
2016 год– филиал «Библиотека- клуб» д. Луговское 

 

Населенный пункт д. Луговское находится в Нарымском поселении. Производства нет, и личное 

подворье, является единственным занятием жителей, летом - сбор дикоросов. Население 163 чел. 

Школьники учатся в Нарымской средней общеобразовательной школе, доставляют их на школьном 

автобусе. Библиотека - клуб находиться в здании бывшей начальной школы, там же находиться 

ФАП. Читателей в библиотеке 76 человек: дети 30, юношество 12 человек; посещения 2485, в том 

числе на массовых мероприятиях 815 посещений; книговыдача составила 2680 экз.; фонд 2533 

экземпляра; выполняла библиографические справки 115 запросов. Проведено 4 библиотечных урока: 

«Библиотека, источник информации», «Как работать с книгой», «Каталог и работа с ним». Режим 

работы согласован, удобен для жителей, в дни дискотек и в праздничные дни, часы работы 

передвигаются, выходной день воскресенье. Некоторым семьям книги и журналы, канцелярские 

принадлежности библиотекарь доставляет на дом. Часто пользуется фондами Нарымской 

библиотеки и фондами Центральной библиотеки. Библиотекарь, Лосич Надежда Николаевна, 

занимается не только библиотечной работой, но и проводит массовые мероприятия, посвященные 

календарным праздникам, дискотеки, принимает самодеятельных артистов из Нарыма с концертами; 

встречи населения с главой поселения, с работниками прокуратуры, депутатами и т.д. Продолжает 

сотрудничать с администрацией поселения, с организацией ветеранов села, Нарымским СДК и 

библиотекой, сельскими предпринимателями, сельские предприниматели оказывают спонсорскую 

помощь. В библиотеке организован книжный киоск от центральной библиотеки, выполнялись заявки 

жителей, выручка составила 4085 руб.  Подписные издания: газеты и журналы значительно 

пополняют фонд библиотеки и пользуются спросом у читателей (11 наименований).  

Краеведение. Краеведческий уголок «Мой родной край»- пополняется новыми книгами, 

материалами; оформлены фото-стенды: «Праздники и будни», «Поздравляем земляков». Оформлена 

выставка старинных вещей и предметов. Периодически оформляет выставки поделок односельчан 

«Умелые ручки». Очень насыщенной и торжественной была организована Праздничная программа 

«Люблю тебя, моё село!» ежегодному Дню села. С детьми и подростками провели уроки краеведов 

– «Люби и знай, свой отчий край», «По любимым тропинкам села», очень активно проходили эти 

уроки. Выставка фотографий и рисунков «Село, в котором я живу» привлекала внимание 

посетителей. Провели литературный вечер, в рамках празднования юбилея района «Мой край 

родной» познакомились с историей района, его богатствами, звучали стихи местных поэтов, песни. 

День Победы - к этой дате, подготовили праздничную программу «Салют! Победа!», митинг, 

звучали стихи, песни, поздравления труженикам тыла и ветеранам. За чашкой чая и традиционной 

солдатской кашей (организованной предпринимателем) вспоминали о тех далеких и тяжелых годах 

не только на фронте, но и в тылу, в далеком Нарымском крае.   

День Защитника Отечества отметили интересной конкурсно - игровой программой - «Верно служу 

России!», а 8 марта - «С любовью к женщинам» игровой программой и дискотекой. Праздничный 

концерт подготовили к семейному празднику - «Семья - начало всех начал». 

Ко Дню Матери подготовили программу «Я люблю тебя, мама» - читали стихи, звучали песни, 

чествовали матерей, вручали подарки, устроили большое чаепитие все вместе - взрослые и дети. 

«Мои года – моё богатство» праздничная программа посвящалась старшему поколению.  

Отмечали Дни славянской письменности: беседа и просмотр материалов «О Кирилле и Мефодии», 

православные встречи населения - «Наедине с молитвой» с отцом Александром. Уделяет внимание 

в работе и народным датам: «Весна пришла!»  - проводы зимы, уличное гуляние; и православным 

«Пасхальные мотивы» игры и конкурсы, «Храмы на Руси» просмотр иллюстраций, беседа.  

