
2015 год - филиал «Библиотека» с. Шпалозавод 

  

В поселке Шпалозавод проживает 743 человека, на территории поселка находится средняя 

общеобразовательная школа, частное предприятие по переработке леса, медпункт, 

несколько частных магазинов, почта России, Сельский Дом Культуры, детский сад (17 

детей). Население не занятое на данных объектах занимается личным хозяйством, сбором 

дикоросов, рыбалкой, часть состоит на учете в службе занятости. 

Библиотека находится в Сельском Доме Культуры, созданы хорошие условия для 

пользователей, удобный режим рабочего времени, выходной день в библиотеке – 

понедельник; проводят совместные досуговые мероприятия для детей и взрослых. 

Контрольные показатели за 2015 год: читателей 217 человек из них дети 81, юношество 

(15-30) 19 человек, посещения - 5115, в том числе на массовых мероприятиях 1462, 

книговыдача 9285 экземпляров. Выполнено библиографических справок 86, проведено 4 

библиотечных урока, проводились индивидуальные беседы (6) по работе с каталогом и 

справочной литературой для старшеклассников; информационное обслуживание – 3 

человека по 4 темам. Библиотекарь посещает центральную библиотеку, для обмена книг, 

журналов: действует услуга - «Абонемент литературы повышенного спроса», работает 

книжный киоск, выручка составила 6840 рублей.  

Работа в течение года велась по нескольким направлениям и с разными возрастными 

группами.  Продолжались занятия в игротеке «Солнышко» со школьниками (1-6 кл): 

проведены игровые программы «Должны смеяться дети», «Вместе весело шагать», 

«Счастливый Билет», «На праздничной волне» и др. А с группой «Малышок» ( 

дошкольники) проводятся развивающие игры и занятия – «По сказочным тропинкам» 

«Веселые уроки», «Играй-ка» и др., для проведения занятий книги, игрушки, канцтовары 

имеются.           

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Были отмечены Дни воинской 

славы, даты исторических событий, через уроки мужества «Сталинград 43 года», «О 

подвиге, о доблести, о славе». Книжно-иллюстративные выставки для всех групп 

читателей - «Была великая война, была великая победа», очень интересной получилась 

выставка книг - «Любимые книги детей войны», обзоры и беседы приходили послушать 

читатели всех возрастов. Подготовили фотографии односельчан, погибших на фронтах - 

«Бессмертный полк», девятого мая прошли по поселку, было необычно и торжественно, 

играла музыка, возле памятника прошел митинг, подготовленный библиотекарем – 

ведущая, и работниками Дома культуры, школы: возложение к Памятнику Землякам 

венков и цветов, а затем праздничная программа - «Песни военных лет», звучали 

рассказы-воспоминания, песни, стихи, концертные номера, угощались перловой 

«фронтовой кашей», все было подготовлено, для праздничного настроения. Много 

хороших слов было сказано о земляках, которые ковали Победу на фронтах нашей 

Родины. О них, фронтовиках-земляках, оформлена большая папка-альбом - «Дорогие 

земляки». В день Памяти и скорби 22 июня состоялась акция - «Нам 41-ый не забыть», 

после митинга и возложения венков и цветов, дети отправились на берег Оби и отправили 

в плавание более 200 бумажных кораблика, было очень трогательно.    

Патриотические мероприятия были проведены и в Дни России: «Мой адрес - Россия», 

«Главные символы России» после беседы о символах, все вместе спели Гимн России, а 

потом детям было предложено собрать из пазлов эти символы. «В единстве сила» - 

презентация была посвящена Дню единства. Проводили спортивные турниры - «Аты-

баты, вот такие мы солдаты», «Рыцарский турнир»; игровая программа - «Россия – единая 

страна»; акция «Памяти Неизвестного солдата - посвящается». Календарные праздники, 

православные праздники, День Старшего поколения, День Матери, взрослые, молодежь, 

школьники все вместе участвуют в этих мероприятиях: «Крещенские посиделки»; 

«Курочка ряба» - пасхальные игрища в них приняли участие взрослые и дети, все с 

азартом устраивали «петушиные бои», катали «крашенки», отгадывали загадки. «Мы с 



бабушкой друзья» - посиделки и конкурсные номера в день Матери, «Дочки, сыночки, 

мамочки» в день Семьи провели конкурсно - игровую программу. Новогодние праздники 

весело отмечают всегда - «Такие разные Деды Морозы» 

В краеведческом уголке - «Мы отсюда родом», пополнилась полка с книгами 

комплектом из 9 книг «Томская классика»; пополняется папка «Решения Совета 

Нарымского поселения», оформлена папка-накопитель «Народный театр», альбомы - 

«Школа», «Прощение и память»; провела цикл бесед: «Мы часть страны, мы уголок 

России», «Томск – деревянный, кружевной», «Край кедровый», «Сибирь литературная». 

Краеведческая игра-викторина «Живу я, в глубинке России» потребовала перелистать не 

одну книгу по краеведению. Подготовили экспозицию в музейной комнате «Русская изба» 

- «Ретро-часы», проводили экскурсии, рассказали об истории часов, как раньше 

определяли время и т.д. Совместно с ветеранской организацией подготовили праздник - 

«Весенний букет» (конкурсные игры, литературные викторины, частушки и т.д.), 

пригласили ветеранов и гостей из с. Нарым, всем понравилось такое сотрудничество. 

Эта комната, «Русская изба», Дома Культуры, большое подспорье в краеведческой 

работе, здесь теперь проводятся многие краеведческие мероприятия: викторины, выставки 

рисунков и поделок детей: «Очумелые ручки», «Веселый карандаш», посиделки, проводят 

заседания ветераны поселка. 

По продвижению чтения и книги оформляла книжно-иллюстративные выставки по 

календарю знаменательных дат для всех групп читателей: «Книги-юбиляры 2015года», 

подготовили и провели акцию «Писательский марафон» в рамках Года Литературы РФ, 

познакомились с новыми книгами, посмотрели мультфильмы по литературным 

произведениям. Подготовили и провели акцию «Библиосумерки» - «Праздник русской 

сказки»- познакомились с творчеством П.П. Ершова и его сказкой «Конек Горбунок», 

много викторин и литературных игр представили участникам акции организаторы. Были 

оформлены книжные и журнальные выставки, работала игротека, подкреплялись 

сладостями и чаем. Всем нашлось занятие по душе, остались довольными. Проводила 

тематические выставки-просмотры, беседы, громкие читки: «Книга мой спутник и друг», 

«Мы многое из книжек узнаем», «Их стихи мы наизусть читать готовы» и др..  

Экологическое направление – это книжные выставки-просмотры: «Ребятам о зверятах», 

«Ваш дом и вы в нем», «По тропинкам родного Края», «Писатели природоведы»; 

конкурсно-игровые программы, турниры: «Как нам мыши надоели», «Кто живет в пруду и 

в речке» и др.     

Библиотекарь приняла участие в конкурсах «Лучшая библиотека 2014года», и 

«Летопись библиотеки» - заняла второе место. «Лучшая библиотека 2015 года» - итоги в 

феврале 2016 года. Проводилась чистка фонда, работа с каталогом. Проведен большой 

текущий ремонт (протекала крыша здания ДК, после перекрытия). Техническими 

средствами библиотека обеспечена, есть компьютер, музыкальный центр, пополняется 

новой мебелью: стеллажи, полки – угловая и навесная, книжный шкаф. В библиотеке 

чисто, тепло, привлекательный вид, располагающий к чтению и общению. 

 


