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Село Нельмач находиться от райцентра в 30 км. Автобусное сообщение 2 раза в неделю. 

Жителей в населенном пункте  проживает 380 человек,  в неполной средней школе  1-9 кл. обучается 

37 ,  старшие школьники, молодежь учиться  за пределами села. Производства нет, кроме жизненно 

необходимых объектов. Библиотека находится в центре села, в этом же здании находится медпункт, 

почта, клуб, магазин  и  жители не проходят мимо библиотеки, поэтому  показатели работы всегда 

стабильные. Читатели  - 310 чел.(2) из них дети –59, молодежь -42, посещения – 4441 (+26), на 

массовых мероприятиях 615 (34),   книговыдача – 12580 (+99).  Контрольные показатели  

положительные.  

В 2011 году библиотекарь была аттестована « соответствует занимаемой должности».  Работа 

в библиотеке  в 2011 году была направлена на привлечение и сохранение пользователей, массовой 

работой охватывала основные знаменательные даты года: юбилей поселка «Нельмач! С 

Восьмидесятилетием тебя поздравляем"  -  привели в порядок улицы, совместно со школой, клубным 

работником подготовили сценарий,  пригласили жителей села  старшее поколение и 1 октября 

поздравили всех с Днем Села. Прозвучали частушки на местные темы, стихи земляка Б. 

Серебренникова, игровые программы, вручали подарки и призы, а в заключении пили чай с 

домашними ватрушками,  прибаутками. Тематический вечер, книжная выставка и фотовыставка «И 

не прервется рода нить» посвящались местным жителям - Роду Саиспаевых  (селькупы) рассказ о 

быте, промыслах, чтение селькупских сказок и сказаний «Сказки бабушки Аксиньи». Оформленный 

фото вернисаж  «История села Нельмач в лицах и фактах»  останавливает внимание посетителей.  

Постоянно действующая книжная выставка «Нет в мире краше малой родины моей» 

пополняется новыми книгами, открытками, альбомами, папками, здесь же выделена полка, где 

размещаются книги писателей-юбиляров (выдано 154 документа). Односельчане, под руководством 

библиотекаря,  приняли участие в обсуждении «7 чудес Парабельского района». Актив библиотеки 

и библиотекарь принимали активное участие в районном фестивале коренных народов севера (в этом 

поселке  проживают селькупы), готовили новые костюмы, атрибутику, репетировали северные 

напевы и  легенды. В определенный день все гости встретились на Оськином озере, где прошел 

очень интересный  своеобразный праздник «Все юрты  в  гости  к нам?   

В экологическом направлении «Экология родного края»  были представлены выставки книг и 

материалов о  лесе: «Лесной шатер, что окружает нас», «Гимн кедру», «В царстве Берендея», 

экологический час «Земли моей прекрасное лицо»  провели со старшеклассниками.  Вечер - памяти о 

Чернобыльской катастрофе «Чернобыль в сердцах» почтили своего земляка. Устный журнал «Ты у 

нас одна» состоял из трех страниц: «Знай, люби, береги», «Недра планеты», «С любовью к 

былиночке каждой», а в устном журнале «Я хочу чтобы птицы пели» были страницы: «Верный друг 

природы» В. Бианки, «Голубое ожерелье планеты»,  «Сказки из кузовка» и «Лесные репортажи».  

Мероприятия для старших читателей готовили и проводили совместно с активом ветеранской 

организации села к календарным праздникам:  9 МАЯ «К Победе шел, Россия, твой солдат» - 

литературно-музыкальная композиция и концерт, «Передай добро по кругу» Дню Милосердия, 

тематический вечер «По зову сердца, по доброте души» - рассказ о милосердии, благодарность 

односельчан, попавших в беду, о тех, кто им помог; «Что значит добрый поступок» - домашнее 

задание.  Литературный вечер «Я славлю красоту березки и рябины» посвящен Дню России.  Дню 

Матери  конкурсно- игровая программа «Татьянки  и Светланки», а 8 Марта литературно-

музыкальная композиция «Стихи Прекрасной даме». Отмечают православные праздники: 

«Рождество приходит в дом», «Праздник праздников», «Троица».  

Для взрослых организован кружок «Очумелые ручки» (12 человек), занимаются рукоделием, 

шьют костюмы самодеятельным артистам, рисуют декорации и плакаты, пишут стихи и частушки, 

устраивают выставки цветов и овощей, участвуют в выставках прикладного искусства (Шульжицкая 

Е.П., бисероплетение,  выставка в центральной библиотеке). Уже несколько лет работает кружок 

«Юный помощник библиотекаря»,  название кружка говорит за себя, это первые помощники во всех 

библиотечных делах, одни ребята, оканчивают школу, уезжают, а другие приходят им на смену.  

Книжными выставками, обзорами, обсуждениями отмечались памятные даты по календарю:    

«Мастер перевоплощения» Д. Хармс; «Стихи на вырост» А. Барто; «Шум времени» О. 

Мандельштам; «Мастер душевных переживаний» Ф. Достоевский и др. Много шумных и веселых 

игр было посвящено Книжкиной неделе. Году Российского Космоса. 



Составляют планы чтения (прилагается) с учителями предметниками: Неделя искусств;  Неделя 

русского языка; Месячник патриотического воспитания «Мы читаем о войне»; Лето – время читать и 

фантазировать и др.  Оформлены полки  о Здоровом образе жизни: «Не курю!»,  «Всё уносит дым 

сигареты», «Чтобы не было поздно», проводились беседы, подключался медработник села.

 Большим спросом пользовалась продукция книжного киоска.  Выполнялись 

библиографические справки 190, составлено 14 рекомендательных списка, проведено 4 

библиотечных урока, проведено 60 бесед и обзоров литературы из них 11 тематических. Абонентов 

информирования 3 групповых и 5 индивидуальных, 20 информационных бесед и обзоров из них 9 

детям. 

Продолжает работу с малышами – дошколятами, благо для этого имеются все необходимые 

материалы. Оказывает помощь в работе школьного клуба «Патриот» организует встречи поколений, 

в подборе материалов для папок-накопителей. Включилась в районный конкурс «Лучшая библиотека 

года».  Работает книжный киоск. 

В этой библиотеке работа кипит, библиотекарь вникает во все вопросы своих односельчан,  

выносит их на решение в вышестоящие органы,  вот за эту работу, за  заботу о своих односельчанах 

районная администрация наградила библиотеку сертификатом  на приобретение компьютерной 

техники,  которого так не хватало в жизни библиотеки.  В библиотеке чисто, уютно, тепло, много 

цветов, проведен текущий ремонт,  помаленьку приобретается новая мебель.   

     


