
2014 год – филиал»Библиотека» п.Талиновка 
 
 Талиновский филиал находится в Нарымском поселении за рекой. Жителей в поселке 138 
человек. В поселке действует небольшое лесозаготовительное предприятие, медпункт, клуб, 
библиотека, магазин, школы нет - дети учатся в Нарымской средней школе. Читателей в 
библиотеке 75 человек, из них дети 26, юношество 7:  посещений - 1472, на массовых 
мероприятиях 769;  книговыдача  2101 экз.. Фонд пополняется периодическими изданиями 
газетами и журналами –в 2014 году подписка составила 13 наименований для детей и взрослых. 
Всего фонд 2106 экземпляров. Выручка книжного киоска составляет 9321 руб. Выполнено 140 
библиографических справок. Проведено 4 библиотечных урока. Библиотека находится в клубе, в  
небольшой комнате.  Библиотекарь он же и клубный работник в одном лице, но подчиненность 
разная. Режим работы с 16.30 до 19.30 часов.        
 В краеведческом уголке «Сибирь – моя держава», представлена  литература о крае,  
оформлены папки-накопители, альбомы: «На берегу Луки Нарымской», «Земля Парабельская»,   
«Мир нужен всем» о земляках – ветеранах, фотоальбомы - «Веселый праздник», «Мы веселые 
ребята» эти фотоальбомы о детских мероприятиях, об их участниках. Пополнился фонд 
альбомами: «Я служу культуре!» и «Это всё о нас!» в этих альбомах собраны материалы о 
культуре п.Талиновка с 1946 года, это историческая ценность.     
 Предоставила работу на конкурс «Летопись библиотеки».  В течение года по данному 
направлению были проведены различные мероприятия: «С любовью к людям!» День села в 
рамках Года культуры. На празднике чествовали в различных номинациях земляков, а также 
работников библиотеки и клуба, работавших в разные годы. К этому мероприятию была 
оформлена фотовыставка «Моя Родина- моя Талиновка!» фотографии о жизни села.     
 Предоставила фотографии в ЦБ для фотовыставки под названием «Глубинкою - сильна 
Россия», в цикле «Забытые деревни». Участвовала в  фотоконкурсе  - «В объективе Парабельский 
район».           

В День старшего поколения для односельчан провели тематический вечер отдыха «У 
природы нет плохой погоды». В адрес жителей старшего поколения звучали песни, поздравления 
и слова благодарности – за тепло сердец, за силы, отданные работе, за мудрость, за родной кров 
и крепкие семейные корни. Посиделки «Весенний букет» Дню Матери и 8 Марта литературно-
музыкальные композиции «Сердечко для мамочки». К мероприятиям были оформлены книжные 
выставки «Рецепты семейного счастья», «Растем вместе!». Конкурсные программы, игровые: 
«Россия – это мы!»; «К далеким планетам!», «Все они люди храбрые», Новогодние вечера и 
утренники «Истории на новогодней  ёлке»,  и  много других программ.     
 Для привлечения читателей и лучше раскрыть фонд, выделены полки выбора: «В помощь 
школьной программе», «Дамский роман», «Исторические романы», «Поэзия», «Я познаю мир», 
«Фантастика». Оформлялись выставки по Календарю знаменательных дат (41).   На 9 мая 
провели акцию «Письмо ветерану» - молодежь поздравляла ветеранов труда и детей войны с 
праздником; 9 мая  подготовили концерт  «Победителям Слава!» - митинг, Голубой огонек, 
выставки книг и альбомов о ветеранах и тружениках тыла.  На территории сельского клуба, 
установлен Памятник Воинам - землякам, библиотекарь с помощниками ухаживают за цветником 
и территорией. А еще установили детскую площадку, которая пользуется большим спросом у 
детворы.       

Экологическое направление  представлено книжными выставками: «В гостях у 
косолапого», «По страницам Красной книги», «Осенняя страничка» викторинами и 
познавательными программами: «Соседи по планете», «Ботанический поезд», «Зимняя 
страничка» и др.;  Проводят акции «Чистый поселок», оформлен стенд «Осторожно! Хозяин 
леса!».              

Кружок «Мастерская Тальничка» и клуб  «Играй-ка!» организованы для подростков и 
детей младшего возраста. Занятия проходят в определенные дни, мастерят поделки из 
природных материалов, поздравительные открытки и атрибутику на праздничные мероприятия. 
  В весенние каникулы, детвора посещала мероприятия «Книжкиной недели»: утренник 
«Волшебная ночь на книжной полке»; игры: «Будем с книгами дружить!», «Вдруг как в сказке…», 



«Весенняя карусель» викторины, читки, просмотры детских книг, мультфильмов, спортивные 
состязания, конкурсы все привлекало детей в эти дни.    

Библиотека приняла участие в районном конкурсе - «Читаем всей семьей» в номинациях 
«Семейная реликвия-книга» и «Гордимся литературным наследием Томского края» были 
представлены две работы одной читательницы. 

Библиотекарь занимается самообразованием, изучает профессиональные журналы, 
методички. В библиотеке тепло, уютно, имеются: стулья, столы, кафедра, стеллажи и выставочный 
шкаф, компьютер, принтер, фотоаппарат.  
 


