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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 919 человек.  

Читателями библиотеки является 260 человек, из которых детей 122 чел,  книговыдача 5615 экз. 

и посещений 3418, в т.ч. на массовых мероприятиях - 957; выполнено  справок 227; проведено 37 

мероприятий различного характера, оформлено книжных выставок 70, работает книжный киоск. 

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

учеников в школе. В школьной библиотеке фонд новее и в достаточном количестве. Проводилось 

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

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

Году истории посвящались мероприятия: КВН «Защитники России» и концерт «Вечер памяти» 

провели в Нарыме и побывали в с. Шпалозавод. В День Победы  был подготовлен конкурс 

частушечников, библиотекарь была ведущей на Митинге. Представлена большая выставка книг «За 

Землю Русскую». Оказывалась помощь в поисках информации для работников музея и школы по 

истории России о военных днях нашей страны. Приняла участие  в подготовке и проведении митинга 

у Памятника Землякам в День Памяти и Скорби. Ко Дню России  провела познавательную 

программу  «Моя Родина Россия» с  группой школьников отряда труда и отдыха, ребята активно 

участвовали и показали, что многое знают о своей Родине.  

Краеведческий  уголок «Земля людей»  пополнился новыми книгами, пользовались спросом 

книги томских писателей  и местных авторов. Принимала участие в организации выставки народных 

умельцев Нарыма в День Села «Проводы русской зимы».  

В феврале с.Нарым посетили студенты из Пекинского университета. Библиотекарь с 

жительницей с.Нарым Шадриной Л.Д. провели  экскурс в историю Нарымских селькупов, беседы о 

селькупах, их традициях и жизни, рассматривали предметы обихода, открытки и т.д. Гости  остались 

довольны.  

К первомайскому празднику «Дружба народов» в г.Томске помогала готовить группу 

селькупов: собирались поделки на выставку, информация о  селькупах, готовились выступления. По 

возвращении из поездки был проведен творческий отчет о поездке для желающих: для просмотра 

были подготовлены буклеты, открытки, просмотрен диск с записью и прослушан рассказ 

Л.Д.Шадриной о поездке.   

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

обзорами. Игры, конкурсы, викторины, утренники, просмотры мультфильмов  по произведениям 

детских  писателей-сказочников были проведены для младших читателей в дни Книжкиной недели.       

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

заповедной природы» и «Праздник осени».      

Библиотечные уроки (3) для начальных и старших школьников – «Справочная литература», 

«Выбери книгу», «Найди книге место».  Приняла участие в районном конкурсе «Лучшая библиотека 

2011 года». Праздники «Скоро, скоро Новый год» и утренник в День Матери проводили совместно с 

работниками ДК. Проводилась работа с фондом, 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. 


