
2016 год –филиал «Библиотека» с.Нарым 

 

 Библиотека находится в административном центре с. Нарым. На его территории расположены 

средняя школа, Музей политических ссыльных, Дом культуры, больница, почта и магазины. 

Население занимается предпринимательской деятельностью (лес) и личным хозяйством, заготовкой 

и переработкой дикоросов. Жителей в населенном пункте 852 человека. Читателями библиотеки, 

библиотекарь Мартемьянова Светлана Федоровна, является 270 человек, детей 122 человека, 

юношество 40 человек; фонд - 10450 экз.; книговыдача 5686 экз. и посещений 3666, в т.ч. на 

массовых - 1492; выполнено справок 251; проведено 6 библиотечных урока; подготовлено и 

проведено 73 массовых мероприятий различного характера, оформлено 70 книжных выставки. 

Работал книжный киоск - выручка 1606 рублей. На базе библиотеки создан Центр Общественного 

Доступа к социальной сети Интернет.  Сохраняется тесная связь с педагогическим составом, 

работниками музея, работниками ДК, Советом ветеранов, что позволяет проводить совместные 

массовые мероприятия, эффективнее организовывать досуг населения: развлекательная программа 

«Ах, Таня, Таня, Танечка» с молодежью, «С Масленицей прощаемся, блинами объедаемся» -уличное 

гуляние, «Смеяться разрешается» - Чупа и Чупс развлекали народ в День смеха. Основные 

направления работы библиотеки: краеведение, патриотическое воспитание, экология, пропаганда 

книги-чтения, воспитание здорового образа жизни, сохранность и работа с фондом.            

Приняла участие в подготовке и проведении митинга у Памятника Землякам 9 мая. В честь этой 

даты в течение года оформляли книжные выставки - «Четыре года славы и потерь», «Это гордое 

слово Победа!». 

Оформленная выставка посвященная Дню России привлекала внимание читателей, прослушали и 

посмотрели презентацию «Флаг России».        

Краеведческий уголок «Легенды Нарымского края» пополнился новыми книгами; оформили 

книжную выставку по произведениям под общим названием «Томская классика». Выделена полка с 

книгами о коренных народах севера - «На родине селькупов» и выставка «Я эту землю знаю с 

детства».             

В рамках 80-летия Парабельского района  проведен обзор материалов о нашем крае, представлена 

выставка книг «Легенды Нарымского края» и т.д. Жители с. Нарым представили свои работы на 

творческий конкурс «С юбилеем, Парабельский район», получили Дипломы и призы (Николаева Н.С. 

стихотворение «Цвети, Нарымская земля!» и Шадрина Л.Б. тоже за стихотворение, но только на 

русском и в переводе на селькупский язык «Я родилась в Нарыме»). Отмечены поделки - картины из 

бересты Мартемьяновой С.Ф.   

Игры, конкурсы, викторины, утренники, просмотры мультфильмов - по произведениям детских 

писателей сказочников были проведены для школьников, читателей в дни Недели детской и 

юношеской книги и на школьных каникулах: «Нужны ли книжки девчонкам и мальчишкам», «Мы с 

Тамарой…», «В Царстве детских книг» - выставка-экскурсия, «Новинки из книжной корзинки» - 

обзор, просмотр, громкие читки и др.  Провели утренники - «Гости из волшебных сказок» и «Когда 

мои друзья со мной». Постоянно действующие выставки – просмотры: «Книжная радуга детства», 

«Мир фантастики», «Для вас любознашки», «Вечная классика». Тематические полки выбора - «Игры 

смелых и умелых», «Хочу быть здоровым и сильным» для всех групп читателей.        

В экологическом направлении работали в течение всего года под девизом «В мире природы»: были 

проведены викторины «Кто в лесу растет?» о цветах и растениях, «Живая природа» - о животном 

мире, театрализованное представление «Праздник русской березки»; утренник - «Осеннее 

путешествие». Познавательный урок - «Почему мы с лесом дружим, почему он людям нужен».              

Году кино посвятили книжно - иллюстративные выставки: «Фильмы, судьбы, голоса», «Мир кино и 

мультфильмов» - выставка, презентация.       

Библиотека снабжена современными техническими средствами, новой мебелью. В помещении 

поддерживается порядок. В третьем квартале 2015 года уволилась библиотекарь Ипатова Галина 

Анатольевна, которая проработала 8 лет, принят новый сотрудник Мартемьянова Светлана 

Федоровна, сейчас проходит заочное обучение в колледже культуры г.Томска. 

 


