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Село Нельмач находиться от райцентра в 30 км. Автобусное сообщение 2 раза в неделю. 

Жителей в населенном пункте  проживает 310 человек.  Неполная средняя школа  1-9 классы, 

старшие школьники, молодежь учиться  за пределами села. Производства нет, кроме 

жизненно необходимых объектов. Библиотека находится в центре села, в этом же здании 

находится медпункт, почта, клуб, магазин, комната для занятий кружков  и  жители не 

проходят мимо библиотеки, поэтому  показатели работы всегда стабильные. Читатели  - 300 

чел. из них дети – 53, молодежь – 31, посещения – 4750, на массовых мероприятиях 859,   

книговыдача – 13611.  2013 год был богат на подписные издания, новые интересные журналы 

привлекали жителей. Контрольные показатели  положительные, стабильные.

 Краеведение:  Оформлены уголки  «Нельмач – село моей судьбы», фото вернисаж  

«История села Нельмач в лицах и фактах»  останавливает внимание посетителей. Постоянно 

действующая книжная выставка произведений писателей Томичей и местных авторов: «Нет в 

мире краше малой родины моей» пополняется новыми книгами, открытками, альбомами, 

папками, здесь же выделена полка, где размещаются книги писателей-юбиляров. В 

библиотеке оформлены  уголки «Русская изба  - живая старина» и «Селькупский чум» 

(предметы быта и ремесла народов севера).  Предметы  быта  из этих уголков используют в 

театрализованных  представлениях: «На рынке корову старик продавал»; «И не прервется 

Рода нить» или «Юрты Саиспаевы»;  активно принимали участие и заняли призовые места на 

региональном фестивале коренных народов Севера. Здесь же действуют кружки, где можно 

научится плести из прутьев, бересты, разучивают язык, шьют национальную одежду и т.д. 

Подготовили поделки на традиционную районную осеннюю ярмарку, все это способствует 

возрождению национальных ремесел и традиций.       

В экологическом направлении  проведена масса мероприятий: циклы книжных 

выставок, материалов  о природе нашего края,  заповедниках и парках мира, «Через книгу к 

Зеленой планете», «Лицом к планете», «Все о животных», «Сохраним для жизни и 

процветания  родные места обитания» и  др.  Устные  журналы: «Васюганское болото - 

сохранить тебя охота» (страницы Уникальный дар природы; Животные и растения болот;  

Обитатели болотного царства - поделки, рисунки , рассказы; Лягушка путешественница - 

сценка;  «Зверье моё», «Реки, речки и моря на Земле живут не зря!»  и др.  Игровые, 

познавательные  программы: «Пушистые друзья»; «Лес чудес» (как вести себя в природе); 

«Водица ты,  Земле – Царица»   и др.       

 Предоставлен красочный отчет на конкурс «С книгой открываем мир природы». 

 Мероприятия для старших жителей готовили и проводили совместно с клубом, с 

активом ветеранской организации села, привлекали учащихся школы, молодежь. К 

календарным праздникам:  9 МАЯ «Вехи памяти» - концерт, митинг, смотр строя и песни, 22 

июня – Митинг, «И будем помнить вечно», книжная выставка «Они ушли на фронт».  Дню 

Матери  концерт «Обниму тебя, родная».  Отмечают православные праздники: «Рождество 

приходит в дом», «Праздник праздников», «Троица». На Масленицу устраивают «Блинные»  

конкурсы.      

Книжными выставками  «Юбиляры 2013 года», обзорами, литературными вечерами, 

устными журналами способствовала продвижению чтения и книги.  Для привлечения 
внимания читателей и посетителей оформлены необычные выставки:  книги о путешествиях, 

по географии и т.п. - в чемодане с географическими наклейками. Детские познавательные 

книги в коробах и туесках.  Участвовали в Областном конкурсе «Читающая семья» была 

представлена династия земляков «Вяловы – Алефиренко». Призового места не заняли, но 

призы и подарки за участие, за любовь к чтению получили.      

Много познавательных, игровых программ, викторин, театрализованных представлений  

было посвящено Книжкиной неделе: «Наши верные друзья»,  «Сказочники на все времена», 

«Вообразилия», «Коротышки у нас в гостях», «Дениска и его приключения» и др.  

           



Проводили совместно с медработником со  школьниками и молодежью познавательно-

воспитательные мероприятия по Здоровому образу жизни; оформляла красочные выставки: 

«Не допустить беды», «Экология и здоровье человека», «Наркомания – зло человечества», 

«Здоровье и стрессы» и др. Молодежь, проживающая в поселке активная, откликается на 

любые полезные дела организуемые  работниками библиотеки и клуба: концерты, праздники, 

благоустройство и т.д.    

Библиотекарь оказывает  помощь в работе школьного клуба «Патриот»,  помогает в 

организации и подборе материалов для папок-накопителей, проводят совместные  

мероприятия.                          

Большим спросом пользовалась продукция книжного киоска «Покупайте книги в 

нашем киоске! Работаем для вас и под заказ!» ( выручка 16000-оо рублей).   

Выполняла библиографические справки 498, детям 231. Составлено 19  

рекомендательных списка (по спорту к Олимпиаде, о знаменитых спортсменах, по истории 

«Династия Романовых», рукоделию и  др.);  проведено 5 библиотечных урока. Абонентов 

информирования  5 индивидуальных, тем информирования 9.   

Продолжает работу с малышами – дошколятами, благо для этого имеются всё 

необходимое игрушки, канцелярские принадлежности, материалы.    Включилась в районный 

конкурс «Лучшая библиотека 2013 года».  А по итогам «Библиотека 2012 года» заняла первое 

место и получила сертификат на 10000 рублей.   

     В этой библиотеке работа кипит, библиотекарь вникает во все вопросы своих 

односельчан,  выносит их на решение в вышестоящие органы, освоила компьютер, который 

помогает в работе, посещает семинары, занимается самообразованием. Прошла курс 

«Электронный гражданин», получила сертификат.                     

При библиотеке открыта социальная комната, имеются спортивные  снаряды, очень 

полюбились молодежи, здесь же разместился клуб «Ремесленка» для  взрослых и всех 

желающих, в разные часы здесь занимаются дети в кружках: взрослые –  рукоделием, шьют 

костюмы самодеятельным артистам, рисуют декорации и плакаты, пишут стихи и частушки, 

устраивают выставки цветов и овощей, участвуют в выставках прикладного искусства. 

Библиотекарь представляет своих односельчан на выставки   в центральной библиотеке -  это 

фотовыставки и выставки поделок. В библиотеке чисто, уютно, тепло, много цветов, проведен 

текущий ремонт,  приобретается новая мебель. 


