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      Новосветская библиотека была открыта в 1956 году в п. Большая 

Златогорка (которая находится в 3х километрах от поселка Новый Свет). 

Первыми библиотекарями работали Кравченко Анна  Ивановна, Хлебникова 

Анна Сергеевна, Будник Анна Павловна. 

     В 1960году библиотеки были открытии  при Новосветском клубе и в 

лагере заключенных. 

     

В 1967 перешел весь книжный фонд Лобовой 

Зинаиды Владимировны. 

  

     Много лет Зинаида Владимировна посвятила 

библиотечному делу. Книги получали из 

бибколлектора. Вела бухгалтерский учет: 

суммарную и  инвентарную книгу. Ее рукой была 

сделана первая инвентарная книга, которая была 

открыта 22 ноября 1968 года. Под номером один 

следует записать Ленин В.И. сочинения том XV.  

 

 

          В 1975 году библиотека расположилась в новом здании площадью 70 

кв. м. в самом центре поселка. К 29 ноября 1977 года было записано 1203 

книги. Библиотечный фонд универсальный, организован открытый доступ 

для всех категорий читателей   

     В 1977 году библиотеки Ижморского района объединились  в 

централизованную систему.  Сельская библиотека была переименована в 

Новосветский библиотечный филиал №20. Основными формами в то время 

были беседы, громкие читки, устные журналы.  

     Чистоту и порядок поддерживали уборщик –истопник Новикова Любовь 

Платоновна, Ужинсказ Александра Борисовна.Печное отопление в 

библиотеке по сегодняшний день. В настоящее время уборщик истопник 

Лобанева Александра Геннадьевна.  

     Приказ № 67 28 сентября 1992г.  

     «Район Ижморский. Лобову З.В. уволить с работы в связи с уходом на 

пенсию с 15 сентября 1992г.» И на должность библиотекаря была принята 

Дианова Нина Петровна, которая и работает по настоящее время.  

      

      



     Нина Петровна в 1982 году окончила 

«Мариинский лесотехнический техникум» по 

специальности «Технология лесозаготовок» 

     Для  повышения квалификации Нина 

Петровна поступила в Кемеровское училище 

культуры и окончила в 1992 году по 

специальности библиотечное дело. 22 июня 

1993 года присвоена квалификация 

«библиотекарь средней квалификации» 

     Книжный фонд составлял 7320 

экземпляров, 343 читателей.  

     В 1996 году участвовала а 

профессиональном конкурсе «Новая звезда в 

библиотечном деле». Вместе с клубными 

работниками и педагогами школы в центре всей сельско-культурно массовой 

работы организует досуг сельских жителей, участвует в районных 

мероприятиях, делает боле разносторонними радостными и духовно 

насыщенными мероприятия, увлекает школьников тайной книжного слова.  

     Культурно -досуговая деятельность одно из самых знаменитых и сложных 

направлений в библиотечной работе. Современное общество представляет 

библиотеки все более и более высокие требования. Отвечая на этот вызов 

времени библиотека постоянно выходит за узкие рамки, одной лишь 

эстетической, художественной культуры и начинает развивать культуру, как 

образ жизни человека и общества. Формы деятельности обширны и 

разнообразны.  

     Большую работу проводим совместно с Сельским Домом Культуры. В 

свободное от учебы время увлекаем детей различными мероприятиями.  С 

детьми работать и  творить интересно, они меняются на глазах. Ведь 

известно, что увлечь  и научить детей чему-то другому возможно, только 

если увлечен сам.  

     В каникулярное время стареемся разнообразить досуг  детей. Зимние 

каникулы дети ждут с нетерпением, ведь в то время связано  с новогодними 

праздниками, когда сооружаются снежные городки, а в них проходят 

различные игры. Также масленичные забавы проходят по нраву детям. Нашу 

совместную деятельность осуществляет через программу, целью которой 

является пропаганда здорового образа жизни. Регулярно проводятся 

мероприятия, акции.  

     Среди проводимых мероприятий наиболее популярностью пользуются 

конкурсно-развлекательные, познавательные, театрально-организованные 



программы. С целью приобщения к ценностям народной культуры 

населения, совместно с Сельским Домом Культуры создан досуговый клуб 

«Берегиня» 

     В последние годы активизируется работа с пожилыми людьми, 

ветеранами. Организация досуга старейшего поколения требует особого 

подхода, душевности внимания. Ежегодно проводятся единые дни 

посвящены празднованию Дня Победы, Международному дню пожилого 

человека, в рамках которого очень популярны вечера-портреты, 

театрализованные концерты , посиделки, вечера-встречи, мини-концерты на 

дому .  

     Для детей в библиотеке организован досуговый клуб «Умняшка», где 

ребята могут поиграть в настольные игры, рисовать, лепить, участвовать в 

викторинах.  

     В библиотеке оформлены альбомы: Кулацкая 

ссылка, История поселка, Наш Край, Ветераны 

педагогического труда, солдат войны не выбирает, 

Дети и Война, О войне наша память священна, Книга 

памяти, стенд «Памяти жертв репрессий».   

   

 

     Принимала участие на лучше рекомендательное пособие 

библиографические фантазии. Пособие «Мой ласковый и нежный друг» 

     В Год культуры и 90 лет Ижморского района принимала участие на 

празднике в п. Ижморский «Фестиваль национальных культур», и юбилей 

Ижморского района 

      

     В 2013 году книговыдача составила 5801  

     Пользователи: 270  

     Посещения 2117 

     Фонд библиотеки: 5173 

      

      

 


