
2016 год – филиал «Библиотека» с Нельмач 

 

 Село Нельмач находиться от райцентра в 30 км. Автобусное сообщение 2 раза в неделю. Жителей в 

населенном пункте проживает 305 человек. Неполная средняя школа 1-9 классы, старшие 

школьники, молодежь учиться за пределами села. Производства нет, кроме жизненно необходимых 

объектов. Библиотека находится в центре села, библиотекарь Обухова Галина Александровна, в этом 

же здании расположены: медпункт, почта, клуб, магазин, комната для занятий кружков и спортивная 

комната, поэтому жители не проходят мимо библиотеки, поэтому и показатели работы всегда 

стабильные. Читатели - 300 чел. из них дети –59, молодежь (15-30) 55 человек, посещения – 5046, на 

массовых мероприятиях 998, книговыдача – 14230 экз., фонд 4966 экз., новые интересные журналы 

привлекали жителей. Работал киоск продано продукции на сумму 10987 рублей.       

Краеведение: Уголки - стенды «Нельмач – село моей судьбы», фото вернисаж «История села 

Нельмач в лицах и фактах» останавливает внимание посетителей. Постоянно действующая книжная 

выставка «Все о родном крае»; произведения писателей Томичей и местных авторов: «Писатели –

Томичи юбиляры 2016 года», накопительные папки пополнились новыми материалами: «Наши 

кумиры», «Народный календарь», «Селькупы рода Саиспаевых», «Хочу все знать» и др., эти папки 

пользуются спросом у пользователей библиотеки.  

В библиотеке оформлены музейные уголки «Две культуры – одна судьба»: а) «Русская изба - живая 

старина» и б) «Селькупский чум» (предметы быта и ремесла народов севера). Предметы быта из этих 

уголков используют в театрализованных представлениях, постоянно обновляются и пополняются. 

Активное участие принимали на Межрегиональном фестивале с. Парабель Оськино озеро. С 

историей жизни уважаемых односельчан познакомил подготовленный устный журнал: «Коренные 

жители»: 1)Из глубины веков,2) И не прервется рода нить, 3) Мы сохраним язык предков. 

Проводили громкие читки и обсуждение книги местного автора: «Сказки селькупки Ирины». Цикл 

мероприятий: просмотры и обсуждения посвятили теме «Широкий экран -Томских прозаиков» в 

рамках Года Кино в России: - В. Липатову, М. Халфиной, Г. Маркову, В. Шишкову, по 

произведениям этих авторов были сняты фильмы. Устный журнал - «Увлекательное путешествие 

кинотрамвая» по станциям: «Великий немой», «Документальная», «Артистическая», 

«Режиссерская». Познакомил молодежь с Годом Кино.            

В библиотеке действуют кружки: «Бисеринка», «Ремеслинка» учат школьников и желающих 

рукоделию; «Задоринка» - организован для любителей сцены, массовых мероприятий. На занятиях в 

этих объединениях, встречаются те, кто желает, кто свободен от домашних дел, кто хочет отвлечься 

от вредных привычек, кто хочет с пользой провести досуг, поделиться своим умением и передать его 

желающим; здесь можно научиться плести из прутьев, бересты, бисера, разучивают язык селькупов, 

вяжут одежду и сети для рыбалки, шьют национальную одежду и т.п.; для этих занятий выделена 

большая комната. Жители старшего поколения с охотой приходят сюда, чтобы подсказать, научить, 

помочь. Еще организовали клуб «Книжная полка» для любителей чтения с 10 лет, задача: 

знакомство - с лучшими произведениями художественной литературы.         

В экологическом направлении продолжали работать по программе «Мир вокруг нас» под девизом 

«Через книгу - к Зеленой планете», провели массу занимательных мероприятий: циклы путешествий 

по книгам о животном мире, растениях, насекомых. Вели «Экологический календарь погоды»; 

Книжные выставки, посвященные писателям природоведам «Ухожу я в мир природы…», «Лесные 

сказки», «Мир глазами Василия Пескова» и др., о природе нашего края провели устный журнал- 

«Васюганское болото – сохраним потомкам». Устный журнал «Записки орнитолога»: 1)«Кто они 

такие», 2)«Удивительное рядом», 3)«Легендарные птицы», 4)«Птицы и будущее». Тематические 

вечера посвященные датам: «Звезда по имени Солнце», «Есть одна планета сад» и т.д.. 

Периодически организуют экологический десант по уборке улиц, территорий организаций школы, 

библиотеки - клуба. Акции «Напоминалки» - как вести себя в природе, на речке: «Идем в поход – 

нестандартные ситуации»; плакаты в защиту природы: «Советуют профессионалы!», 

«Экологическая культура – путь к здоровому образу жизни» и др.         

