
2014 год – филиал «Библиотека» п. Заводской 

 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 организаций 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 104, молодежь (15-24) 10 человека.  Посещения  4292,  в т.ч. на массовых 
мероприятиях 1130, книговыдача -18901 экз.; фонд библиотеки 4171 экз. Выполнено 
библиографических справок 487, проведено 6 библиотечных урока для учащихся школы по 
группам:  «Где найти книгу для чтения», «Каталоги, картотеки – сердце библиотеки», «Выбрать 
книжку научиться – значить в мудрый путь пуститься» и др. Пользуются спросом у читателей 
рекомендательные списки литературы для детей и взрослых (составлено 14): «Чтение – вот 
лучшее учение», «С любовью к русской деревне», «Читайте и будьте здоровы», «Летнее чтение – 
хорошее настроение» и др. Обслужено 7 индивидуальных абонентов информирования по 9 темам 
(количество предоставленных материалов 68; пользовалась фондом ЦБ, Консультант +, Интернет). 
Занималась распространением печатной продукции, канц.товаров  книжного киоска ЦБ на сумму 
33596 рублей, оказывала компьютерные услуги (игры, поиск, печать и т.д. на сумму 12214 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», оформили альбомы: «Дети войны», «Труженики тыла», 
«Человек и его дело». В библиотечном краеведческом уголке «Родина малая – сохраним 
историческую память», представлены экспозиции об истории поселка, об истории Заводского 
леспромхоза, о ветеранах войны и труда, об участниках боевых  действий в Афганистане и Чечне. 
В экспозиции музей на полке - размещены  фотоальбомы:  «Заводской – моя капелька малая», 
«Свет памяти», «По следам мужества и стойкости», «Человек и его дело», «Талант всегда – 
талант»; альбом о землячке Савельевой Л.В. - «Учительская династия». В юбилейный год нашей 
области широко представлены книги о Томске, Томских художниках, о писателях и поэтах, 
достижениях, а на полке «Наши современники» нашли место произведения местных авторов, 
воспоминания и стихи о нашем Нарымском крае.      
 Оформляет выставки прикладного творчества своих односельчан, предоставляла 
материалы, поделки на выставки в центральную библиотеку: «В царстве мягкой игрушки», «Мир 
вязаной игрушки», «Ажурное вязание». Предоставляли поделки на районные смотры 
прикладного творчества и на областной съезд мастеров прикладного творчества в г. Томске.  
 Подготовила команду ветеранов на районный фестиваль к 40-летию ветеранского 
движения «Вера. Надежда. Любовь», подготовили сценарий, стихи, песни.  

В рамках Года культуры и юбилейных дат Томской области, проделала огромную работу 
по сбору документов, материалов на конкурс «Летопись библиотеки», получился интересный, 
значимый альбом. При сборе материалов для своего альбома, пригодились многие страницы для 
оформления альбомов клубных работников, участников художественной самодеятельности, для 
Совета ветеранов поселка.        

Предоставила фотографии своих односельчан на фотоконкурс «В объективе Парабельскй 
район».                                 

На базе библиотеки проводятся встречи с настоятелем храма Преображения Господня  
села Парабель протоиреем Александром. На эти встречи приходят односельчане,  где находят 
душевное равновесие и успокоение.       

Экология. В  продвижении чтения и экологического воспитания,  оформлялись 
тематические полки выбора: «Природа и мы: путешествие по Красной книге Томской области», 
«У всех людей одна планета»; большой популярностью пользуются обзоры и обсуждения 
журналов о природе, громкие читки книг природоведов. В игротеке «Эко - лото» ребята узнают 
новые поговорки, пословицы, загадки о природе, правила поведения в лесу и на речке.  



Оформлялись книжные выставки, выставки посвящались поэтам, писателям,  художникам 
воспевающим красоту природы и животный мир; оформляла яркие красочные листки-молнии, 
буклеты  к экологическим датам. Выставки, как правило, сопровождаются беседами, 
обсуждениями; из массовых мероприятий привлекли особое внимание викторины, подвижные 
игры на улице. Проводят уборку территории клуба.   

Книжкина неделя расписана по дням - это неделя Самоуправления, викторины, беседы,  
книжные выставки - просмотры и библиотечные уроки, и, конечно – же, игры: в «словечки», 
подвижные игры «Веселые старты», настольные игры  - «Удивительный мир», викторины, 
компьютерные игры и видеотека, а заключительным днем, был «Голубой огонек»: подведение 
итогов, награждение победителей самых активный любителей книг и библиотеки и конечно же 
чаепитие.     

Массовые мероприятия: праздники, вечера отдыха, утренники для взрослых и пожилых 
жителей проводит совместно с Советом ветеранов и клубным работником, школой: «Юный 
защитник России» (23 февраля), «Загадка женщины» (8 марта); «Вахта памяти» -голубой огонек; 
«Здравствуй Дедушка Мороз» - новый год»; «Масленицу встречай – блинами угощай» массовое 
гуляние, «Хэллоуин – история празднования» костюмированный вечер со страшилками и 
чаепитием, и много других мероприятий.          
 На протяжении нескольких лет библиотекарь  ведет кружки-игротеки для детей и 
подростков: «Макраме», «Умелые ручки», «Вязание крючком». И для взрослых, клуб «Русского 
танца» (6 чел. 15 встреч с ноября 2014 года). Свои поделки предоставляют на выставки в школе, 
центральную библиотеку, в подшефный детский сад, но выставляют не только поделки, но и 
подбирают пословицы, поговорки, рекомендательные списки книг на заданную тему.  Кружковцы 
шьют костюмы для представлений, изготовляют декорации и т.д. Занятий кружков проведено 96. 
 В течение года оформлено 126 книжных выставок, просмотров, посвященных 
знаменательным и памятным датам, экологии, краеведению, детским мероприятиям, 
православным праздникам и т.д. Проведено бесед, обзоров, громких читок и обсуждений 275. 
Для  привлечения внимания пользователей и более полного раскрытия фонда применяет 
сигнальные разделители – «Смотрите»: по цвету, тематике, использует систему ссылок.    
 Организованный на базе библиотеки Центр Общественного Доступа, компьютерная парк, 
предоставили большинству жителей обучаться  пользоваться  компьютером и новыми 
технологиями с выходом в Интернет и т.д. в 2014 году проконсультировано 15 человек; 
библиотекарь прошла обучение руководителя Центра Общественного Доступа в ЦБ и в г.Томске с 
получением сертификата.  Предоставляла материалы на сайт – 5 сообщений. 

Фонд пополнялся периодическими изданиями, новыми книгами, периодическими 
изданиями (20 наименований). Специалист следит за состоянием фонда,  каталога, в конце 2014 
проведена инвентаризация фонда; следит за чистотой в помещении. Библиотекарь активно 
включилась в работу конкурсов, объявленных центральной библиотекой МБУК МБ «Лучшая 
библиотека 2014 года».  Постоянно занимается самообразованием, посещает семинары 
проводимые Центральной библиотекой,  В библиотеке  обновилась мебель, появились новые 
детские столики, кафедра, стеллажи,  есть игрушки и приветливая хозяйка библиотеки, поэтому 
сюда приходят, здесь есть, чем заняться.  
 


