
Деятельность библиотек Парабельского района за 2015год.  

 

2015 год – филиал «Библиотека» п. Заводской 

«Душевное лекарство» (Рамзес II) 

 

Заводская библиотека занимает 28,5 кв.м. в здании сельского клуба администрации 

Заводского сельского поселения. Проживает на территории поселка около 366 человек. 

Здесь же находится администрация поселения, средняя общеобразовательная школа, 

интернат для детей отдаленных сел данного поселения, ФАП, отделение связи, работают 4 

небольших частных предприятия по заготовке древесины. Основная часть 

трудоспособного населения работает вахтами и в районном центре, занимаются 

домашним хозяйством, сбором дикоросов. Контрольные показатели стабильные: 

количество читателей осталось прежним 226 человек из них дети 106, молодежь (15-30) 

31человек. Посещения 4292, в т.ч. на массовых мероприятиях 1130, книговыдача -18901 

экз.; фонд библиотеки 4171 экз. Выполнено библиографических справок 486, проведено 6 

библиотечных урока для учащихся школы по группам: «Первое посещение», «Каталог 

компас в книжном море», «Путешествие в Книгоград», «Азбука Берегоши», 

«Подслушанный разговор книг в библиотеке» и др. Пользуются спросом у читателей 

рекомендательные списки литературы для детей и взрослых (составлено 5): «Лучшие 

книги о войне», «С любовью к русской деревне», «Рассказы детям о войне», «Правила 

долголетия», «Неутолимая жажда приключений». Полки выбора «Мир вокруг нас», «В 

помощь абитуриенту», «Современные профессии и специальности».  

 Обслужено 7 индивидуальных абонентов информирования по 9 темам (количество 

предоставленных материалов 68; пользовалась фондом ЦБ, Консультант +, Интернет). 

Занималась распространением печатной продукции, канцелярских товаров книжного 

киоска ЦБ на сумму 24576 рублей. Ведет «Тетрадь отказов» и периодически 

предоставляет в отдел комплектования список требуемой литературы. 

 Работа библиотеки велась по плану и основным направлениям. Краеведение. Оказывает 

помощь в оформлении краеведческого уголка в школе: оформили альбомы: «История и 

современность»; «Бессмертный полк готовится к параду» - альбом о погибших на фронтах 

родственников жителей поселка; «Духовная крепость России» альбом о начале 

строительства храма в п. Заводской в честь великомученика Пантелеймона». В 

библиотечном краеведческом уголке «Родина малая – сохраним историческую 

память», представлены красочно оформленные альбомы и папки-накопители об истории 

поселка, об истории Заводского леспромхоза, о ветеранах войны и труда, об участниках 

боевых действий в Афганистане и Чечне, фотоальбомы: «Заводской – моя капелька 

малая», «Свет памяти», «По следам мужества и стойкости», «Человек и его дело», «Талант 

всегда – талант»; альбом о землячке Савельевой Л.В. - «Учительская династия». Широко 

представлены книги о Томске, Томских художниках, о писателях и поэтах, в 2015 году 

поступил комплект из 9 изданий «Томская классика», а на полке «Наши современники» 

нашли место произведения местных авторов, воспоминания и стихи о нашем Нарымском 

крае. Организует выставки прикладного творчества односельчан: «Мир игрушек и 

поделок» Типсиной Алисы ученица 6 класса. Персональная выставка Гибалкиной Е.Н. 

называлась «Капелька добра», были представлены вышивки. 

Активно работают творческие кружки: «Макраме» (29 занятий), «Умелые ручки», 

«Вязание крючком» (по 25 занятий). В ноябре 2014 года организовали клуб любителей 

русского танца, сшили сами костюмы, с удовольствием посещают репетиции, разучивают 

танцы, уже выступали на сцене районного Дома культуры. 

На базе библиотеки проводятся встречи с настоятелем храма Преображения Господня 

села Парабель протоиреем Александром. На эти встречи приходят односельчане, проводят 

занятия в Воскресной школе. Библиотекарь назначена начальником эвакуационного 

пункта поселения. Тесное сотрудничество с Советом ветеранов поселения: совместные 



мероприятия: «Вахта памяти», совместно организованный голубой огонек в День памяти 

и скорби; подготовлен фестиваль ветеранского движения «Вера. Надежда. Любовь».  

Празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне был посвящен цикл 

мероприятий: представлена развернутая книжная выставка «Память сильнее времени»; 

оформлены папки - «Плакаты Великой Отечественной войны», «Стихотворения о войне и 

Победе», «Ордена и медали Великой Отечественной войны». Велась подготовка к акции 

«Бессмертный полк» - обход граждан, сбор и печать фотографий, оформление списков.  

