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На 01 января 2014 года библиотека обслуживает  

205 читателей, из них -  43 дети. 

Книговыдача составила - 9309 экземпляров. 

Общий фонд - 9165 экземпляров.  
Милюшина  Елена Александровна - 

библиотекарь. 

Образование среднее  профессиональное 

(библиотечное). 

Стаж работы в библиотеке - 9 лет. 



Абонемент Детское отделение 



Ежегодно библиотека пополняется 

периодическими изданиями  

для детей и взрослых. 



Квест «Лесной детектив» 



Концерт-поздравление  

«Мамино сердце» 

Литературно-развлекательная программа 

«Петр и Феврония: любить по-русски» 

Час загадок 

«У Аленушки» 

Массовые  мероприятия 
Библиотека не большая, но работает со всеми группами населения, 

используя современные, актуальные, креативные формы работы. 



Женский клуб объединил  активных односельчанок 

 для общения и проведения культурного досуга. 

«Золотой возраст» 

«Ваш праздник 

сердечной улыбкой увенчан» -  

игровая программа на 8 марта 

Посиделки «На Красной горке»  

«А память сердце бережет» -  

литературно-музыкальная  

композиция 



В кружке «Компьютер + Я» занимаются дети и взрослые. 

Милюшина Е.А. щедро делится знаниями с обносельчанами. 

  

 



Издательская деятельность: 
новые возможности в продвижении информации 



«В царстве 

дедушки Мороза»  

«России верные 

сыны» 

«На всех 

парусах в море 

книжное» 

«Звени звонок 

веселый»  



Творческая выставка Л. А. Макаровой 

«Шей, вяжи, не унывай» 

/вязание крючком/  



Мероприятия по патриотическому воспитанию, работа с ветеранами  

Встреча с блокадницей 

 А. П. Мининой 

 «Остался в сердце вечный след войны» 

Час мужества 

 «У храбрых есть только бессмертие» 

Литературно-музыкальная композиция  

«А память сердце бережет»  

 к 25-летию вывода советских войск 

 из Афганистана 



Литературно-музыкальная композиция «900 блокадных дней» 

 

Совместное мероприятие с Борковской сельской библиотекой  

в дер. Борок Сулежский 27 января 2014 года. 



На протяжении 2-х лет (2013-2014) библиотека работает по программе экологического воспитания 

«За природу в ответе и взрослые, и дети».  

На базе библиотеки создан экологический клуб «Муравейник». 

Познавательный час  

«Лесной великан» 

Экологический десант по 

уборке березовой рощи и 

территории у памятника 

воину-труженику 



В библиотеке  много  цветов. 

Они создают комфортную среду и уют.  

К каждому мероприятию по экологии  

выпускаются информационные буклеты. 



В мае 2014 года библиотека приняла участие в конкурсе 

экологической инициативы населения «Экологический калейдоскоп», 

объявленный администрацией Бежецкого района. 

 

Библиотека  заняла I место.  



Районный конкурс среди сельских библиотек 

 «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою»  

Литературно-музыкальная композиция «Звени, звени, златая Русь» 



Библиотека – победитель районного конкурса среди сельских библиотек 

«Колхозы и совхозы Бежецкого района: листая страницы истории» (2013-2014) 



Конкурс среди сельских библиотекарей «Моя профессия – библиотекарь» 

(май 2014) 

Участницы конкурса 

Несравненная Оксана 

(Н.В. Гоголь «Вечера на 

хуторе близ Диканьки») 

Елена Александровна Милюшина  
стала победителем  



В роли Бабы Яги на 

новогодней елке  

в начальной школе 

(2012, 2013) 

Партнеры  библиотеки 

Е. А. Милюшина – активный 

помощник в проведении 
общепоселковых праздников 

• МУК «Бежецкая МЦРБ им. В.Я. Шишкова» 

• Администрация Борковского сельского поселения 

• Морозовский Дом культуры – филиал МУК «Борковский ЦДК»  

• МОУ «Морозовская начальная общеобразовательная школа» 

• Детский сад «Радуга» 



«Пионеры – герои» - 

информационный блок 

«Прощание с Азбукой» - 

конкурсная программа 

На площадке летнего 

оздоровительного лагеря 

«Загадки доктора  

Умывальникова» 



Семинар по обмену опытом между бежецкими и калязинскими библиотекарями 

«Рекламная деятельность сельских библиотек как фактор продвижения книги и чтения»  

в Городищенской сельской библиотеке  

Е.А. Милюшина выступила с темой  

«Роль печатной продукции малых форм 

в деятельности сельской библиотеки» 
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Наш адрес:  

171978 

Тверская область, 

Бежецкий район, 

дер. Морозово, 

д. 34 

 

E-mail: bibl.morozovo@yandex.ru 

Часы работы: 

с 9.00 до 17.00 

Перерыв на обед: 

с 13.00 до 14.00 

Выходной: суббота 

            воскресенье 

Последняя пятница 

месяца - 

санитарный день 
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