
2013 год – Луговская библиотека-клуб, филиал № 8 

Населенный пункт Луговское находится в Нарымском поселении. Производства нет, и 

личное подворье, является единственным занятием жителей, летом - сбор дикоросов. 

Население 174 чел. Школьники учатся в Нарымской средней общеобразовательной школе, 

доставляют их на школьном автобусе. Читателей в библиотеке 71человек, из них: дети 27, 

юношество 2; посещения 1878, в том числе на массовых мероприятиях 433 посещения; 

книговыдача составила 2341 экз.; выполнена 101 библиографическая справка.  Библиотека 

занимается не только выдачей книг, но и проводит массовые мероприятия, посвященные 

календарным праздникам, дискотеки, принимает самодеятельных артистов из Нарыма с 

концертами, встречи с главой поселения и т.д.        

В библиотеке оформлен краеведческий уголок  «Моя малая Родина»,  который 

пополняется новыми книгами. В краеведческом уголке оформлена выставка  старинных 

вещей и предметов. Здесь же периодически оформляет выставки поделок односельчан 

«Умелые руки». Оформлен и пополняется  новыми материалами стенд «Они вернулись с 

войны», представлены фотографии земляков их письма, биографии.  

Подготовили концертную программу ко Дню Победы «В памяти народной» -  звучали 

стихи, песни, поздравления труженикам тыла и ветеранам. За чашкой чая вспоминали о тех 

далеких и тяжелых годах. Ко Дню защитника Отечества подготовили интересную 

конкурсно-игровую программу для населения «За Россию и свободу до конца», а Женскому 

Дню 8 марта - «Мисс 2013!» игровая программа и дискотека. Всем селом отмечали праздник 

«Проводы Зимушки зимы», была подготовлена концертная программа «Слезы Несмеяны», 

затем блины, чай, булочки.  Дню Матери подготовили программу «Мать, как и Родина одна» 

читали стихи, рассказы, звучали песни, чествовали матерей, вручали подарки, устроили 

большое чаепитие все вместе, взрослые и дети. Новогодние костюмированные утренники для 

детей «На празднике у Деда Мороза» - были игры, читали стихи, водили хоровод, и, конечно 

же, сладкие призы и подарки. Для взрослого населения также подготовили театрализованное 

представление в ночь с 31 декабря на 1 января (конкурсы, лотереи и призы,  дискотека). 

Старшие школьники - первые помощники в библиотеке,  участвуют в подготовке 

концертных номеров к праздникам, помогают заниматься  с малышами, устраивают акции по 

уборке территории библиотеки. Для  взрослых односельчан в библиотеке имеется теннисный 

стол, они вечерами приходят поиграть, посмотреть журналы, книги.  Некоторым семьям 

книги и журналы, канцелярские принадлежности библиотекарь доставляет на дом.   

В экологическом направлении «С книгой открываем мир природы» - были проведены 

викторины, конкурсы, мастерят поделки из природных материалов, которые собирают весной 

и осенью на экскурсиях. Оформлялись календарные книжные выставки, просмотры, выставки 

книг «Юбиляры года» и т.д. (16), выставки книг сопровождались беседами и обзорами, 

обсуждали прочитанные книги (23).   

Подготовлено и проведено 42 мероприятия, это концертные программы, 

утренники,игровые и познавательные  программы; 23 мероприятия в виде бесед, викторин, 

обзоров, громких читок и т.д.          

В библиотеке, в третьем квартале, сменился работник, но думается, у нового сотрудника 

все получится, пока ей помогает во всем прежний сотрудник. Занимается самообразованием, 

консультируется в методическом отделе ЦБ. Режим работы  согласован, отрегулирован в дни 
дискотек и в праздничные дни, часы работы передвигаются, выходной день – воскресенье. В 

библиотеке организован книжный киоск от центральной библиотеки, выполнялись заявки 

жителей, выручка составила  1640 руб.    

При  передаче библиотеки  провели инвентаризацию фонда, замечаний не выявлено.  

Материально-техническое снабжение: телевизор, компьютер, музыкальный центр, Действует 

внутрисистемный обмен книг с библиотекой с. Нарым. На территории библиотеки 

оборудована  игровая площадка. В помещении чисто, опрятно это привлекает взрослых 

жителей и детей. С приходом весны занимаются благоустройством прилегающей территории. 