9 мая проведено открытие памятника Воинам – землякам, праздничный митинг, 

шествие «Бессмертный полк», праздничный концерт - «Ваша Победа – наша жизнь». Для 

детей проведены беседы - «Дети – герои войны», «Победой кончилась война»; конкурс 

рисунков - «Мы зачеркнем огонь войны». Выставка просмотр -«10 лучших книг о войне», 

анкетирование «Молодежь читает о войне». Читали с удовольствием, обсуждали, 

советовали друг другу. В День памяти и скорби провели митинг со школьниками, 

подготовили стихи, возложили венки и цветы у Памятника.  

Экология. В продвижении чтения и экологического воспитания, оформлялись 

тематические полки выбора: «Вода – краса природы», «Экологические катастрофы», 

«Аптека под ногами», «Жили - были птицы, рыбы, звери», «Не опоздай спасти природу!» 

- красочная выставка с элементами флористики; популярностью пользуются обзоры и 

обсуждения журналов о природе, громкие читки книг писателей и поэтов - воспевающих 

красоту природы. В игротеке «Эко - лото» ребята узнают новые поговорки, пословицы, 

загадки о природе, правила поведения в лесу и на речке. Обзор по книгам «Эколето с 

библиотекой», «Дельфины - люди в море». Оформляла яркие красочные буклеты к 

экологическим датам. Выставки, как правило, сопровождаются беседами, обсуждениями; 

из массовых мероприятий привлекли особое внимание викторины, подвижные игры на 

улице. Проводят уборку территории клуба-библиотеки. 

Книжкина неделя проходила в рамках Года литературы началась с театрализованного 

утренника «В гостях у Агнии Барто»; следующий день это встреча с «Книгами хорошего 

настроения»- авторы Остер, Зощенко, Носов, прослушали беседу, посмотрели 

презентацию. Обзор новых книг «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки!». Просмотр и 

читка юбилейных (175 лет) сказок А.С. Пушкина; и прочитали книгу «Дедушка Мазай и 

зайцы» (145 лет). В заключение подвели итоги: о чем узнали, чему научились, кто был 

самым активным, провели награждение любителей и знатоков книг и библиотеки, и, 

конечно же, чаепитие.  

Массовые мероприятия: праздники, вечера отдыха, утренники для взрослых и пожилых 

жителей проводит совместно с Советом ветеранов и клубным работником, школой: 

«Весеннее настроение» литературно-музыкальная композиция для женщин поселка (8 

марта); «Нам года не беда, коль душа молода» праздничное выступление в день старшего 

поколения; Дню матери подготовили композицию - поздравление - «Сердце материнское 

вечно неспокойное…». «Новогодний калейдоскоп» костюмированный гала-концерт; 

«Масленицу встречай – блинами угощай» массовое гуляние, «Хэллоуин – история 

празднования» костюмированный вечер со страшилками и чаепитием, и много других 

мероприятий.  

В течение года оформлено 80 книжных выставок, просмотров, посвященных 

знаменательным и памятным датам, экологии, краеведению, детским мероприятиям, 

православным праздникам и т.д. Проведено бесед, обзоров, громких читок и обсуждений 

122. Для привлечения внимания пользователей и более полного раскрытия фонда 

применяет сигнальные разделители – «Смотрите»: по цвету, тематике, использует систему 

ссылок. 

Компьютерная техника позволила проводить презентации. Созданный на базе библиотеки 

малый Центр Общественного Доступа позволил большинству жителей обучаться (15 чел.) 

пользоваться компьютером. Пользоваться бесплатным доступом к социально значимой 

информации (80). Предоставляла материалы на сайт – 5 сообщений. 



Специалист следит за состоянием фонда, каталога, в конце 2014 проведена 

инвентаризация фонда; следит за чистотой в помещении. Библиотекарь активно 

включилась в работу конкурсов, объявленных центральной библиотекой МБУК МБ - 

«Лучшая библиотека 2014 года» и «Летопись библиотеки» - результат - Первое место. 

Итоги 2015 года подведем в феврале 2016 года. Была проделана большая работа по 

оформлению альбома на смотр-конкурс - «Раскроем бережно страницы» Областной 

детско-юношеской библиотеки. Результат - Благодарственное письмо и приз - Томской 

ОДЮБ и Департамента по культуре и туризму Томской области. Постоянно занимается 

самообразованием, посещает семинары, проводимые Центральной библиотекой и ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина. В библиотеке обновилась мебель, появились новые детские столики, 

кафедра, стеллажи, есть игрушки и приветливая хозяйка библиотеки, поэтому сюда 

приходят, здесь есть, чем заняться.  

 


