
2016 год – филиал «Библиотека» п. Кирзавод 

 

Филиал расположен в 5 км от райцентра, в зоне обслуживания проживает 876 человек в двух 

населенных пунктах п.Кирзавод и д.Бугры. Читателями библиотеки являются 208 человек, в т.ч. 

детей 122 чел. и юношество 18 чел. Дети учатся в школах с.Парабель. Посещения библиотеки 

составляет - 3326 в том числе на массовых мероприятиях побывало 706 человек. Книговыдача - 

11040 экз. Справок выполнено 250, в том числе ЭДБ -10, составлено 4 рекомендательных списка, 

абонентов информирования 10 человек по 14 темам. На сайт предоставила 5 заметок, проведено 

библиотечных урока 3: «Твои помощники  словари и справочники», «Выбираем книгу 

почитать», «Мы любим читать!». Библиотекарь Степанова Ольга Владимировна. 

Книжный фонд составляет 1810 экземпляров, периодические издания для взрослых и детей - 24 

наименования. Читатели с охотой посещают библиотеку. Библиотекарь еженедельно бывает в 

центральной библиотеке с целью обмена книг, подбора методического материала, сценариев. В 

библиотеке работает книжный киоск от центральной библиотеки, продано продукции на сумму 6094 

рубля. 

Особое место в библиотеке занимает краеведческий уголок «Край, устремленный в будущее», здесь 

располагаются книги, папки-накопители, открытки о родной земле, которые может взять посмотреть, 

почитать любой посетитель библиотеки, периодически полка по краеведению, пополняется новыми 

книгами. Большой популярностью пользуются фотоальбомы краеведческой тематики: «Здесь край 

моих отцов и дедов», «Не стареют душой ветераны» труженики тыла в повседневной жизни, «Край 

ты мой любимый» и др. 

Библиотекарь с детьми шефствуют над памятником Воинам – землякам. В 2016 году в июле поселок 

Кирзавод отметил юбилейную дату - 85 лет. Было собрано много исторического материала, 

разработан сценарий, пригласили гостей из Томска, поселков Парабельского района, к своим 

родственникам приехал гость из Германии, ранее живший здесь. Представители районной 

администрации поздравили жителей с праздником, провели награждение участников всевозможных 

выставок прикладного творчества. Выступали самодеятельные артисты, певцы. Устроили 

праздничное угощение, заходили в библиотеку, оборудованную под «избу – читальню», 

просматривали фотоальбомы, фотовыставку «История поселка Кирзавод», знакомились с книжной 

выставкой «Парабельскому району – 80 лет!». Работали различные праздничные площадки.  

Для жителей старшего возраста организован клуб «БРИЗ» - форма заседаний клуба - литературно-

музыкальные гостиные – здесь участники знакомятся с произведениями художников, композиторов, 

стихами поэтов и писателей, чьи юбилейные даты приходятся на текущий год: «И звучит, звучит 

музыка Моцарта», «Гений своих творений» - русский художник М.А. Врубель, «Из прошлого 

Строгановых» по произведениям писателя-земляка Г.М. Маркова. На заседании «Сельские напевы» 

- звучали стихи русских поэтов о природе в разное время года. Компьютерные технологии помогали 

не только посмотреть презентации, но и послушать музыку и пение профессионалов. Приняли 

активное участие в программе посвященной 85-летнему юбилею поселка. Отмечали календарные 

праздники: День старшего поколения - «Пусть наша доброта согреет ваши души» - голубой огонек, 

9 МАЯ - «Поэзия военной поры» вечер - встреча - принимали участие взрослые и школьники. Также 

активно, проводили благоустройство территории Памятника Воинам землякам и прилегающей к 

СДК детской площадки. Проводили митинг, участвовали в праздничном концерте. День Матери 

отметили конкурсно – игровой программой - «Мамина любовь». Посиделки устроили 8 марта «Ты 

одна такая –любимая родная» и др. 

Для детей организованные кружки: «Дошколёнок»(29 занятий), кружок «Забава» (14 занятий) (8-14 

лет) эта группа уже настоящие помощники библиотекаря в подготовке и проведении массовых 

мероприятий, кружок «Росточек» организован для того, чтобы с пользой проводили младшие 

школьники свое свободное время эти кружки продолжали работать и в отчетном году. 

В экологическом направлении: «Мир вокруг нас» были проведены различные мероприятия, в 

которых участвовали как младшие школьники, так и подростки, молодежь: это – познавательные и 

развлекательные программы, игры, спортивные эстафеты и конкурсы. «Баргузинский заповедник» - 

игра-путешествие, «Вода источник жизни» - экологический час, «Здравствуйте птицы!» 

презентация по Красной книге Томской области и др. Привлекали внимание читателей тематические 

книжные выставки - «Времена года» и «Экологические даты» и др. 



Занимательные литературные часы, познавательно-развлекательные программы, просмотры книг и 

мультфильмов проводились в дни школьных каникул. «Волшебник изумрудного города» - громкие 

чтения книги Волкова по ролям, прошли в первый день Книжкиной недели; «В некотором царстве» - 

познавательная программа по сказкам юбиляров детских писателей года. Литературное путешествие 

- «По стране Читай-ка», «Путаница-перепутаница» - викторина по сказкам К.И. Чуковского и др. 

Большое мероприятие провели в Пушкинский день России, совместно с гимназией организовали 

праздник героям сказок А. Пушкина. В рамках продвижения книги и чтения оформлялись 

книжные выставки по календарю знаменательных и памятных дат года. Отметили и Дни славянской 

письменности и культуры, оформили выставку православных книг, узнали о создателях азбуки и 

письменности: «Библейские истории». Библиотекарь предоставила работу жительницы Симаковой 

Г.Е. на конкурс «С юбилеем, Парабельский район». Библиотекарь включилась в конкурсные работы 

объявленные ЦБ и по итогам конкурса «Лучшая библиотека 2016 года» заняла 2 место во второй 

группе библиотек. Библиотекарь занимается самообразованием по материалам профессиональных 

журналов, посещает районные семинары библиотечных работников. Прошла аттестацию. 

Конкурсные материалы, план, отчеты - предоставила в срок. Из технических средств имеется: 

компьютер, телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон, настольные детские игры.  

 


