
2012 год – Нельмачевская  библиотека, филиал № 13 

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

населенном пункте  проживает 310 человек.  Неполная средняя школа  1-9 кл., 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., из них дети – 58, молодежь - 43, посещения – 4683, на массовых мероприятиях 837,   

книговыдача – 13425 в т.ч. детям 5328 экз.  Контрольные показатели  положительные.  

Большое внимание в работе библиотеки уделяется нравственному и правовому воспитанию  

через дискуссии «Я и мои права», «От любопытства до беды», устный журнал «Правовое поле», 

обсуждения и обзоры книг «Посоветуйся с законом», «Наркомания – чума 21 века», тематические 

вечера «Проснись для жизни!», «Не становись рабом дурных привычек», книжные выставки 

«Звезды» -  предупреждают!», «Правила на пути к счастью». Привлекают читателей православные 

праздники, театрализованные представления «Веселая семейка» и т.д.  

Краеведение: Оформленный уголок «Нельмач – село моей судьбы», фотовернисаж  «История 

села Нельмач в лицах и фактах»  останавливает внимание посетителей. Постоянно действующая 

книжная выставка произведений писателей-томичей и местных авторов - «Нет в мире краше малой 

родины моей» - пополняется новыми книгами, открытками, альбомами, папками, здесь же выделена 

полка, где размещаются книги писателей-юбиляров (выдано 159 экз.). В библиотеке оформлены  

уголки «Русская изба», «Живая старина» и «Селькупский чум» (предметы быта и ремесла народов 

севера. 

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

материалов  о природе нашего края: «Прости нас лес», «Давай природе помогать!»,   «Недра 

планеты», «Я на солнышке лежу…», игровая программа «Водица, ты Земле - Царица»; а в устном 

журнале «Птицы – наши друзья» были страницы: «Верный друг природы», «Узнай по описанию» - 

викторина, слушали «Волшебные песни природы» и участвовали в мастер-классе «Кормушки для 

пернатых». Устный журнал «Матушка Земля» содержал страницы: «Есть одна планета-сад в этом 

космосе холодном», стихи и песни о Земле «Мы не хотим тебя терять». Активной была 

экологическая работа кружка «Зеленый патруль».  

Мероприятия для старших жителей готовили и проводили совместно с клубом, с активом 

ветеранской организации села, привлекали учащихся школы, молодежь. К календарным праздникам:  

9 мая «Вам, вынесшим войну на собственных плечах» - концерт, митинг, смотр строя и песни; 22 

июня –Митинг, поминальный стол, книжная выставка «Они ушли на фронт»; День Матери -  концерт 

миниспектакль «Обниму тебя, родная», а 8 Марта - концерт-смотр на районный конкурс «Планета 

прекрасных дам…». Отмечают православные праздники: «Рождество приходит в дом», «Праздник 

праздников», «Троица».  Подготовила своих односельчан  с ограниченными возможностями на 

Голубой огонек, проходивший в центральной библиотеке, «Светлячки» привезли игры, сценки, 

творческие поделки, оригинальные вкусности.  

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  «Юбиляры 2012 года», 

обзорами, литературными вечерами («Семь огней Бориса Житкова», «Совсем не вредные советы 

Г.Остера», представлениями «Веселая путаница дедушки Корнея», «Золотые зерна русского языка») 

отмечались памятные даты по календарю  знаменательных дат. Интересное  оформление  выставок:  

книги для школьников в большой корзине «Сказка за сказкой», а иностранная литература 

выставляется в открытом чемодане «Путешествие по зарубежным странам».   

Много познавательных программ было посвящено Книжкиной неделе: «Себя как в зеркале я 

вижу...» вечер-портрет О.Кипренского, «Небесная амазонка» М.М.Раскина( первая женщина-штуран 



небесного флота), «Судьба и творчество Д.Родари» - медиопрезентация.  Году Российского Истории 

посвящались тематические вечера «От русичей до россиян»,  «Щит родины моей», «Поэзия, 

пропахшая порохом», «Я,ТЫ,ОН, ОНА-вместе целая страна!», «Их имена Россия не забудет» и др. 

Тематические обзоры: «Подвигу лежит дорога в вечность» о воинах-афганцах, «Богатыри на 

заставах», «Одной мы связаны бедой» о спецпереселенцах.  Тематические папки «Нескучные уроки 

истории» включают разделы «История государства Российского», «Ледовое побоище», «Бородино – 

поле русской славы», «Россия – морская держава».  

Большим спросом пользовалась продукция книжного киоска «Покупайте книги в нашем 

киоске! Работаем для вас и под заказ!» (продано на сумму 8587 рублей).  Выполнялись 

библиографические справки - 490, составлено 17 рекомендательных списков, проведено 5 

библиотечных уроков. Абонентов информирования 3 групповых и 5 индивидуальных; оформляла 

выставки-просмотры: «Твои помощники в учебе», «В мире техники, изобретений», «Загляни в 

словарь», «Тысяча мудрых страниц» и др. 

Продолжает работу с малышами – дошколятами, благо для этого имеются всё необходимое 

игрушки, канцелярские принадлежности, материалы.    Оказывает помощь в работе школьного клуба 

«Патриот», в подборе материалов для папок-накопителей, организует встречи поколений.  

Включилась в районный конкурс «Лучшая библиотека 2012 года», и участвовала в конкурсе 

2012 год – год истории, предоставила материалы. Итоги в 2013 году на семинаре. А по итогам 

конкурса 2011 года заняла призовое место – Диплом и сертификат на улучшение материальной базы 

библиотеки.  Осенью проходил семинар на базе библиотеки. Поделилась опытом, показала свои 

выставки, подготовила маленьких читателей с программой «Русская изба – живая старина» (показали 

сценку жизнь в русской деревне, выступили ложкари, костюмы соответствующие). Все было 

интересно.    

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

выносит их на решение в вышестоящие органы, освоила компьютер, который помогает в работе, 

посещает семинары, занимается самообразованием. При библиотеке открыта социальная комната 

«Ремеслинка» для всех желающих, занимаются рукоделием, шьют костюмы самодеятельным 

артистам, рисуют декорации и плакаты, пишут стихи и частушки, устраивают выставки цветов и 

овощей, участвуют в выставках прикладного искусства (предоставили поделки для выставок в 

центральную библиотеку:  из бисера «Бисерный сад», поделки из пенопласта «Я хочу, чтобы лебеди 

жили» и «Мама утка Кря-кря-кря»), здесь же находятся тренажеры, гантели, гири - можно 

позаниматься, что очень нравится парням, детворе. В библиотеке чисто, уютно, тепло, много цветов, 

проведен текущий ремонт,  приобретается новая мебель. 


