
2012 год – Заводская библиотека, филиал № 7 

 Заводская библиотека по контрольным показателям работы самая стабильная. В 2012 году  

количество читателей осталось прежним - 226 человек, из них дети 106, молодежь (15-24)  26 

человек.  Посещения  4220,  в.ч. на массовых мероприятиях 1034, книговыдача - 18900 экз., в т.ч. 

детям 10013 экз. Проживает в поселке 470 человек, в средней общеобразовательной школе обучается 

104 из маленьких деревень  поселения, дети живут в интернате. Основная часть населения живет 

личным подворьем, остальные занимаются предпринимательской деятельностью, работают в 

с.Парабель и вахтовым методом. 

 Библиотека работала по нескольким направлениям – это Год Российской истории, активно 

включилась в конкурсную работу «Моя Россия, моя история»: оформила 22 книжных выставки; 

просмотры «Русские поэты о судьбе страны»; обзоры «Вспомним, братцы, россов славу», «Овеяны 

славой герб и гимн»; составлено 3 рекомендательных списка - «Честь и достоинство» о полководцах 

России; «Слово о Руси великой» - художественная литература; беседы и громкие читки – «975 лет 

первой библиотеке на Руси», «Под звон колоколов, единство обрели», «И помнит вся Россия про 

день Бородина». Подготовила совместно с клубом литературно-музыкальную композицию «Россия, 

Русь, храни, себя храни!» этот сценарий предоставила на конкурс. Яркие, красочные заголовки – 

листовки (Хронограф) о юбилейных датах Российской истории размещались на видном месте и 

рассказывали о знаменательных датах (всего 150 публикаций), привлекали внимание всех 

посетителей библиотеки.  

Краеведение – проделана тоже большая  работа: библиотека сотрудничает с районным музеем 

Боевой Славы, поделилась своими накопительными папками и альбомами о своих земляках, 

передала предметы домашнего быта, символики советского периода,  фотографии и печатные 

документы, которые собирались сотрудником не один год и пополняются сейчас. Оказывает помощь 

в оформлении краеведческих уголков в школе и интернате. В краеведческом уголке «Родина малая» 

представлена экспозиция, рассказывающая об истории поселка, его ветеранах  войны и труда, об 

участниках боевых действий в Афганистане и Чечне; разместились книжные и альбомные полки:  

«Трагедия спецпереселенцев», «Заводской – моя капелька малая», «Свет памяти», «По следам 

мужества и стойкости», «Человек и его дело», «Талант всегда – талант»; о Томских художниках, о 

писателях и поэтах - «Внесли свой вклад в гармонию мира», а на полке «Наши современники» нашли 

место произведения местных авторов, воспоминания и стихи о нашем Нарымском крае.  

Оформляет выставки прикладного творчества своих односельчан: «Чем гордиться может 

человек? Тем, что производит он руками!»  в рамках районного смотра; «Радуга народных талантов» 

- на семинар библиотечных работников; работы детского кружка  «Умелые ручки» мягкая игрушка, 

выставлены в центральной библиотеке.  

Провела совместно с центральной библиотекой голубой огонек, посвященный поэтическому 

творчеству землячки Вяловой В.С. «Если душа родилась крылатой». Совместно с центральной 

библиотекой и соцзащитой провели голубой огонек для жителей с ограниченными возможностям 

своего поселения (п.Заводской, д.Нельмач, с.Парабель) «Преодолей себя»; привезли на выставку 

свои поделки, оригинальные домашние заготовки, художественные номера. В дни осенних каникул 

организовала экскурсию своим читателям - детям в детский отдел центральной библиотеки. 

Книжкина неделя была расписана по дням - это неделя Самоуправления, викторины, беседы 

книжные выставки - просмотры и библиотечные уроки, и, конечно – же, игры: в «словечки», 

подвижные, настольные, компьютерные и видеотека.  

Экологическое направление представлено в экологическом уголке «Родного края корни и 

листва». Это экспозиция - цифры и факты экологии нашего края, о животном и растительном мире, о 

реках и озерах; представлены чучела разных животных и птиц, рога лося; грибы, растения и травы. 

Тематические полки: «Русский лес – край чудес», «Природа и мы: Красная книга», «В гостях у 

юного натуралиста»; еще книжные выставки: «Певчие избранники России» (Дню птиц), «Я люблю 



эту землю, родные края…» (Всемирному дню Земли и водных ресурсов), «За природу в ответе и 

взрослые и дети» и др. Это способствовало полнее  раскрыть фонд и больше узнать о природе и 

животном мире всем читателям библиотеки.    

Массовые мероприятия: праздники, вечера отдыха, утренники проводят совместно с Советом 

ветеранов и клубом: «Сегодня праздник у мужчин…» (23 февраля), «Осенней праздничной порой» 

(День старшего поколения), «Масленица годовая, гостья наша дорогая!», «Волк и семеро козлят на 

новый лад» (показательное выступление на семинаре библиотечных работников) и др. привлекают 

внимание всех жителей поселка. Принимала участие  в «Слете пионерских отрядов 60-х – 80-х гг.» 

на базе Заводской школы «Праздник пионерии» организованным Советом Ветеранов района. На 

протяжении нескольких лет библиотекарь  ведет кружки для детей и подростков: «Макраме» и 

«Умелые ручки» ( по 30 занятий).  Также проводит видеопросмотры: «Волшебное окно»; «Час 

загадок и затей» - громкие читки и загадки т.д. 

 В библиотеке проводится справочно-библиографическая работа: библиотечные уроки -4; 

выполнено 486 справок (тематических 246, уточняющих 15, адресных 219, фактографических 6).  

Информационное обслуживание - 10 человек по 10 темам. Оформила  6 рекомендательных списков. 

Ведет «Тетрадь отказов» и периодически предоставляет в отдел комплектования список требуемой 

литературы. 

Специалист следит за состоянием фонда,  каталога, следит за чистотой в помещении. 

Компьютерная техника, Интернет позволил расширить информационный круг пользователям. 

Библиотекарь активно включилась в работу конкурсов, объявленных центральной библиотекой 

МБУК МБ «Лучшая библиотека 2012 года» и конкурс «Моя Россия, моя история» материалы 

предоставлены в срок, а по итогам конкурса «Лучшая библиотека 2011 года», и «Сценарий года» - 

заняла первое место, награждена премией и дипломом. Библиотекарь стремится по-новому 

организовать работу с читателями и населением, организована работа книжного киоска, заработано 

16909 рублей,  предоставляет платные, компьютерные услуги (9107 рублей). Часто посещает ЦБ с 

обменом книг, выполняет запросы читателей. Читатели – школьники прияли участие в областном 

конкурсе детских рисунков «Будущее планеты (ГАЗПРОМ)». Продолжает заниматься 

самообразованием, приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Формирование духовности и патриотизма в молодежной среде»  г. Томск, посещает районные 

семинары, в марте на базе своей библиотеки, принимала сотрудников  библиотек района, написала 

статью  в районную газету, подает интересные материалы о проделанной работе на сайт 

«Парабельская библиотека».  В библиотеке всегда и всем есть чем заняться. 


