
2012 год – Луговская библиотека-клуб, филиал № 8 

Населенный пункт Луговское находится в Нарымском поселении. Производства нет, и личное 

подворье является единственным занятием жителей, летом - сбор дикоросов. Население 174 чел. 

Школьники учатся в Нарымской средней общеобразовательной школе, доставляют их на школьном 

автобусе.  

Читателей в библиотеке 70 (+7) человек (охват  40,2%), дети 25, юношество 8; посещения 1856 

(+52),  книговыдача составила 2341 экз. (+7), выполнено 62 справки. Библиотека занимается не 

только выдачей книг, но и проводит массовые мероприятия, посвященные календарным праздникам, 

дискотеки, принимают самодеятельных артистов из Нарыма с концертами и т.д., посетили массовые 

мероприятия 430 человек.  

В библиотеке оформлен краеведческий уголок  «Моя малая Родина»,  который пополняется 

новыми книгами. В краеведческом уголке оформлена выставка  старинных вещей и предметов. Здесь 

же периодически, оформляет выставки поделок односельчан «Умелые руки». Оформлен и 

пополняется  новыми материалами стенд «Они вернулись с войны», представлены фотографии 

земляков, их письма, биографии.  

Подготовили концертную программу Дню Победы «Этот праздник со слезами на глазах».  

Звучали стихи, песни, поздравления труженикам тыла и ветеранам. За чашкой чая вспоминали о тех 

далеких и тяжелых годах. Ко Дню Защитника Отечества подготовили интересную конкурсно-

игровую программу с молодежью «Наш солдат!», а к Женскому Дню 8 марта  - «Ах, эти женщины!» 

(игровая программа и дискотека). Всем селом отмечали праздник «Проводы Зимы» (этот материал 

был предоставлен на конкурс в районную библиотеку).  В день открытия «Библиотеки-клуба» после 

большого ремонта с праздничной программой приехали самодеятельные артисты Нарымского ДК. В 

День Матери прошла программа «Прогулка по маминому саду» - чествование матерей, вручение 

подарков, чаепитие. Новогодний костюмированный утренник для детей «Дед Мороз вручит 

подарки» включал игры, чтение стихов, хоровод, и, конечно же, сладкие призы и подарки. Для 

взрослого населения также подготовили театрализованное представление в ночь с 31 декабря на 1 

января, а также конкурсы, лотереи и призы,  дискотеку.   

С дошколятами и школьниками проводятся занятия в кружке «Сделай сам», здесь они  

разучивают песенки, стихи, рисуют, делают поделки. Детям прививаются первичные навыки 

общения со сверстниками, так как во многих семьях этому не  обучают. Они смотрят мультфильмы, 

разгадывают кроссворды, участвуют в подготовке концертных номеров к праздникам. Для молодежи 

имеется теннисный стол, они вечерами приходят поиграть, посмотреть журналы, книги.  Некоторым 

семьям книги и журналы, канцелярские принадлежности библиотекарь доставляет на дом.   

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

конкурсы, мастерили поделки из природных материалов, которые собирают весной и осенью на 

экскурсиях.  

Оформлялись календарные книжные выставки, просмотры, выставки книг «Юбиляры года» и 

т.д. (15), выставки книг сопровождались беседами и обзорами, обсуждали прочитанные книги (26). 

Году российской истории были посвящены: беседы, обсуждения, уроки истории и др. – 

«Бородинское сражение», «Чти прошлое, твори настоящее», «Возрождение обычаев и традиций», 

«Культура и искусство Руси».   

Библиотекарь продолжает заниматься самообразованием.  Включилась в конкурсную работу 

«Лучшая библиотека 2012 года» предоставила сценарий. Режим работы  согласован, отрегулирован в 

дни дискотек и в праздничные дни, часы работы передвигаются, выходной день - воскресенье.  

В библиотеке организован книжный киоск от центральной библиотеки, выполнялись заявки 

жителей, выручка составила 2780 руб. Проводила работу с фондом, каталогом, действует 

внутрисистемный обмен книг в ЦБ и библиотеке с.Нарым. На территории библиотеки оборудована  

игровая площадка. Некоторое время библиотека не работала,  проводился капитальный  ремонт 



внутри помещения. Сейчас помещение чистое, опрятное, привлекает взрослых жителей и детей. С 

приходом весны занимаются благоустройством прилегающей территории. 


