
2016 год - филиал «Библиотека» с Шпалозавод 

  

В поселке Шпалозавод прописано 743 человека, фактически проживает 639 на территории поселка 

находится средняя общеобразовательная школа (61 человек), частное предприятие по переработке 

леса, медпункт, несколько частных магазинов, почта России, Сельский Дом Культуры, детский сад . 

Население не занятое на данных объектах занимается личным хозяйством, сбором дикоросов, 

рыбалкой, часть состоит на учете в службе занятости. 

Библиотека находится в Сельском Доме Культуры, созданы хорошие условия для пользователей, 

удобный режим рабочего времени, выходной день в библиотеке – понедельник; проводят 

совместные досуговые мероприятия для детей и взрослых. Контрольные показатели за 2016 год: 

читателей 217 человек из них дети 75, юношество (15-30) 32 человек, посещения 4808, в том числе 

на массовых мероприятиях 1656, книговыдача 9293 экземпляров, фонд 6545. Выполнено 

библиографических справок 86, проведено 4 библиотечных урока; информационное обслуживание – 

3 человека по 4 темам. Библиотекарь посещает центральную библиотеку, для обмена книг, журналов. 

Работает книжный киоск, выручка составила 7013 рублей. Библиотекарь Серякова Марьяна 

Николаевна.   

Работа в течение года велась по нескольким направлениям и с разными возрастными группами. 9 мая 

День Победы, совместно с советом ветеранов и работниками СДК и школой была организована 

акция «Бессмертный полк», торжественный митинг, и праздничный концерт был представлен 

жителям поселка. 22 июня в День памяти и скорби состоялась акция «Мы помним…» односельчане 

собрались у Памятника воинам – землякам, возложили венки, а затем все пошли на берег реки и 

отправили в плавание 100 бумажных корабликов, было очень торжественно. В библиотеке была 

оформлена выставка «Уходили дети на войну…». Акция «Памяти Неизвестного солдата - 

посвящается»: ведущие рассказали об истории этой даты, послушали стихи, посмотрели 

презентацию. Были отмечены Дни Воинской Славы, даты исторических событий, через уроки 

мужества «Снова Афган, слышу я в ночи»; «Верно служу - ни о чем не тужу»; конкурсно - игровая 

программа 23 февраля.. Книжно-иллюстративные выставки для всех групп читателей - «В пламени 

жестоких сражений», «Города герои», «Славные имена в истории Отечества»; обзоры и беседы 

приходили послушать читатели всех возрастов. Много хороших слов было сказано о земляках, 

которые ковали Победу на фронтах нашей Родины. О них, фронтовиках-земляках, оформлена 

большая папка-альбом - «Дорогие земляки».           

Патриотические мероприятия были проведены и в Дни России: «Васильковая Россия – это Родина 

моя» выставка-презентация, «Главные символы России» - беседы о символах, о флаге и гимне 

России… «В единстве сила» - презентация была посвящена Дню единства. Календарные праздники, 

православные праздники, День Старшего поколения, День Матери, взрослые, молодежь, школьники 

все вместе участвуют в этих мероприятиях: «Покров батюшка», «Крещенские посиделки»; 

Новогодние праздники весело отмечают всегда - «Такие разные Деды Морозы», «Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий» - беседа, просмотр книг. «Живая и поныне старина» экскурсия в 

музей Русская изба и др. Музейная комната, «Русская изба» находится здесь же, в Доме Культуры, 

это большое подспорье в краеведческой работе библиотеки, здесь теперь проводятся многие 

краеведческие мероприятия: викторины, выставки рисунков и поделок детей, посиделки, проводят 

заседания ветераны поселка. 

 В краеведческом уголке «Мы отсюда родом» полки пополняются книгами; оформленные альбомы - 

«Школа», «Прощение и память» - привлекают внимание посетителей; папка-накопитель «Народный 

театр» пополняется новыми материалами, проведен цикл бесед по краеведению в рамках юбилея 

района. Подготовила участника предоставить работу на творческий конкурс «С юбилеем, 

Парабельский район». Книжные выставки писателей – юбиляров: «Строговы» Г. Маркова.  2016 год - 

Год Кино в России в библиотеке были оформлены выставки: «Экранизированные сказки», «Классика 

в кино», «О войне в кино и книгах».            

По продвижению чтения и книги оформляла книжно-иллюстративные выставки по календарю 

знаменательных дат для всех групп читателей: «Книги-юбиляры 2016 года». Подготовили и провели 

акцию «Библионочь 2016» «Путешествие по сказкам», много викторин и литературных игр 

представили участникам акции организаторы. Были оформлены книжные и журнальные выставки, 

работала игротека, пели под караоке песни из российских мультфильмов. Провели экскурсию по 

музею старины. Всем нашлось занятие по душе, остались довольными. В День защиты детей 



самодеятельные артисты представили театрализованную музыкальную программу «Здравствуй 

лето!», библиотека подготовила викторину «К нам приходят пушкинские сказки: яркие и добрые как 

сны». Провели награждение лучших читателей года. С детьми дошкольного возраста проводила 

громкие читки русских народных сказок, рассказы о животных, птицах и др.      

Экологическое направление – книжные выставки-просмотры: «Звери и птицы Евгения Чарушина», 

«Тайны и загадки природы», «Ребятам о зверятах» и др. Экологические уроки, презентации: 

«Будущее нашей планеты», «Красная книга России», «Покормите птиц зимой» и др.            

Библиотекарь приняла участие в конкурсе «Лучшая библиотека 2016 года» - заняла 3 место в первой 

группе библиотек.          

Проводилась чистка фонда, работа с каталогом. Техническими средствами библиотека обеспечена, 

есть компьютер, музыкальный центр, мебель: стеллажи, полки – угловая и навесная, книжный шкаф. 

В библиотеке чисто, тепло, привлекательный вид, располагающий к чтению и общению. 

 


