
2013 год – Заводская библиотека, филиал № 7 

 Заводская библиотека занимает 28,5 кв.м. в здании сельского клуба администрации 

Заводского сельского поселения. Проживает на территории поселка около 400 человек. Здесь 

же находится администрация поселения, средняя школа, интернат для детей отдаленных  сел 

данного поселения, ФАП, отделение связи, работают 4 небольших частных организации по 

заготовке древесины. Основная часть трудоспособного населения работает вахтами и в 

районном центре, занимаются домашним хозяйством, сбором дикоросов.    

 Контрольные  показатели стабильные: количество читателей осталось прежним –  226 

человек, из них дети 111, молодежь (15-24) 22 человека.  Посещения  4220,  в т.ч. на массовых 

мероприятиях 1056, книговыдача -18900 экз. Выполнено библиографических справок 487, 

проведено 6 библиотечных уроков для учащихся школы по группам:  «Книга начинается с 

обложки», «Место книги в библиотеке», «Справочный аппарат книги» и др.;  составлено и 

предложено читателям 6 рекомендательных списка:  «Мода читать, а не читать о моде», «Нам 

жить и помнить!», «К душе своей найти дорогу» и др. Проведено 6 книжных обзоров: «К 

здоровью с книгой», «Новенькие в книжном царстве», «Великие изобретения человечества», 

«Моя вообразилия» и др. Абонентов информирования 10 человек по 10 темам (количество 

предоставленных материалов 62; пользовалась фондом ЦБ, Консультант +, Интернет). 

Занималась распространением печатной продукции, канц.товаров  книжного киоска ЦБ на 

сумму 28 130-00 рублей, оказывала компьютерные услуги (игры, поиск, печать и т.д. на сумму 

6419 рублей). Ведет «Тетрадь отказов» и периодически предоставляет в отдел 

комплектования список требуемой литературы. 

Работа библиотеки велась по плану и основным направлениям.  

Краеведение.  Оказывает помощь в оформлении краеведческих уголков в школе и 

интернате: «Здесь Родины моей начало». В библиотечном краеведческом уголке «Родина 

малая», представлена экспозиция, рассказывающая об истории поселка - «Трагедия 

спецпереселенцев», его ветеранах  войны и труда, об участниках боевых  действий в 

Афганистане и Чечне; размещены  фотоальбомы:  «Заводской – моя капелька малая», «Свет 

памяти», «По следам мужества и стойкости», «Человек и его дело», «Талант всегда – талант»; 

оформлен новый альбом о землячке Савельевой Л.В. «Учительская династия». Широко 

представлены книги о Томске, 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: «Дерзайте! Вы – таланты!», «Творчество 

читателей» поделки из бумаги, картона, макраме, мягкая игрушка,  оригами и т.д. выставки в 

ЦБ. 

Экология. 2013 год – был объявлен Годом Экологии, и ЦБ проводила конкурс «С 

книгой открываем мир природы»; Заводской библиотекой  была представлена конкурсная 

работа.  В  продвижении чтения и экологического воспитания были оформлены тематические 

полки выбора: «Природа и мы: путешествие по Красной книге» «Русский лес – край чудес», 

большой популярностью пользуются обзоры и обсуждения журналов о природе 

«Муравейник», «Друг», «Юный натуралист». Оформлялись книжные выставки (10), 

оформляла яркие красочные листки-молнии (25), буклеты(10)  к экологическим датам: 

«Загадки и тайны матушки природы», «Росинок россыпь на полях», «Чудеса водных глубин» 
и др. Проводили конкурсы рисунков «Экология глазами детей». Циклы книжных  выставок 

посвящались поэтам, писателям,  художникам воспевающим красоту природы: «Певцы 

родной природы», «Я люблю эту землю…», «Украшение природы-бабочки», «Цветочные 

рассказы» и др. Выставки, как правило, сопровождает беседами, обсуждениями; из массовых 

мероприятий привлекли особое внимание викторины: «У лукоморья дуб зеленый», «Первые 

вопросы об экологии»; экологические часы и круизы: «Зеленые страницы», «Чудеса морских 

глубин», «Раз грибочек, два грибочек – мы собрали кузовочек»; экологическое лото увлекло 



всех, 16 раз повторяли эту игру, а громкие читки по книгам ребята старших классов 

проводили для малышей (34).      

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

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

подвижные «Веселые старты», настольные игры -«Лесные фантазии», компьютерные игры и 

видеотека, а заключительным днем был «Голубой огонек»: подведение итогов, награждение 

победителей.         

Массовые мероприятия: праздники, вечера отдыха, утренники для взрослых и 

пожилых читателей проводит совместно с Советом ветеранов и клубным работником, 

школой: «Старты для настоящих мужчин…» (23 февраля), «Мисс изящество на старт» (8 

марта); «Четыре года войны» -голубой огонек; «Самый лучший праздник – Новый год»; 

«Страшный Пых» на День старшего поколения и «Бабушкина сказка» на День учителя, 

«Сказка о потерянном времени» это театрализованные представления  подготовленные 

детьми  кружка при библиотеке  «Театр книги». «Масленицу встречай – блинами угощай» 

массовое гуляние и много других мероприятий.   

На протяжении нескольких лет библиотекарь ведет кружки-игротеки для детей и 

подростков: «Макраме», «Умелые ручки», «Театр книги». Свои поделки предоставляют на 

выставки в школе «Мы ищем таланты», «Мягкая игрушка», «Домашний питомец» (о кошках), 

но выставляют не только поделки, но и подбирают пословицы, поговорки, рекомендательные 

списки книг на заданную тему.  Взяли шефство над группой детского сада №4 с.Парабель по 

изготовлению сказочных костюмов, персонажей (вязание крючком) для кукольного театра и 

др. Занятий кружков проведено 96.   

В течение года оформлено 108 книжных выставок посвященных знаменательным и 

памятным датам, экологии, краеведению, детским мероприятиям, православным праздникам 

и т.д. Проведено бесед, обзоров, громких читок и обсуждений 113. Для  привлечения 

внимания пользователей и более полного раскрытия фонда применяет сигнальные 

разделители по цвету, тематике, использует систему ссылок.   

Фонд пополнился периодическими изданиями. Специалист следит за состоянием фонда, 

каталога, следит за чистотой в помещении. Компьютерная техника, Интернет позволил 

расширить информационный круг пользователям.  По итогам конкурсов: «Лучшая библиотека 

2012 года», «Лучший сценарий массового мероприятия» и  конкурса посвященного Году 

истории -2012 - «Моя Россия, моя история» Заводская библиотека, заведующая  Нечепуренко 

А.Н заняла первые места и награждена денежным сертификатом на улучшение материальной 

базы библиотеки, дипломами и поощрительной денежной премией (итоги подводились в 

марте 2013 года).   

Библиотекарь активно включилась в работу конкурсов, объявленных центральной 

библиотекой МБУК МБ «Лучшая библиотека 2013 года» ,  подает интересные материалы о 

проделанной работе на сайт «Парабельская библиотека». Постоянно занимается 

самообразованием, посещает семинары, проводимые Центральной библиотекой,  прошла 

обучение «Электронный гражданин» с получением сертификата. В библиотеке  обновилась 

мебель, появились новые детские столики, кафедра, стеллажи,  есть игрушки и приветливая 

хозяйка библиотеки, поэтому сюда идут  и всем здесь есть, чем заняться. 


