
2014 год –филиал «Библиотека» д.Прокоп 
 
 В д. Прокоп  проживает жителей 334 человек. Находится в Заводском поселение от с. 
Парабель в 12 км., автобусное сообщение. В деревне функционируют: почта,  медпункт, магазины, 
производственных объектов нет. Дети учатся в Заводской школе, доставляют их автобусом. 
Библиотека расположена в сельском клубе. Контрольные показатели  на уровне  прошлого года: 
читателей 230 человек, из них дети 68, юношество24;  посещения  2995, в том числе на массовых 
677, книговыдача 6617  экземпляров; фонд  4421 экз.;  проведено  4  библиотечных урока,  
выполнено справок  95, составлено 4 рекомендательных списка; абонентов  информирования 6 
человек по 4 темам. В книжном киоске выручка составила 5401  руб.. Подписка газет и журналов 
13 наименований.   

Продолжались занятия с детьми и подростками в кружке «Колибри»    (проведено 23 
занятия  и встреч),  проводятся беседы о художниках, картинах, рисуют на свободную тему,  
мастерят поделки из пластилина. Подготовила программу «На всей планете играют дети», 
Традиционно,  на весенних каникулах,  для школьников и подростков была проведена   Неделя 
детской  и юношеской  книги  на тему  «Жила была книжка».   Конкурсные программы «Самый 
внимательный читатель»,  шоу – викторина «Сказка ложь, да в ней намек»,  обзор  «У полки 
новинок» и  заключительный день,  день награждений знатоков и любителей книг, самых 
мастеровых и деловых.     

Проводилась  работа с молодежью на темы здорового образа жизни: беседы, книжные 
выставки: «Будем здоровы», «Скажи наркотикам твердое  НЕТ!», «Мат – не наш формат»;  
конкурсная программа «Привет солдат», игровая программа «Умники и умницы», проведен 
устный журнал « Облик Ленинграда –зеркало эпохи»  с презентацией «Разорванное кольцо»;  
беседы и обсуждения: «Мои права и обязанности»; по профориентации - книжная выставка 
«Дорога в жизнь», информационный час «Победа сохранившая святую Русь». Литературный вечер 
«И мир не пощадил его и бог не спас» - 200 летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова  
 В течение года были оформлены  книжные выставки по календарю знаменательных дат 
(73) «Книги на все времена», «Золотая полка юбиляра». Беседы, обзоры сопровождали книжные 
выставки.  Выставок – просмотров (111).     

Для старшего поколения и жителей села совместно с клубом подготовили и провели: в 
День Матери ретро-концерт - «Давай поговорим моя родная мама»;  «Новогодний маскарад»; В 
канун праздника 9 мая провели тщательную уборку территории памятника Воинам землякам, 
подготовили концерт,  митинг  «Подвиги их бессмертны»; капустник «Как прокопские  тещи со 
свекровками  соревновались» - в день старшего поколения. Подготовили и провели уличное 
гуляние «Масленица», приняла участие в смотре-конкурсе «Культура малой Родины» и др.  

Экологическое направление «С книгой открываем мир природы» представлено циклом 
книжных выставок «Времена года», «Русский лес – край чудес»;  викторины  «Угадай – ка кто же 
я?», познавательные программы: «Хоть болото – а жемчужина», «Осень пора золотая», «Озера, 
реки и моря на Земле живут не зря», громкие читки книг о природе и животных.   
 Краеведческий уголок «Милый край, сторонушка родная» пополнился новыми книгами, 
новыми материалами в накопительных папках «Возвращение к истокам»,  «Из истории 
Парабельского  сплавучастка»,    альбом  «Это было давно – это было недавно». Провели  беседу 
«Память»  со старожилами о земляках подвергшихся политическим репрессиям.  Проводила 
работу по сбору материалов в альбом на конкурсную работу «Летопись библиотеки». Проводила 
беседы,  посвященные юбилейным датам нашей Томской  области, провела викторины на темы 
«Знаешь ли ты свой край». Организовала односельчан на предоставление фотографий на конкурс 
«В объективе Парабельский район». Организован детский клуб «Непоседа» (16 занятий 59 
человек охват) занимаются изготовлением поделок, являются помощниками в организации 
досуговых мероприятий, участвуют в викторинах, в обсуждениях книг и т.д.   
 Посещает  центральную библиотеку с обменом книг, журналов, производят обмен 
периодических изданий с Заводской библиотекой. Техническими средствами библиотека 
обеспечена, использование  в работе компьютера,   позволяет более качественно оказывать 
услуги пользователям.     

Провела текущий ремонт, но необходим ремонт стен. В библиотеке чисто, опрятно. 


