
2012 год – Талиновская библиотека, филиал № 

 Талиновский филиал находится в Нарымском поселении за рекой. Жителей в поселке 134 

человека. В поселке действует небольшое лесозаготовительное производство, медпункт, клуб, 

библиотека, магазин, школы нет - дети учатся в Нарымской средней школе. Читателей в библиотеке 

75 человек из них дети 26, юношество 10;  посещений  1155, на массовых мероприятиях 494; 

книговыдача  1827 экз. Библиотека находится в клубе, в  небольшой комнате.  Библиотекарь, он же и 

клубный работник в одном лице, но подчиненность разная. Режим работы с 16.30 до 19.30 часов.

  В краеведческом уголке «Сибирь – моя держава» представлена  выставка книг,  оформлены 

папки-накопители, альбомы: «На берегу Луки Нарымской», «Земля Парабельская», «Мир нужен 

всем» о земляках – ветеранах, фотоальбомы - «Подарите детям праздник», «Мы веселые ребята». 

Эти фотоальбомы о детских мероприятиях, об их участии. В течение года по данному направлению 

были проведены различные мероприятия: «Моя семья» - беседа о семейных традициях, обычаях; 

«Люби и знай, свой край!» о малой родине; «По  лесным тропинкам» - познавательно-игровая 

программа; «Добрые волшебники села» - выставка прикладного искусства местных умельцев 

оформлена ко Дню села; конкурс на лучшую зимнюю усадьбу «Новый год у ворот». Большое 

праздничное мероприятие посвящалось юбилейной дате села «С днем рождения, Талиновка!». 

Звучали песни о родном крае, частушки, сценки, вручали подарки и грамоты; В День старшего 

поколения устроили посиделки «С улыбкой по жизни»; В День семьи - «Мир вашему дому; Дню 

Матери и 8 Марта были посвящены литературно-музыкальные композиции «Все цветы и улыбки 

Вам», «Самая прекрасная из женщин…». Выделены и оформлены полки выбора: «В помощь 

школьной программе», «Дамский роман», «Исторические романы», «Поэзия», «Я познаю мир». 

Оформлялись выставки по КЗД.  

Патриотическое направление: 23 февраля подготовили КВН «Богатырские потешки»; провели 

акцию «Письмо ветерану» - молодежь поздравляла ветеранов труда и детей войны с праздником; 9 

мая  подготовили литературно-музыкальную композицию «Память нашу не стереть с годами…» - 

митинг, концерт, выставки книг и альбомов о ветеранах и тружениках тыла тех лет: «Детство 

опаленное войной» и «Нам не забыть суровых дней минувших». На территории сельского клуба, 

установлен Памятник землякам, библиотекарь с помощниками ухаживают за цветником и 

территорией. А еще установили детскую площадку, которая пользуется большим спросом у детворы.  

Экологическое направление  представлено книжными выставками: «Рецепты здоровья», «По 

лесным тропинкам», «Все о птицах», викторинами и познавательными программами;  проводились 

конкурсы рисунков  и поделок из природного материала, изготавливались кормушки для птиц в 

кружке «Мастерская Тальничка». Кружок «Тальничок» организован для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. В нем проходят занятия не только игрового, но и развивающего 

характера, дети разучивают стихи, песенки, готовят поздравления и узнают, «что такое хорошо и что 

такое плохо». В весенние каникулы  детвора посещала мероприятия «Книжкиной недели»: 

конкурсные программы «Большие буквы», игры: «Будем с книгами дружить!», «Из сказки в сказку»,  

читки, занятия в кружке; готовили подарки, украшения для клубного зала к праздникам.  

Подготовлены: 1 июня утренник «Путешествие в страну детства», новогодний утренник «Парад 

планет и космический привет!», развлекательная программа «Пришла коляда, отворяй ворота!». 

 Проведена инвентаризация фонда при передаче. Библиотекарь занимается самообразованием. 

Изучает профессиональные журналы, методички. Книжный киоск пока не работает, собирается 

работу возобновить. В библиотеке после  ремонта печи стало тепло, уютно, приобретены новые 

стулья, поступило немного новых книг. 


