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В поселке Шпалозавод проживает 778 человек, на территории поселка располагаются средняя 

общеобразовательная школа, частное предприятие по переработке леса, медпункт, несколько 

частных магазинов, почта,  СДК, детский сад. Население, не занятое на данных объектах, занимается 

личным хозяйством, сбором дикоросов, рыбалкой, часть состоит на учете в службе занятости. 

Библиотека находится  в Сельском Доме Культуры, созданы хорошие условия для 

пользователей, удобный режим рабочего времени, выходной день в библиотеке – понедельник, 

проводятся совместные досуговые мероприятия для детей и взрослых. Контрольные показатели за 

2012 год: читателей 216 человек из них дети 89, юношество (15-24) 15,  посещения 3640, в том числе 

на массовых мероприятиях 1133,  книговыдача  9378 экземпляров. Выполнено библиографических 

справок 67, проведено 4 библиотечных урока, проводились индивидуальные беседы по работе с 

каталогом и справочной литературой для старшеклассников. Библиотекарь  посещает центральную 

библиотеку  для обмена книг, журналов; через книжный киоск реализовано продукции (книги 

канцелярские товары) на сумму 6522 руб.   

Работа велась  по нескольким направлениям и с разными возрастными группами: Голубые 

огоньки, посиделки, вечера-встречи - для старшего поколения и  молодежи. Занятия в игротеке 

«Солнышко» - с дошкольниками и младшими школьниками (развивающие игры, книги, игрушки, 

канцтовары имеются).  9 МАЯ было отмечено традиционным Голубым огоньком для ветеранов  и 

жителей поселка, подготовленным библиотекарем и работниками Дома культуры, школой, прошел 

митинг, возложение к Памятнику Землякам венков и цветов, а затем - праздничная программа «За 

май! За Победу!». Со сцены звучали рассказы-воспоминания, песни, стихи, концертные номера - все 

было сделано для праздничного настроения. Совсем не остается в живых ветеранов  войны, которые 

ковали Победу на фронтах нашей Родины.  О них, фронтовиках-земляках,  оформлена большая 

папка-альбом «Дорогие земляки».  Оформлялись книжные выставки:  «Строки, опаленные войной», 

«О подвиге, о доблести, о славе».  Проведены Уроки  Мужества «Помнит мир спасенный» и «Будем 

помнить»; школьники, молодежь внимательно слушали  выступающих, дополняли, рассматривали 

книги и иллюстрации. Уроки истории: «Александр Невский», «Поле русской славы – Бородино», 

«Отечество у нас одно – Россия». Маленькие жители подготовили рисунки и поделки «Салют 

Победа!», приняли участие  в игровых программах «Вместе мы сила», «Сильные, смелые, ловкие».   

Игровые, познавательные программы с молодежью: «К подвигу готовы!», «Солдатушки – бравы 

ребятушки», «Море профессий откроет нам тайны». На последней ребята узнали,  что существует 

более двадцати тысяч профессий и у всех отличительные черты.   

В этом филиале уже традиция  проводить посиделки  в дни православных праздников, в День 

Старшего поколения, В День Матери. Взрослые, молодежь, школьники все вместе отмечали: 

«Сладкий сон про масленицу», «Праздник праздников - Пасха», «Танцевальный бум!», «Загляните в 

мамины глаза», «Нам года - не беда», «За чашкой чая» и др., Старшие рассказывают, а молодежь 

мотает на ус,  все вместе участвуют в конкурсах и играх, эстафетах.  

 В краеведческом уголке  «Мы отсюда родом» пополнилась полка с книгами, пополняется 

папка «Решения Совета Нарымского поселения», оформлена папка «Народный театр», «Школа», 

«Прощение и память»; проведен цикл бесед по сборникам стихов местных авторов-земляков 

«Поэтическая страничка».  В ДК выделено помещение, в котором оформили «Русскую избу», здесь 

теперь и проходят все краеведческие мероприятия: викторины, выставки рисунков и поделок детей: 

«Очумелые ручки» и «Веселый карандаш».  Оформлены книжные выставки по календарю 

знаменательных дат для всех групп читателей. Утренники, конкурсные программы, литературные 

викторины, познавательные программы для школьников и детей проходили в дни Книжкиной 

Недели. 1 ИЮНЯ отмечался праздник «Путешествие в страну детства».     



Экологическое направление «Экология родного края»: книжные выставки-просмотры «Ребятам 

о зверятах»,  «По тропинкам родного Края», утренники «Волшебный мир, полный тайн и загадок», 

«О тех, кто лает» и др.   

Участвует в конкурсах «Лучшая библиотека года»,  материалы предоставлены. За участие в 

конкурсе 2011 года – премия и диплом.  Проводилась чистка фонда, работа с каталогом. Проведен 

текущий ремонт.  Техническими средствами библиотека обеспечена, пополняется новой мебелью. 


