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 Библиотека  находится в административном центре с.Нарым. На его территории 

расположены средняя школа, Музей политических ссыльных, Дом культуры, больница, почта 

и  магазины. Население занимается предпринимательской деятельностью (лес) и личным 

хозяйством, заготовкой и переработкой дикоросов. Жителей в населенном пункте 919 

человек. Читателями библиотеки является 260 человек, детей 114 человек, юношество 36 

человек;  книговыдача 5615 экз. и посещений 3418, в т.ч. на  массовых 953; выполнено  

справок 232;  проведено 28  мероприятий различного характера, оформлено книжных 

выставок 66, работает книжный киоск, выручка 14070-00 рублей.   

В конце октября сменился работник библиотеки, стаж библиотечной работы у нее более 

5 лет,(часть отчета была составлен по данным прежнего сотрудника).  Опыт есть, поэтому 

контрольные показатели остались почти прежние. Число читателей не сократилось, но 

лучшие читающие семьи уезжают, уменьшается число учеников в школе, в школьной 

библиотеке фонд новее и в достаточном количестве. Проводила информирование о новых 

поступлениях работников музея, учителей, работников ДК.  Сохраняется тесная связь с ними, 

что позволяет проводить совместные массовые мероприятия.  

Основные направления работы библиотеки:  краеведение, патриотическое воспитание, 

экология, пропаганда книги-чтения, воспитание здорового образа жизни, сохранность и 

работа с фондом.              

 Приняла участие  в подготовке и проведении митинга у Памятника Землякам 9 мая.  

Библиотекарь была ведущей театрализованного концерта.  Для детей провели в музее урок 

мужества «Эти суровые годы», прослушали информацию о значении Победы в войне, 

смотрели слайды об ужасах фашизма, о героизме защитников, о воинах-земляках.  

Ко Дню России  провела познавательную программу  «Моя Родина Россия» с  группой 

школьников отряда труда и отдыха, ребята активно участвовали и показали, что многое знают 

о своей Родине.         

Краеведческий  уголок «Земля людей»  пополнился новыми книгами, пользовались 

спросом книги томских писателей  и местных авторов. Значимые мероприятия прошли в 

юбилейные Дни  Музея. Были оформлены      выставки  книг,  о нашем крае,  для гостей  

подготовили беседы, обзоры.        

 Календарные, юбилейные даты отмечались книжными выставками, беседами, 

обзорами.  Игры, конкурсы, викторины, утренники, просмотры мультфильмов по 

произведениям детских  писателей-сказочников были проведены для школьников, читателей  

в  дни Книжкиной недели: «Библиотечная страница», «По млечному пути», «Путешествие в 

книжном городе» и др. Провела анкетирование «Ваши любимые книги»; участвовало 80 

учеников 5-11 классов, выяснили, что детективы, фантастика и приключения – самые 

читаемые книги.             

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

викторины «Мир заповедной природы». «Праздник осени». Библиотечные уроки (3) для 

начальных и старших школьников – «Справочная литература», «Выбери книгу», «Найди 

книге место».            

 Праздники «Скоро, скоро Новый год» и утренник в День Матери проводила 
совместно с работниками ДК.  

В 2013 году подписных изданий было26 названий.   Проводилась работа с фондом, 

сверка с каталогом, списание, составление актов.  Библиотека снабжена современными 

техническими средствами, новой мебелью. Библиотекарь занимается самообразованием, 

прослушала курс «Электронный гражданин», получила сертификат, на базе библиотеки 

откроются курсы по освоению компьютера для жителей села. 

В библиотеке поддерживается порядок,  но в помещении холодно,  требуется  

реконструкция  теплосистемы. 

 