Российские даты: «Флаг нашей Родины»  -час информации и обзор книг; «Бородинское сражение» - 

исторический экскурс; «Все вместе, мы непобедимы» - час истории, просмотр книг и др.  

Новогодние костюмированные утренники для детей - «На празднике у Деда Мороза» были игры, 

читали стихи, водили хоровод, и, конечно же, сладкие призы и подарки. Для взрослого населения 

также подготовили театрализованное представление - «Ночное путешествие» в ночь с 31 декабря на 

1 января конкурсы, лотереи и призы, дискотека.   

Популярностью у детей пользуется Неделя детской книги «Книжкины именины», в течение весенних 

каникул все школьники проводят время в библиотеке: для них подготовлены выставки новых книг, 

красочных журналов «О многом интересном в журналах и газетах», литературные викторины 

«Остров книголюбов»; обзоры – «Книги трех поколений»; «Книжный хит парад»; громкие читки - 



посвященные юбилейным датам писателей и поэтов: «Крестьянские дети» (Некрасов Н.А.), 

«Обыкновенное чудо» (Е. Шварц), «Астронавты» (С. Лем) и др.. Конкурс выразительного чтения 

стихов А.Л. Барто «Я люблю свою лошадку», А.С. Пушкина и др.      

Старшие школьники, молодежь первые помощники в библиотеке, участвуют в подготовке 

концертных номеров к праздникам, помогают заниматься с малышами, устраивают акции по уборке 

территории библиотеки. Для односельчан в библиотеке имеется теннисный стол, спортивные мячи, и 

другие спортивные принадлежности, поэтому организовали регулярные занятия на спортивных 

тренажерах - «Здоровье, прежде всего»; проводила обзор книг «ЗОЖ»; проводили часы информации 

совместно с медицинским работником: «Трезво жить – век не тужить», «Курить не модно!», 

«Чтобы здоровым быть - надо правильно питаться» и др. Проводятся мероприятия по сохранению 

здоровья, борьбе с вредными привычками постоянно, это беседы, акции - «Не курить это стильно!», 

«Советы доктора», спортивные состязания, эстафеты, игры.      

Экология. Работа в этом направлении под девизом «Мир вокруг нас» - продолжалась и в этом году – 

знакомились с выставками книг и читали книги о животных и природе, проводили викторины, 

конкурсы, мастерили поделки из природных материалов, которые собирают весной и осенью на 

экскурсиях. Проводили акцию по уборке территории библиотеки, на детской площадке 

поддерживают чистоту.        

Оформлялись календарные книжные выставки, просмотры, выставки книг «Юбиляры года» и т.д.; 

выставки книг сопровождались беседами и обзорами, обсуждали прочитанные книги. Оформлен 

информационный стенд «250-летие Н.М. Карамзина». Подготовлено и проведено 50 мероприятия, 

это концертные программы, утренники, игровые и познавательные программы; 14 - мероприятия в 

виде бесед, викторин, обзоров, громких читок и т.д.   

Продолжалось взаимовыгодное сотрудничество с Советом ветеранов, Сельской администрацией, 

Нарымским СДК и библиотекой. Организован детский кружок «Умелые ручки», с ребятами 

регулярно проводятся различные мероприятия и занятия.    

Библиотека предоставила работу на конкурс «С юбилеем, Парабельский район», участник награжден 

дипломом и призом. Организовала читающую семью Новосельцевых, предоставить материалы на 

конкурс «Читаем всей семьей». В районном конкурсе «Лучшая библиотека 2016 года» заняла 3 

место во второй группе библиотек. Прошла аттестацию. Провела инвентаризацию – замечаний нет. 

Занимается самообразованием, консультируется в методическом отделе ЦБ, посещает семинары. 

Материально-техническое снабжение: телевизор, компьютер, музыкальный центр, принтер. На 

территории библиотеки оборудована игровая площадка. В помещении чисто, опрятно это привлекает 

взрослых жителей и детей. С приходом весны занимаются благоустройством прилегающей 

территории. 

 


