
2014 год –филиал «Библиотека» с.Нарым 
 
 Библиотека  находится в административном центре с.Нарым. На его территории 
расположены средняя школа, Нарымский Музей политической ссылки, Дом культуры, больница, 
почта и  магазины. Население занимается предпринимательской деятельностью (лес) и личным 
хозяйством, заготовкой и переработкой дикоросов. Жителей в населенном пункте 993 человека. 
Читателями библиотеки является 260 человек, детей 117 человек, юношество 30 человек; фонд  - 
11245 экз., периодики на 2014 год выписано 14 наименований; книговыдача 5638 экз. и 
посещений 3418, в т.ч.  на   массовых  - 965; выполнено  справок 236;  проведено 48  мероприятий 
различного характера, оформлено книжных выставок, стендов 75;  работал книжный киоск 
выручка 10694-00 рублей.  Число читателей не сократилось, но лучшие читающие семьи уезжают, 
уменьшается число учеников в школе, в школьной библиотеке фонд новее и в достаточном 
количестве. В библиотеке создан Центр Общественного Доступа к социальной сети Интернет, 
прошли консультации 8 человек.  Проводила индивидуальное информирование  о новых 
поступлениях и других  интересующих их темам, это работников музея, учителей, воспитателей, 
работников ДК  (25 чел. 6 тем);  6 библиотечных урока  72 чел.     

Сохраняется тесная связь с педагогическим составом, работниками музея, работниками 
ДК, Советом ветеранов, что позволяет проводить совместные массовые мероприятия, 
эффективнее организовывать досуг населения.       

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 «У 
вечного огня».  Библиотекарь была ведущей театрализованного концерта.   Для детей провели в 
музее урок мужества «Нам завещана слава и память», прослушали информацию о значении 
Победы в войне,  о героизме защитников, о земляках.    

Краеведческий  уголок «Сибирские просторы»  пополнился новыми книгами; оформлялись 
книжные выставки, проводились обзоры, беседы  посвященные юбилейным датам Томской 
области: «Томские писатели», «Путешествие по Томску»;  выставка книг   о  коренных народов 
севера «На родине селькупов», «Чудеса природы».     

Календарные, юбилейные даты   отмечались книжными выставками, беседами, обзорами 
– «Книги  юбиляры», «Им исполнилось…», «Две школы А.Гайдара», «Уральский сказитель», 
«Свободы гения и славы палачи…», «Я голос Ваш…» А.Ахматовой, «Живи, как пишешь, а пиши как 
живешь…» Б.Васильеву,    «Авиация и космос»,  «У России много берегов» и др. - выставки 
сопровождались слайд - презентациями.           
 Игры, конкурсы, викторины, утренники, просмотры мультфильмов  -  по произведениям 
детских  писателей сказочников были проведены для школьников, читателей  в  дни  Недели 
детской и юношеской книги: «Библиотечная страница», «По млечному пути», «Путешествие в 
книжном городке» и др. Провела анкетирование: «Моя любимая книга»- 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 «В гостях у флоры», «Живая природа»; театрализованное представление  «Веселые 
зверята»; презентация «Путешествие по лесу».  Красочные выставки новых энциклопедий 
привлекли всех читателей: «Животный мир морей и океанов», «Тайны планеты», «Автомобили»; 
выставки – просмотры: «Новинки, новинки!», «Мир фантастики», «Самым маленьким», «Вечная 
классика».  Тематические полки  выбора , посвященные Олимпийским играм – «Знаменитости 
спорта», «Игры смелых и умелых».  Библиотечные уроки (6) для начальных и старших школьников 
– «Справочная литература», «Выбери книгу», «Найди книги место» и др.   
 Праздники - «Скоро, скоро Новый год» и утренник в День Матери проводила совместно с 
работниками ДК, была ведущей на ежегодном мероприятии «День села»: организовали с музеем 
выставку старинных утюгов «Тюх-Тюх» и выставку прикладного искусства, местные мастерицы 
изготовили  своими руками чудеса -  «По шалям» под таким названием на обозрение зрителям, 
были представлены всевозможные виды женских платков, шалей, косынок.  



           Библиотекарь участвовала в конкурсах объявленных ЦБ: «Летопись библиотеки», «Лучшая 
библиотека», «В объективе Парабельский район» - работы предоставлены в срок.   
 Библиотекарь поступила на заочное библиотечное отделение Губернаторского колледжа 
культуры           

Библиотека снабжена современными техническими (ЦОД) средствами 4 места для 
пользователей и одно рабочее место, принтер, сканер, телефон. Пополняется  новой мебелью.   

В помещении поддерживается порядок, уютно, но холодно,  требуется  реконструкция  
теплосистемы. 
 


