
2015 год – филиал "Библиотека" п. Талиновка  

 

Филиал в д. Талиновка находится в Нарымском поселении за рекой. Жителей в поселке 

133 человека. В поселке действует небольшое лесозаготовительное частное предприятие, 

медпункт, клуб, библиотека, магазин, школы нет - дети учатся в Нарымской 

общеобразовательной средней школе. Читателей в библиотеке 75 человек, из них дети 26, 

юношество 7: посещений 1523, на массовых мероприятиях 816; книговыдача 2111 экз. 

Выручка книжного киоска составляет 4753 рубля. Выполнено 160 библиографических 

справок. Проведено 4 биб. урока. Проведено массовых мероприятий для жителей -37, 

игровых программ, обзоров, бесед, громких читок - 39, оформлено выставок книг, 

просмотров, выставок поделок и рисунков детей - 41. Библиотека находится в клубе, в 

небольшой комнате, режим работы с 16.30 до 19.30 часов. Эти часы работы 

библиотеки устраивают жителей.   Клубный работник по совместительству работает и 

библиотекарем. Образование высшее, педагогическое.      

В библиотеке оформлен краеведческий уголок «Сибирь – моя держава» в нем 

представлена литература о крае, оформлены папки-накопители, альбомы: «На берегу 

Луки Нарымской», «Земля Парабельская», «Мир нужен всем» о земляках – ветеранах, 

фотоальбомы - «Веселый праздник», «Мы веселые ребята» эти фотоальбомы о детских 

мероприятиях, об их участниках. Пополнился фонд альбомами: «Я служу культуре!» и 

«Это всё о нас!» в этих альбомах собраны материалы о культуре д. Талиновка с 1946 года, 

это уже историческая ценность. Эти материалы представлены в конкурсной работе - 

«Летопись библиотеки» (в 2014году). В течение года по данному направлению были 

проведены различные мероприятия: «Гуляй село родное!» День села. На празднике 

чествовали в различных номинациях земляков. К этому мероприятию была оформлена 

фотовыставка «Моя Родина - моя Талиновка!» фотографии о жизни села.    

В День старшего поколения для односельчан провели тематический вечер отдыха 

«Распахнем сердца для радости!»». В адрес жителей старшего поколения звучали песни, 

поздравления и слова благодарности – за тепло сердец, за силы отданные работе, за 

мудрость, за родной кров и крепкие семейные корни. Посиделки «Самая, самая…» - Дню 

Матери и 8 Марта литературно-музыкальная композиция - «Для тебя, родная!». К 

мероприятиям были оформлены книжные выставки книг - «Рецепты семейного счастья», 

«Растем вместе!», «Бабьи хлопоты». Конкурсные программы: «Передай добро по кругу»; 

«На просторах вселенной!», «Вершители истории» - Дню единства. Как правило, в 

подготовке таких мероприятий участвуют и взрослые и дети. А Новогодние вечера и 

утренники - «Приключения у новогодней ёлки», «С новым годом, друзья!» собирают все 

село.       

Для привлечения читателей и лучше раскрыть фонд, выделены полки выбор а: «В 

помощь школьной программе», «Дамский роман», «Исторические романы», «Поэзия», «Я 

познаю мир», «Фантастика». Оформлялись выставки и просмотры по Календарю 

знаменательных дат и, особенно в Год литературы (41). Многие книги нашли своих 

читателей.           

В течение года, в рамках празднования 70-летия Победы, работа в библиотеке велась 

совместно с Советом ветеранов и активом СК. На территории сельского клуба, установлен 

Памятник Воинам - землякам, библиотекарь с помощниками провели акцию по 

благоустройству территории. Оформила тематическую полку книг «Наша Победа», на 

которой были представлены произведения писателей о ВОВ. Была оформлена 

фотовыставка - «Стена памяти» где были размещены фотографии родственников 

односельчан-фронтовиков. Впервые Талиновцы приняли участие в акции «Бессмертный 

полк», провели митинг у памятника «Благодарим солдаты вас!» и представили 

праздничный концерт, а для старших односельчан организовали Голубой огонек. Во 

время подготовки и проведения праздничных мероприятий было активное сотрудничество 

односельчан, всем хотелось принять участие, или оказать какую-либо помощь. 



Экологическое воспитание. В этом направлении проходили различные мероприятия. 

Беседы по экологическим датам, викторины и познавательные программы о «Богатствах 

родного края», «Мой пушистый друг», «На птичьей кормушке» и др. Книжные выставки: 

«В гостях у косолапого», «По страницам Красной книги», «Осенняя страничка» Проводят 

акции - «Чистый поселок». Кружок «Мастерская Тальничка» и клуб «Играй-ка!» 

организованы для подростков и детей младшего возраста. Занятия проходят в 

определенные дни, мастерят поделки из природных материалов, поздравительные 

открытки и атрибутику на праздничные мероприятия.       

В каникулы детвора посещала мероприятия «Книжкиной недели»: утренник «С днем 

рождения, книга!»; игры: «Будем с книгами дружить!», «В гостях у сказки». Для 

подростков и молодежи провели литературные игры - «Книга про бойца» по поэме А. 

Твардовского; «Пестрые страницы» по рассказам А.П. Чехова. Викторины, читки, 

просмотры детских книг, мультфильмов, спортивные состязания, конкурсы все 

привлекало детей в эти дни. Библиотека участвовала в конкурсах «Лучшая библиотека 

2014 года» и « Летопись Библиотеки» материалы были представлены во время заработала 

2 место среди библиотек 3 группы. За участие в смотре-конкурсе ТОДЮБ «Раскроем 

бережно страницы» вручено Благодарственное письмо и приз диск о природе Томской 

области). Участвует в конкурсе «Лучшая библиотека 2015 года», итоги будут подводиться 

в феврале 2016 г. 

 Библиотекарь занимается самообразованием, изучает профессиональные журналы, 

методички. В библиотеке тепло, уютно, имеются: стулья, столы, кафедра, стеллажи и 

выставочный шкаф, компьютер, принтер, фотоаппарат. Фонд пополняется 

периодическими изданиями газетами и журналами (наименований)  

 

 


