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 Заводская библиотека по контрольным показателям работы самая стабильная. В 2011 году  

количество читателей осталось прежним 226 человек из них дети 96, молодежь (15-24) 32 человека. 

 Посещения  4218,  в.ч. на массовых мероприятиях 1097, книговыдача -18870. Проживает в 

поселке около 405 человек, в средней общеобразовательной школе обучается 108, из маленьких 

деревень дети учатся в школе, а живут в интернате 14 детей. Основная часть населения живет 

личным подворьем, остальные занимаются предпринимательской деятельностью, работают в с. 

Парабель и вахтовым методом. 

 Библиотека работала по нескольким направлениям – это Год Российской Космонавтики – 

оформлялись  циклы книжных выставок: «Лабиринты космоса», «Я Земля! Я своих провожаю 

питомцев!», папки газетных вырезок «Космические истории» были интересны всем читателям. А  

дети послушали беседы «Первый космонавт планеты Земля» и поучаствовали в викторине «Через  

тернии - к звездам».  

Краеведение: библиотека сотрудничает с районным музеем Боевой Славы, поделилась своими 

накопительными папками и альбомами о своих земляках, передала предметы домашнего быта, 

символики советского периода  фотографии и печатные документы, которые собирались 

сотрудником не один год и пополняются сейчас. В краеведческом уголке «Регион Сибирь: панорама 

жизни» разместились книжные и альбомные полки: «А пули свистят из немыслимой дали» об 

односельчанах, ветеранах, «Томская Земля – Край преображенный», «Трагедия спецпереселенцев», 

«Заводской – моя капелька малая», «Свой взгляд на мир» о Томских художниках, «Певцы Земли 

Томской» о писателях и поэтах, а на полке «Наши современники» нашли место произведения 

местных авторов, воспоминания и стихи о нашем Нарымском крае. Часто можно видеть выставки 

одной книги, которые также посвящаются юбилярам года писателям Томичам: «Томский писатель 

фантаст» (В.Д. Колупаеву), «Писатель и время: певец Сибири» (Г. Маркову), «Трагедия целого 

народа» (В.М. Решетько) и др.  

Читатели и жители поселка приняли участие в конкурсе «7 чудес Парабельского района» 

объявленного центральной библиотекой, все с нетерпением ждали результатов. Военно - 

патриотическое направление в рамках Года историко-культурного наследия отразилось в  

праздничных концертах, голубых огоньках, литературно-музыкальных композициях. Готовили 

совместно с клубным работником и советом ветеранов: «Песни военных лет», «Единство навсегда», 

«Голова седая – да душа молодая», «Моя Россия – дом родимый - благословена будь на век» (с этой 

композицией выезжали в соседний поселок), «Юмор не опустит флаг» КВН, «Обычаи русской 

Пасхи», после подобных мероприятий  люди  старшего поколения преображаются, светлеют.      

Оформляются тематические выставки книг: «На страже Отечества», «Память в сердце остается», «По 

следам мужества и стойкости», цикл под названием «Земля Российского подвига» и др. Красочные 

сигнальные тексты – разделители «Внимание! Памятная дата России», «Великий сын великого 

Отечества» (о М. Ломоносове) и др.  

Экологическое направление: непосредственное участие библиотекаря и ее читателей в 

областном смотре-конкурсе «Экология родного края». Это   способствовало раскрыть фонд и узнать 

о природе и животном мире всем читателям библиотеки: «В этом таинственном лесу», «Спасти и 

сохранить», «Очарование русского пейзажа», беседы и обзоры, ящик выбора «Мастер класс»  с 

разделами: «Резной скворечник для пернатых», «Слепила из того, что было…», «Деревянная 

скульптура из корней и коряг», «Давайте вместе почитаем» говорят сами за себя. Обязательным 

мероприятием  у детей и подростков - это выставка рисунков и поделок, конкурсы - «В поисках 

сказки – на природу!».  

Очень значимым мероприятием для активистов-подростков является «Неделя детской и 

юношеской книги». Всю неделю юные «библиотекари» занимаются библиотечной работой: все 

процессы – книговыдача, работа с каталогом, ремонт книг, подбор и игры с малышами, ведущие на 

утренниках и викторинах, проводят беседы и литературные игры и в заключении проводится 

праздник для всех «Книжкины именины» с подведением итогов, награждением и чаепитием.

 Оформлялись в течение года выставки книг посвященные знаменательным и памятным датам, 

например: цикл под названием «Один перевод на все времена» о писателях зарубежной литературы, 

«Океан творчества» - писатели отечественной литературы; планшеты: «Русские народные сказки»,  

«Я и мир вокруг – первые вопросы и ответы»; папки – «Смехопанорама», «Веселая переменка»; 



экспозиции «Школьные веселушки – день смеха»; литературные вечера, КВН, игровые программы, 

экскурсии, посиделки -131; составлено 6 тематических рекомендательных списка: «Спой мне, 

мамочка, песенку», «Князь Пожарский –вера, честь, долг», «Домашняя мастерилка», «Энциклопедия 

театра», «Игры и забавы для детей», «Внимание! Это интересно!», по заявкам читателей подбирает 

стихи, пословицы или поговорки. Чтобы привлечь внимание читателей к  книгам, которые 

«застоялись» на полках, библиотекарь  использует сигнальные разделители по цвету, тематическим 

названиям и т.д. Выделены полки с книгами: «Романы о любви», «Особо крутой детектив», 

«Библиотека школьнику – помощь к уроку», «Ступень к Парнасу». Оформлен уголок «Мифы 

русского народа» в нем разместились сказочные герои (мягкие игрушки), избушка Бабы Яги, 

книжки, иллюстрации. На протяжении нескольких лет библиотекарем организованы и работают: 

Игротека для детей и подростков, кружок «Макраме» - здесь проводятся различные игры, видео 

просмотры, мастерят из конструкторов и различных материалов поделки, разучивают песенки и 

стихи,  плетут поделки из ниток и шнурков. 

В библиотеке проводится справочно-библиографическая работа: библиотечные уроки - 4; 

выполнено 456 справок (тематических 294, уточняющих -19, адресных 131, фактографических 12).  

Информационное обслуживание - 10 человек по 10 темам. Просмотры, обзоры и беседы: «Знания в 

книгах, книги в библиотеке», «Для вас, ребятишки, новые книжки», «Библиотека это информация, 

общение, досуг», «Новое поступление: берите, читайте!» и др. Ведет «Тетрадь отказов» и 

предоставляет в отдел комплектования список требуемой литературы. 

Специалист следит за состоянием фонда,  каталога. Переоборудовала стеллажи (убрала 

ширину настроила в высоту) увеличилась полезная площадь, провела текущий ремонт, следит за 

чистотой в помещении, ЦБ предоставила стулья и столы читательские, из технических средств 

имеется все,  при содействии центральной библиотеки подключили Интернет, что позволило 

расширить информационный круг пользователям. Библиотекарь активно включилась в конкурс, 

объявленный центральной библиотекой МУК МБ «Лучшая библиотека года» и «Лучший сценарий 

массового мероприятия сельской библиотеки» предоставила сценарий «Единство навсегда»,  

материалы предоставлены в срок. Библиотекарь стремится по-новому организовать работу с 

читателями и населением, организована работа книжного киоска заработано, предоставляет платные 

компьютерные услуги, Продолжает заниматься самообразованием, посещает районные семинары,  

консультации по работе с компьютерной техникой, общается со специалистами с целью обмена 

опытом. Прошла аттестацию с заключением «соответствует занимаемой должности».   

 


