
2015 год - филиал «Библиотека» д. Прокоп 

 

В д. Прокоп проживает жителей 330 человек. Находится в Заводском поселение от с. 

Парабель в 12 км., автобусное сообщение. В деревне функционируют: почта, медпункт, 

магазины, производственных объектов нет. Дети учатся в Заводской школе, доставляют 

их автобусом. Библиотека расположена в сельском клубе, но уже несколько лет нет 

нормального теплового режима. Контрольные показатели: читателей 230 человек, из них 

дети 68, юношество (15-30) 45; посещения 3124, в том числе на массовых 911, 

книговыдача 6787 экземпляров; фонд 4321 экз.; проведено 4 библиотечных урока: «Из 

кожи, глины и бумаги…», «Первые словари и справочники», «Будем знакомы!», 

«Систематический каталог»; выполнено справок-100; составлено 4 рекомендательных 

списка: «Профессии разные нужны», «Здоровый образ жизни», «Писатели ближнего 

зарубежья», «География – это интересно»; абонентов информирования 6 человек по 4 

темам. В книжном киоске выручка составила 5 345 рублей..    

Продолжались занятия с детьми 3-7 лет в кружке «Колибри», проведено 12 занятий - 

разучивали стихи , разыгрывали сценки, разучивали игры. В кружке «Юный художник» 

для детей 8-14 лет, проводились занятия (14) по рисованию, беседы о художниках, их 

картинах, ребята сами изображали красоту природы в разное время года. Для старшего 

поколения организован клуб «Встреча»(10); проводили голубые огоньки: «Как хорошо 

на свете без войны». «Мир держится на добре» - акция - помощь труженикам тыла, 

одиноким пенсионерам, ребята помогали им по хозяйству. Праздничные вечера - 

«Дорогие мои старики» и «Лучше нашей мамы нет» - посвящались Дню Матери и Дню 

старшего поколения, подготовлены концертные номера, поздравления, чаепитие.  

Традиционно, на весенних каникулах, для школьников и подростков была проведена 

Неделя детской и юношеской книги на тему - «Наш друг - книга». Литературный марафон 

по произведениям А. Пушкина, С. Есенина, В. Бианки, М. Лермонтова, А. Фета. С 

произведениями С. Есенина и его биографией, познакомились младшие школьники на 

литературном уроке «Соловьиный рассвет». Конкурсные программы - «Самый 

внимательный читатель», конкурс – викторина «В волшебном мире сказок», обзор - «У 

полки новинок» и заключительный день, день награждения знатоков и любителей книг. 

Посетили эти мероприятия 54 человека.    

Проводилась работа с молодежью на темы здорового образа жизни: беседы, книжные 

выставки: «Будем здоровы», «Умей сказать дурману - НЕТ!» Конкурсная программа - 

«Русский солдат - умом и силой богат», игровая программа «Валентин и Валентина»; 

проведен устный журнал – «Победа сохранившая святую Русь»; беседы и обсуждения: 

«Семейный практикум»; по профориентации - книжная выставка - «Дорога в жизнь», 

информационный час - «Над нами реет флаг России». Литературный вечер «Великий поэт 

– А. Блок». Вечер поэзии «Не отрекаются любя» по произведениям Вероники 

Тушновой.         

В течение Года Литературы РФ были оформлены книжные выставки по календарю 

знаменательных дат (54): «Золотая полка юбиляра». Беседы, обзоры сопровождали 

книжные выставки, выстави – просмотры (187): «Юность, опаленная войной», «Как 

прекрасна земля и на ней человек». Вечер, посвященный декаде славянской письменности 

и культуры - «И факел истовый славянского письма» - показ слайдов с музыкальным 

сопровождением;  библиотечный урок «Первые словари, энциклопедии, справочники». 

Литературный вечер «Уроки классики – уроки жизни» по книгам - юбилярам. 

Оформлялись тематические книжные выставки: «Самое главное слово семья»; «Герои 

звездных дорог», «Здравствуй, лето золотое», «Слава Армии родной», «Мамочка 

любимая» и др.       

Экологическое направление «С книгой открываем мир природы» представлено циклом 

книжных выставок: «Берегите зеленых друзей», «Наедине с природой»; «Осенний 

вернисаж» - на выставку приносили букеты цветов, овощные «диковинки», поделки из 



овощей и природных материалов. Игра – викторина - «Угадай – ка, кто же я?», 

познавательные программы: «Красная книга», «Страна целебных трав», «Ягоды злого 

волшебника»- беседовали о ядовитых травах и ягодах». Громкие читки книг писателей 

природоведов, о природе и животных.       

Краеведческий уголок «Милый край, сторонушка родная» - пополнился новыми книгами, 

новыми материалами в накопительных папках «Возвращение к истокам», «Из истории 

Парабельского сплавучастка», альбом «Это было давно – это было недавно». Цикл 

книжных выставок: «В краю кедровом», «Нарымский край», «Парабельская земля»; 

велась работа с краеведческой картотекой, выдано документов по краеведению – 44 

единицы. Провели беседу - «Белые пятна в истории односельчан» на встречу были 

приглашены земляки, подвергшиеся политическим репрессиям в те далекие годы. 

Проведена викторина на тему - «Знаешь ли ты историю Томской области?». День Семьи 

отметили литературно-игровой программой «Обычаи и традиции русского народа». 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовили встречу тружеников 

тыла и ветеранов труда с молодежью - «Время уходит, но с нами остается память»- 

подготовили и вручили подарки, сделанные своими руками, задавали вопросы, слушали 

воспоминания, сами рассказывали, что знали от своих родных бабушек и дедушек. На 

праздничный митинг - «Когда стою у вечного огня» пришли жители села, были 

оформлены фотографии - «Бессмертный полк». Звучали поздравления, слова 

благодарности всем ветеранам и труженикам тыла, был организован голубой огонек - 

«Подвиги их бессмертны». В библиотеке были оформлены: стенд с фотографиями 

земляков - «Они вернулись с Победой»; книжные выставки: «Юность - оборванная 

пулей», «Они ковали Победу в тылу»; выставка рисунков - «Салют Победы!».  

Провели анкетирование «Пять понравившихся книг о войне» на конкурс - «Молодежь 

читает о войне», эта акции проводилась во всех библиотеках района. За участие в смотре 

конкурсе - «Раскроем бережно страницы» - Областная детско-юношеская библиотека и 

Департамент по культуре и туризму вручили Благодарственное письмо и приз. По итогам 

конкурса «Лучшая библиотека 2014 года, и «Летопись библиотеки» библиотека заняла 

второе место. По итогам года 2015 «Лучшая библиотека», итоги будут подведены в 

феврале 2016 года. Приняла участие в фотоконкурсе детского отдела «С книгой по 

жизни».      

Посещает центральную библиотеку с обменом книг, журналов, производят обмен 

периодических изданий с Заводской библиотекой. Техническими средствами библиотека 

обеспечена, использование в работе компьютера позволяет более качественно оказывать 

услуги пользователям. Провела текущий ремонт, но необходим ремонт стен. В библиотеке 

чисто, опрятно. 

 


