
Новогоряновская сельская 

библиотека

Подготовила библиотекарь:

Шиловская Елена Николаевна



Определяющая цель работы Новогоряновской сельской

библиотеки заключается в создании условий для
самопознания, самореализации, самосовершенствования,

самоопределения личности пользователя.

Миссия библиотеки состоит в том, чтобы обеспечить
пользователю качественный и эффективный доступ к
духовным, информационным и интеллектуальным
ресурсам, быть проводником истории и культуры своей

страны и края.



Основные задачи деятельности Новогоряновской сельской библиотеки:

1. Создание максимально комфортных условий для доступа 
пользователей к информации.
2. Формирование у читателей информационной культуры и культуры 
чтения через библиотечные уроки.
3. Приобщение читателей к чтению, родному слову, к истории и 

современной жизни страны, к художественным традициям и внедрение 
новых форм культурно-досуговой деятельности.
4. Привитие населению, особенно молодежи, чувства патриотизма, 
национальной гордости, гражданственности.
5. Повышение роли и авторитета сельской библиотеки среди населения.

6. Координирование усилий библиотеки с органами местного 
самоуправления, социокультурным комплексом и местным сообществом.





Новогоряновская сельская библиотека ведет 
активную жизнь, проводит различные 
мероприятия и привлекает к ним своих 
посетителей, использует современные 
технологии. 



Лети, лети лепесток ,через запад на восток.     

Через север, через юг, возвращайся ,сделав 

круг.

Лишь коснешься ты земли - быть по- нашему 

вели!

Вели, чтобы библиотека процветала

Девиз:  Гореть самой, зажечь 
других, быть впереди и точка.



Краткая биография библиотеки

Новогоряновская сельская библиотека
открылась в июле 1978 года. В ней
имелось только 286 экземпляров книг. В
настоящее время здание библиотеки
находится в жилом фонде и в ней
работают два библиотекаря – Сатайкина
Анна Васильевна и Шиловская Елена
Николаевна. Библиотека обслуживает
более 450 пользователей всех возрастов
и категорий.



Как хорошо в нашей библиотеке

Фотогалерея



Мы идём в гости – в школу !



Нет села без библиотеки  





Путешествуем по губернии



Мы помним Вас Победители



Радость творчества



Приглашение

Режим работы библиотеки: Вторник-суббота  

с 09-00 ч  до 17-00 ч

Перерыв с 12-00 ч до 13-00 ч.

Выходные дни: воскресеье,понедельник. 

Последний день месяца – санитарный день..



Приезжайте в гости к нам
Маршрут автобуса: Тейково - Мелюшево-

Новое Горяново - библиотека



Наш адрес и      

реквизиты 

155057,Ивановская область, Тейковский   

район,село Новое Горяново, 

ул.Комсомольская, д.7/1




