
2014 год  филиал «Библиотека» с. Шпалозавод 
  

В поселке Шпалозавод проживает  759 человек, на территории поселка находится средняя 
общеобразовательная школа (68 обучающихся), частное предприятие по переработке леса, 
медпункт, несколько частных магазинов, почта, Сельский Дом Культуры,  детский сад (17 детей). 
Население не занятое на данных объектах занимается личным хозяйством, сбором дикоросов, 
рыбалкой, часть состоит на учете в службе занятости. 

Библиотека находится  в Сельском Доме Культуры, созданы хорошие условия для 
пользователей, удобный режим рабочего времени, выходной день в библиотеке – понедельник; 
проводят совместные досуговые мероприятия для детей и взрослых. Контрольные показатели за 
2014 год: читателей 217 человек из них дети 89, юношество (15-24) 11 человек,  посещения 3593, в 
том числе на массовых мероприятиях 1002,  книговыдача 9518 экземпляров; подписка 19 
наименований; Выполнено библиографических справок 80, проведено 4 библиотечных урока, 
проводились индивидуальные беседы по работе с каталогом и справочной литературой для 
старшеклассников; информационное обслуживание – 3 человека по 4 темам. Библиотекарь  
посещает центральную библиотеку,  для обмена книг, журналов:  действует услуга «Абонемент 
литературы повышенного спроса», заработано 1000 рублей,  работает  книжный  киоск, выручка 
составила 14860 рублей.          

Работа в течение года велась по нескольким направлениям и с разными возрастными 
группами.   

Продолжались занятия в игротеке «Малышок» с дошкольниками и младшими 
школьниками, развивающие игры, книги, игрушки, канцтовары имеются; в  клубе  «Солнышко» 
собираются школьники и подростки, проводят викторины, познавательные-игровые программы, 
оказывают помощь в проведении массовых мероприятий, занимаются с младшими читателями.  
 Майская вахта памяти была отмечена традиционным Голубым огоньком «Такой сегодня 
день!»  для ветеранов  и жителей поселка, подготовленный  библиотекарем - ведущая и 
работниками Дома культуры, школой:  митинг, возложение к Памятнику Землякам венков и 
цветов, а затем праздничная программа - «Песни военных лет», звучали рассказы-воспоминания, 
песни, стихи, концертные номера, угощались перловой «фронтовой кашей»,  все было 
подготовлено,  для праздничного настроения. Много хороших слов было сказано о земляках, 
которые ковали Победу на фронтах нашей Родины  о них, фронтовиках-земляках,  оформлена 
большая папка-альбом «Дорогие земляки»,  были оформлены книжные выставки:  «Подвиг, 
вошедший в века», «О подвиге, о доблести, о славе».  Провела Уроки  Мужества: «Хатынь», «Мы 
помним»; в феврале  в памятные даты вывода  войск из Афганистана почтили память  (беседа, 
просмотр фотографий) земляка Александра Палкина, погибшего в локальной войне Афганистана. 
Школьники, молодежь внимательно слушали  взрослых, задавали вопросы,  рассматривали книги 
и фотографии.  Маленькие жители подготовили рисунки и поделки «Салют Победа!», приняли 
участие  в игровых программах - «Веселые старты», «Стань сильным!».   Игровые, познавательные 
программы с молодежью: «Рыцарский турнир», «Зарница».         
 Патриотические мероприятия были проведены и в Дни России: «День матушки России», 
«Главные символы России», «В единстве сила».       

Календарные праздники,  православные праздники, День Старшего поколения, День 
Матери, взрослые, молодежь, школьники все вместе участвуют в этих мероприятиях:   «Встреча 
добрых людей» посиделки; «А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки» - конкурсная программа  для 
старшего поколения; «Пасхальные игрища», игровые - конкурсные программы: «В единстве сила», 
«Супер» бабушка»; всеми любимые новогодние праздники: «Приключения новогодних снежков» 
и «Зимние посиделки»,   и др..    
 В краеведческом уголке  «Мы отсюда родом», пополнилась полка с книгами, пополняется 
папка «Решения Совета Нарымского поселения», оформлена папка «Народный театр», «Школа», 
«Прощение и память»; провела  цикл бесед в рамках празднования юбилеев Томской области: 
«Мы часть страны, мы уголок России», «Томску -410 лет», «Край кедровый», «Сибирь 
литературная».          



Дню села в рамках Года культуры  была подготовлена программа звездный час:  «Мы 
часть страны, мы уголок России» посвятили  её людям села, работникам культуры, истории  
народного театра, его будням и праздникам.         

В ДК выделено помещение, в котором оформили «Русскую избу», здесь теперь и проходят 
все краеведческие мероприятия: викторины, выставки рисунков и поделок детей: «Очумелые 
ручки» и «Веселый карандаш».          

По  продвижению чтения и книги оформляла книжно-иллюстративные выставки по 
календарю знаменательных дат  для всех групп читателей: «Книги-юбиляры 2014 года», прошла 
«Неделя православной книги»; проводила тематические выставки-просмотры, беседы, громкие 
читки.                          

Детским утренником - «Счастливого плаванья  по книжным морям»  началась  Книжкина 
неделя для детей и школьников;  конкурсные программы, литературная викторина - «Всадник, 
скачущий впереди», познавательные программы:  «Веселый мир сказок», «Веселый турнир 
знатоков истории», «В книжном царстве», занятия в мастерской «Очумелые  ручки» и др.   
 Экологическое направление – это  книжные выставки-просмотры: «Ребятам о зверятах», 
«Ваш дом и вы в нем»,  «По тропинкам родного Края», «Писатели природоведы»; конкурсно-
игровые программы, турниры: «Как нам мыши надоели», «Кто живет в пруду и в речке» и др. 
 Библиотекарь приняла участие  в конкурсах «Лучшая библиотека 2014года», «Летопись 
библиотеки».    Периодических изданий было в 2014 году   Проводилась чистка фонда, работа с 
каталогом. Проведен текущий ремонт.  Техническими средствами библиотека обеспечена, есть 
компьютер, музыкальный центр, пополняется новой мебелью: стеллажи, полки – угловая и 
навесная, книжный шкаф. В библиотеке чисто, тепло, привлекательный вид,  располагающий к 
чтению и общению. 
 


