
2015 год - филиал «Библиотека» с. Нарым 

 

Библиотека находится в административном центре с. Нарым. На его территории 

расположены средняя школа, Музей политических ссыльных, Дом культуры, больница, 

почта и магазины. Население занимается предпринимательской деятельностью (лес) и 

личным хозяйством, заготовкой и переработкой дикоросов. Жителей в населенном пункте 

852 человека. Читателями библиотеки является 278 человек, детей 118 человек, 

юношество 31 человек; фонд - 10548 экз.; книговыдача 5664 экз. и посещений 3520, в т.ч. 

на массовых - 1141; выполнено справок 210; проведено 40 мероприятий различного 

характера, оформлено книжных выставок, стендов 73; работал книжный киоск выручка 

2 000 рублей. На базе библиотеки создан Центр Общественного Доступа к социальной 

сети Интернет обучение 8 человек, АРМ -4, ноутбук - 1, МФУ -1. На базе этой библиотеки 

действует Центр общественного доступа. По работе Центра общественного доступа 

библиотека награждена Дипломом финалиста за лучший ЦОД Томской области 2015 

года. Работала по индивидуальному информированию (25 человек 6 тем) о новых 

поступлениях и других интересующих их темам, это работников музея, учителей, 

воспитателей, работников ДК. Проведено 7 библиотечных урока - 72 чел. Сохраняется 

тесная связь с педагогическим составом, работниками музея, работниками ДК, Советом 

ветеранов, что позволяет проводить совместные массовые мероприятия, эффективнее 

организовывать досуг населения.    

Основные направления работы библиотеки: краеведение, патриотическое воспитание, 

экология, пропаганда книги-чтения, воспитание здорового образа жизни, сохранность и 

работа с фондом.      

Приняла участие в подготовке и проведении митинга у Памятника Землякам 9 мая в 

честь 70-летия Победы «У вечного огня». Библиотекарь была ведущей 

театрализованного концерта. Для детей провели в музее урок мужества «По следам 

мужества и стойкости», прослушали информацию о значении Победы в войне, о героизме 

защитников, о земляках. В честь этой даты в течение года были оформлены книжные 

выставки - «Была война когда-то», «И горела броня…», «Мы должны помнить»; акция 

«Читают дети о войне» для ребят младшего возраста, пользовалась большим интересом, 

читали книги и стихи, просматривали презентации, обсуждали, рассказывали товарищам о 

прочитанном.   

Провели анкетирование «Молодежь читает о войне», выбрать пять самых 

понравившихся книг о войне. Книги были представлены на выставках. Молодежь с 

интересом принимали участие в обсуждениях. Анкеты были представлены в центральную 

библиотеку. Конкурс знатоков военной истории - «Есть память, которой не будет 

забвенья», провели в школе с ребятами среднего звена, они показали очень хорошие 

результаты, потому что были подготовлены, читали книги, рассматривали энциклопедии и 

справочники. Краеведческий уголок «Легенды Нарымского края» пополнился новыми 

книгами; оформили книжную выставку по произведениям под общим названием 

«Томская классика». Выделена полка с книгами о коренных народах севера - «На 

родине селькупов», «Чудеса природы».     
В рамках Года литературы особенно отмечались календарные, юбилейные даты 

писателей и поэтов, и книг-юбиляров. Книжными выставками, беседами, просмотрами – 

«Книги юбиляры», «Им исполнилось…», выставки сопровождались слайд - 

презентациями. Игры, конкурсы, викторины, утренники, просмотры мультфильмов - по 

произведениям детских писателей сказочников были проведены для школьников, 

читателей в дни Недели детской и юношеской книги: «Библиотечная страница», «Страна 

журналия», «Путешествие с лисой Алисой и котом Базилио», «Осенние проказы Лешего и 

Бабы яги» и др.   

Провели утренники «Под рождественской звездой» и «Вместе с книгой мы растем». 

Выставки – просмотры: «Новинки, новинки!», «Мир фантастики», «Самым маленьким», 



«Вечная классика». Тематические полки выбора - «Знаменитости спорта», «Игры смелых 

и умелых», «Хочу быть здоровым и сильным» для всех групп читателей. 

В экологическом направлении работали в течение всего года под девизом «С книгой 

открываем мир природы» были проведены викторины «В гостях у флоры» о цветах и 

растениях. «Живая природа», театрализованное представление - «Таких зверей как эти, 

нет ни на одной планете»; презентация «Путешествие по лесу». Выставки – просмотры: 

«Новинки, новинки!», «Мир фантастики», «Самым маленьким», «Вечная классика».  

Новогодние праздники - «Сказки водят хоровод» для детей и «Вечера в Нарыме, близ 

Диканьки» для взрослых проводила совместно с работниками ДК.     

Библиотекарь участвовала в конкурсах объявленных ЦБ в 2014 году: «Летопись 

библиотеки», «Лучшая библиотека 2014года», работы предоставлены в срок, отмечены 

на «хорошо», но место не присуждено были показатели выше.     

В 2015 году библиотекарь подготовила на ежегодный областной конкурс «Читаем всей 

семьей» работу семьи Чернышовых, вручено Благодарственное письмо от Думы Томской 

области и по результатам также областного смотра-конкурса «Раскроем бережно 

страницы», также вручено Благодарственное письмо и приз от Департамента по культуре 

и туризму Томской области и Областной Детско-Юношеской Библиотеки.  

В библиотеке проведена инвентаризация, подчистили фонд списано 893 экземпляра 

(ветхой, устаревшей по содержанию).   

Библиотека снабжена современными техническими средствами, новой мебелью. В 

помещении поддерживается порядок. В третьем квартале 2015 года уволилась 

библиотекарь, которая проработала 8 лет, принят новый сотрудник. 

 


