
Мирновская сельская 
библиотека

История создания
Мирновская сельская библиотека входит в состав 

МБУК  Тогучинского района

« Тогучинская ЦБС»



К середине 60 годов в посёлке построено здание 
клуба. Библиотека занимала не большую площадь в 
одном из кабинетов. Её фонд комплектовался из 
профкомовских книг,   и книг, которые  приносили 
жители . Работала заведующей клубом и 
библиотекой Алёнина Мария Ермолаевна. Фонд 
библиотеки был всего 100 книг, к концу 1970 года 
фонд составил 1030 книг.

ИСТОРИЯ  КЛУБА ,БИБЛИОТЕКИ.



В 1989 году, библиотекарем работала Богатырёва
Лидия Богдановна.

Апрель 1989.



Первого апреля 1990 года приняла библиотеку 
Кабанова Вера Алексеевна. 

Закончила заочно НОККиИ в 2017 году. 

Специальность: Библиотековедение

Апрель 1990 год





На сегодняшний день Мирновская
сельская библиотека является 
структурным подразделением 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
Тогучинского района «Тогучинская
централизованная библиотечная 
система». 



Библиотека сегодня



Библиотечный фонд составляет:  
3843 экз.
Пользователей библиотеки  
составило 258 читателей. 
Дети –62 человека.
Количество выданных документов-
5026 экз.
Для детей 1426 экз.



Клубы по интересам

Клуб для школьников младших классов.
"Солнечные зайчики«

Девиз клуба: «Книги будем мы читать, все на 
свете будем знать!»

Задачи: 
Воспитать у школьников любовь к книге
Привлечь детей к чтению, библиотеке
Учить получать радость от общения с 

книгой



Клубы по интересам



Для пенсионеров клуб 
«Возраст золотой».

Создана специально для 
пожилых людей, для 

обсуждения и решения 
возникающих вопросов, 

общения, приятного 
время провождения.

Клубы по интересам.





Краеведение

2019 год для жителей посёлка Мирный –
юбилейный, ему  исполнилось 65 лет со 

дня основания.





Посвящение в читатели



Вручение грамот «Самый читающий класс»



Вручение грамот выпускникам.





«Лучший читатель»-Лето-2019.



День открытых дверей.



День защиты детей. 
Праздник « Разноцветный мир детства»



Праздник «Идут века, но Пушкин 
остается»



День  добра и уважения.











Мероприятие в школе



Конкурс «Мы везде читаем летом»





Акции..



Акция «Подари веточку добра».



Акция «Любимые строки»
День поэзии



Акция «Любимые строки»
День поэзии.





День победы. Акция «Бессмертный 
полк»



Акция «Экологический десант».



Акция « Дорога к обелиску»



Сегодня библиотека
празднует свой 
30 летний юбилей!
И поверьте -
Все только начинается…