Мероприятия патриотического направления готовили и проводили совместно с клубом, с активом 

ветеранской организации села, привлекали учащихся школы, молодежь. 9 МАЯ. Митинг прошел у 

нового Памятника воинам-землякам, школьники красивой парадной колонной прошли по поселку, 

представители старшего поколения поздравили всех, возложили цветы, минутой молчания почтили 

память не вернувшихся с войны земляков. Работали площадки: «Полевая кухня» и «Фронтовые 



песни под баян». Затем пригласили на праздничную концертную программу. 22 июня – Митинг 

«Скорбим и помним»; книжные выставки: «Подвиг ленинградцев в художественной литературе», «В 

окопах Сталинграда» и др. Проводили обсуждения и читки: С. Алексеев «Сто рассказов о войне», 

«Дети – герои Великой Отечественной войны». Исторические часы проводили в Дни Воинской 

Славы: «Полтавский бой», «Поэзия из окопов», «За землю русскую» победа на Чудском озере, 

«Курская дуга» и «Ф.Ф. Ушаков – гордость русского флота», и др. «Солдатские были» - вечер 

встреча поколений на 23 февраля, конкурсно-игровая программа - «Мы едины» - состязания мужчин 

в День единства и мн.др.           

В Дни славянской письменности и культуры и дни «Кирилло-Мефодиевских чтений» были 

проведены мероприятия, которые решали задачи формирования нравственных ориентиров среди 

молодого поколения: презентация - «Когда душа с душою говорит»; беседу и просмотр книг 

посвятили - «Сокровищам духовной литературы»: Обсуждение книги «Несвятые Святые», вечер – 

портрет «Святые защитники Руси» были интересны всем слушателям. Книжными выставками, 

беседами, обзорами, литературными вечерами, устными журналами были отмечены юбилейные даты 

писателей и поэтов, знаменитых людей, книг - юбиляров («Книги юбиляры 2016 года», «Юбилейные 

даты»). Проводили беседы и обсуждения произведений: «Кортик. Бронзовая птица» А.Рыбакова, 

«Сатира власти хлесткий бич» Салтыкова- Щедрина, «Романтик Севера - Джек Лондон» и др. Часы 

поэзии провели по творчеству Мусы Джалиля, Агнии Барто, Н. Некрасова и др. Литературные вечер-

портрет посвятили А. Калинину «Он сердцем к Дону прикипел», Ю. Семенову «Семнадцать 

мгновений» и др. «В стране литературных героев» показали театрализованное представление в 

Пушкинский День в России.          

Книжкина неделя: открылась литературным утренником - «Праздник книги» - игры, викторины, 

просмотр мультфильмов; познавательная игра «Путешествие в мир пословиц и поговорок». Все 

школьники участвовали в конкурсе юных художников «Любимый герой мультфильма». 

Познавательная программа «Кино, кино, кино». «Обиженная книга» - традиционная, развернутая 

книжная выставка «застоявшихся» книг, были выложены книги, которые давно не читали читатели.         

Проводили совместно с медработником для школьников и молодежи познавательно-воспитательные 

мероприятия по Здоровому образу жизни; оформлялись красочные выставки: «Экология и здоровье 

человека», «Наркомания – зло человечества», «Здорово жить, здоровым!» и др.              

В помощь семейному чтению проводили акции: «Книга реликвия моей семьи», «Бабушкины сказки» 

проведен театрализованный вечер сценок любимых семейных сказок. Молодежь, проживающая в 

поселке активная, откликается на любые полезные дела организуемые работниками библиотеки и 

клуба: концерты, праздники, благоустройство и т.д. Библиотекарь оказывает помощь в работе 

школьного клуба «Патриот», помогает в организации и подборе материалов для папок-накопителей, 

проводят совместные мероприятия.  Проводились мероприятия и по правовому воспитанию: «Закон 

обо мне и мне - о законе» - книжная выставка, беседа; тематический вечер Дню конституции «Права 

и свобода – высшая ценность». «Неделя профориентации» и консультаций - «Сегодня выпускник, 

завтра - абитуриент», «Твоя пенсия начинается сегодня».     

Большим спросом пользовалась продукция книжного киоска «Покупайте книги в нашем киоске! 

Работаем для вас и под заказ!» - выручка 10987 рублей. Выполняла библиографические справки 

499, детям 228. Составлено 25 рекомендательных списка: «Классики юбиляры», «Актеры – кумиры 

нашего кино», «Вера наших предков», «Народы Севера», «Герои истории России», «Полезный досуг» 

и др.. Проведено 5 библиотечных урока: «Книжкин дом», «Как построена книга», 

«Самостоятельная работа с книгой» и др.; абонентов информирования - 5 групповых по 9 темам; 

было подготовлено 57 извещений, проведено «Информационных часов»- 27. 

Включилась в районный конкурс «Лучшая библиотека года», по итогам 2016 года заняла 1 место во 

второй группе библиотек. Организовала жителей участвовать в творческом конкурсе «С юбилеем, 

Парабельский район!». Предоставили работы односельчан, которые получили заслуженные награды. 

В этой библиотеке проходят сходы граждан, встречи с представителями власти, занятия воскресной 

школы Православной церкви. Библиотекарь является председателем местной ветеранской 

организации.           

Занимается самообразованием, посещает семинары, прошла аттестацию, консультируется у 

специалистов ЦБ.           



При библиотеке открыта комната, где имеются спортивные тренажеры, занимаются спортом. 

Библиотекарь представляет работы своих односельчан на выставки в центральной библиотеке - это 

фотовыставки и выставки поделок.         

В библиотеке чисто, уютно, тепло, много цветов, проведен текущий ремонт, приобретается новая 

мебель, имеется компьютер, принтер, телевизор.           


