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 Библиотека  находится в административном центре с. Нарым. На его территории 

расположены средняя школа, музей политических ссыльных, Дом культуры, больница, почта и  

магазины. Население занимается предпринимательской деятельностью ( лес) и личным хозяйством , 

заготовкой и переработкой дикоросов. Жителей в населенном пункте 1000 человек. Читателями 

библиотеки является 260 человек, детей,  книговыдача 5537 экз. и посещений 3416, выполнено  

справок 181.   

Число читателей не сократилось, но лучшие читающие семьи уезжают, уменьшается число 

учеников в школе, в школьной библиотеке фонд новее и в достаточном количестве. Проводила 

информирование о новых поступлениях работников музея, учителей, работников ДК.  Сохраняется 

тесная связь с ними, что позволяет проводить совместные большие массовые мероприятия.    

В День Победы  был подготовлен концерт, литературно-музыкальная композиция, для всех 

жителей села;  с детьми и школьниками старших классов провела Урок Мужества по сборнику 

«Пионеры Герои» подготовили беседы, зачитывали отрывки из сборников, представляли себя на 

месте тех ребят. Была представлена большая выставка книг «За Землю Русскую». Оказывала помощь 

в поисках информации для работников музея, школы о военных днях нашей страны. Приняла 

участие  в подготовке и проведении митинга у Памятника Землякам в День Памяти и Скорби. Ко 

Дню России  провели познавательную программу  «Моя Родина Россия» с  группой школьников 

отряда труда и отдыха, прошли по станциям «Собери герб, «О чем рассказали флаги», 

«Музыкальная», викторины и задания показали, что школьники знают многое о своей Родине.  

Краеведческий  уголок  пополнился новыми книгами, пользовались спросом книги томских 

писателей  и местных  «Земля людей», особенно интересовала всех новая книга «Тобольск и вся 

Сибирь. Нарым». Принимала участие в организации выставки народных умельцев Нарыма в День 

Села «Проводы русской зимы», в работе по выявлению «7 чудес Парабельского района»  для 

конкурса объявленного ЦБ.   

Календарные даты, юбилеи писателей и поэтов отмечались книжными выставками, беседами, 

обзорами: «Мадам детектив», «Фантастический мир», «В огне революции»,  «Вступая во взрослую 

жизнь», «Знаток душ человеческих», «Век ХХ литературной строкой», «Новинки для юных 

эрудитов» и др. Игры, конкурсы, викторины, утренники, просмотры мультфильмов  -  по 

произведениям детских  писателей сказочников «Сказочник из Лукоморья», «Волшебник 

Изумрудного города», «Мультики Диснея», «Трилогия Незнайки», «Конек Горбунок» и др.      

В экологическом направлении, «Экология родного края» были проведены викторины 

«Заповедными тропами», «Цветочная почемучка», просмотрели фильм «Теория жизни», «В мире 

животных»; с работником музея провели праздник птиц «Синичкин день», небольшие инсценировки 

поведали о жизни птиц, о том какую помощь необходимо оказывать зимующим птицам, 

познакомились с поделками «Зимняя кормушка для птиц».   

Выставка книг «Наши леса» интересовала всех посетителей, так как были представлены книги 

писателей и поэтов, справочники и энциклопедии о лесе, о богатствах лесных, о лесных животных и 

птицах, об озерах и реках. Хорошо воспринимают читатели утренники «Народный календарь» 

(весна, зима, лето, осень) готовят пословицы и поговорки, загадки и интересные рассказы о времени 

года, узнавали новости, которые « сорока на хвосте»  приносила.    Библиотечные уроки (4) для 

начальных и старших школьников - «Будем знакомы», «Найди меня!», «Путешествие по 

Книгограду».  Приняла участие в районном конкурсе «Лучшая библиотека  года».  Год Российской 

Космонавтики отметила циклом книжных выставок «Тайны Космоса», игрой «Путешествие к 

планетам разноцветных солнц», викториной «Космический калейдоскоп». Книжкины  именины 

отметили детским утренником «Праздник воздушных шаров».  Новогодние утренники «Скоро, скоро 

Новый год» и утренник в День Матери проводили совместно с работниками ДК, это КВН «Милая 

мама»  между бабушками, мамами и детками и  инсценировка сказки «Репка».   Прошла аттестацию: 

«соответствует занимаемой должности» с предложением активизировать работу с населением по 

привлечению их в библиотеку.  

Проводилась работа по инвентаризации  фонда, сверка с каталогом, списание, составление 

актов.  Библиотека снабжена современными техническими средствами, только использует их 

недостаточно.   



В библиотеке поддерживается порядок, но в помещении холодно,  требуется  реконструкция  

теплосистемы. 

 


