
Деятельность библиотек Парабельского района за 2015год.  

 

2015 год – филиал «Библиотека» п. Кирзавод 

 

  Филиал расположен в 5 км от райцентра, в зоне обслуживания проживает 876 человек в 

двух населенных пунктах п. Кирзавод и д. Бугры. Читателями библиотеки являются 207 

чел., в т.ч. детей 109 чел. и юношество 26 чел. Дети учатся в школах с. Парабель. 

Посещения библиотеки составляет - 3280, в том числе на массовых мероприятиях 

побывало 660 человек. Книговыдача - 11040 экз., в том числе 73 раза посетила 4 читателей 

на дому и предоставила им 431 экз. Справок выполнено 235, в том числе с помощью ЭБД 

-10; проведено библиотечных урока 3, детей присутствовало 20 человек; составлено 4 

рекомендательных списка, абонентов информирования 10 человек по 14 темам. На сайт 

предоставила 5 заметок. Книжный фонд составляет 1795, периодические издания для 

взрослых и детей - 24 наименования. Читатели с охотой посещают библиотеку. 

Библиотекарь еженедельно бывает в центральной библиотеке с целью обмена книг, 

подбора методического материала, сценариев. В библиотеке работает книжный киоск от 

центральной библиотеки, продано продукции на сумму 5860 рублей.  

Особое место в библиотеке занимает краеведческий уголок «Край, устремленный в 

будущее», здесь располагаются книги, папки-накопители, открытки о родной земле, 

которые может взять посмотреть, почитать любой посетитель библиотеки, периодически 

полка по краеведению, пополняется новыми книгами, так в 2015 году поступил комплект 

книг «Томская классика». Большой популярностью пользуются фотовыставки 

краеведческой тематики (9): «Здесь край моих отцов и дедов», «Не стареют душой 

ветераны» труженики тыла в повседневной жизни, «Край ты мой любимый», «Живем с 

любовью к творчеству»- вышивки – картины читательницы Н. Левченко и др. 

Библиотекарь с детьми шефствуют над памятником Воинам – землякам.    

Для жителей старшего возраста организован клуб «Бриз» (Бодрость, радость и 

здоровье), план мероприятий этого клуба, составляют все вместе – это «Осенние – 

весенние» посиделки, литературно-музыкальные гостиные - «Я вас любил, любовь, ёще, 

быть может…», «А музы не молчали..» к 105-летию со дня рождения О. Берггольц; 

«Лирика души» по творчеству А.А. Фета. На вечере - «Классика на все времена» 

вспомнили самых известных классиков юбиляров 2015 года, зачитывали отрывки из 

произведений, познакомились с выставкой произведений: А.С. Грибоедова, А.П. Чехова, 

Ф.А. Абрамова. Приняли активное участие в программе посвященной 85-летнему юбилею 

поселка «Тепло сердец для милых мам», много теплых слов и поздравлений было сказано 

мамам всех возрастов, жительницам этих поселков. Сценки по произведениям В. 

Шукшина «Семейное счастье» совместно с ДК. 

Для детей организованы кружки: «Дошколёнок» (28 занятий), кружок «Забава» (8-14 лет 

занятий 14) эта группа уже настоящие помощники библиотекаря в подготовке и 

проведении массовых мероприятий.  

Библиотека продолжала работу по экологическому просвещению населения: «Экология 

родного края». Были проведены различные мероприятия, в которых участвовали как 

младшие школьники, так и подростки, молодежь: это – познавательные и развлекательные 

программы, игры, спортивные эстафеты и конкурсы: «Большие реки России», «Витамины 

круглый год», «Зверье моё» и др. Здоровому образ жизни провели акцию-выставку - 

«Будь здоров – забудь про докторов», конкурс рисунков на лучший плакат по теме борьбы 

с наркоманией - «В капкане белой смерти», «В гармонии с собой и миром»; игра-

викторина «Травинка - витаминка», «Грибное лукошко» и др. Привлекали внимание 

читателей тематические книжные выставки - «Времена года» и по экологическим датам и 

др. Занимательные литературные часы, познавательно-развлекательные программы, 

просмотры книг и мультфильмов проводились в дни школьных каникул. «С книгой в 

пути» - театрализованное представление прошло в первый день Книжкиной недели; 



«Винни – Пух и все, все, все»- познавательная программа по сказкам юбиляров детских 

писателей года. Литературное путешествие - «Нужны ли книжки, девчонкам и 

мальчишкам» и др. Большое мероприятие провели в Пушкинский день России, совместно 

с гимназией организовали праздник героям сказок А. Пушкина.  

В рамках Года литературы, были оформлены книжные выставки (37) по календарю 

знаменательных и памятных дат Года. Отметили и Дни славянской письменности и 

культуры, оформили выставку православных книг, узнали о создателях азбуки и 

письменности. 

В рамках Юбилейного года Победы были оформлены выставки книг: «Подвиг народа 

останется в книгах». Проведено анкетирование среди молодежи - «Молодежь читает о 

войне», на выставке были предложены книги военной тематики, ребята брали книги, 

читали, обсуждали между собой и по результатам подготовили список книг, передали в 

центральную библиотеку. Проведена акция по подготовке Памятника Воинам землякам 

к празднованию; ребята нарисовали поздравительные плакаты для оформления - «Спасибо 

деду за Победу!» и разместили их в многолюдных местах.   

9 мая  провели праздничный митинг, поздравили ветеранов труда, тружеников тыла с 

этой знаменательной датой, в СДК был показан праздничный концерт, затем для старшего 

поколения, организовали Голубой огонек. С участницами клуба и молодежью, провели 

встречу, посвященную этой великой дате - «Взятие Берлина». Очень интересно прошла 

встреча –воспоминание жительницы поселка с молодежью. Она рассказала о своем отце 

участнике Великой Отечественной войны Требущук Емельяне Прокопьевиче. Урок 

мужества для подростков и детей прошел в библиотеке - «Ордена и медали Победы», с 

интересом рассматривали и слушали рассказ о наградах.   

Библиотекарь подготовила две семьи для участия в Областном конкурсе «Читаем всей 

семьей» 2015 году. Семья Ишутиной И.В. подготовила сочинение «Дорогая цена победы» 

по произведению М. Шолохова. Вручено Благодарственное письмо Отдела культуры 

Парабельского района. И семья Симаковой Г.Е.- предоставила рассказ об отце «Он 

сражался за Родину». Вручено Благодарственное письмо Государственной Думы Томской 

области.  

За участие в конкурсе Областной детско–юношеской библиотеки - «Раскроем бережно 

страницы» вручено Благодарственное письмо и диск о родном крае.     

Библиотекарь включилась в конкурсные работы объявленные ЦБ: «Лучшая библиотека 

2014 года», «Летопись библиотеки» по итогам этих конкурсов библиотека заняла третье 

место. Итоги конкурса «Лучшая библиотека 2015 года» будут подведены в феврале 2016 

года.  

Библиотекарь занимается самообразованием по материалам профессиональных журналов, 

посещает районные семинары библиотечных работников. Конкурсные материалы, план, 

отчеты - предоставила в срок. Из технических средств имеется: компьютер, телевизор, 

музыкальный центр, видеомагнитофон, настольные детские игры.  

 


