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2016 год – филиал «Библиотека» д. Талиновка  

 

 Филиал «Библиотека» в д. Талиновка, находится в Нарымском поселении за рекой. 

Жителей в поселке 133 человека. В поселке действует небольшое лесозаготовительное 

частное предприятие, медпункт, клуб, библиотека, магазин, школы нет - дети учатся в 

Нарымской общеобразовательной средней школе. Читателей в библиотеке 75 человек, из них 

дети 30 человек, юношество 10: посещений 1609, на массовых мероприятиях 816; 

книговыдача 2223 экз. Выручка книжного киоска составляет 4 рубля. Выполнено 167 

библиографических справок. Проведено 4 библиотечных урока - «Приемы работы с 

книгой». «Что принес нам почтальон», «Словари и справочники», «Работа с каталогом». 

Проведено массовых мероприятий для жителей - 37, игровых программ, обзоров, бесед, 

громких читок - 39, оформлено выставок книг, просмотров, выставок поделок и рисунков 

детей - 41. Библиотека находится в клубе, в небольшой комнате, режим работы с 16.30 до 

19.30 часов. Эти часы работы библиотеки устраивают жителей.   Клубный работник по 

совместительству работает и библиотекарем это Батаева Ирина Евгеньевна, образование 

высшее, педагогическое.             

В библиотеке оформлен краеведческий уголок «Сибирь – моя держава» в нем представлена 

литература о крае, оформлены папки-накопители, альбомы: «На берегу Луки Нарымской», 

«Земля Парабельская», «Мир нужен всем» о земляках – ветеранах, фотоальбомы - «Веселый 

праздник», «Мы веселые ребята» эти фотоальбомы о детских мероприятиях, об их 

участниках. Пополнился фонд альбомами: «Я служу культуре!» и «Это всё о нас!» в этих 

альбомах собраны материалы о культуре д.Талиновка с 1946 года, это уже историческая 

ценность.  

В 2016 году деревне Талиновка исполнилось 85 лет. Большая работа была проведена по 

сбору материалов и написанию сценария для праздника. На празднике чествовали старейших 

земляков, маленьких жителей, юбиляров старшего поколения, свадебных юбиляров, хозяек 

самых оригинальных цветников, а также работников сельского клуба, которому тоже 

исполнилось 70 лет. Звучали слова благодарности в адрес директора ЛЗ, за чуткое 

руководство, доброе отношение ко всем жителям. К этому мероприятию была оформлена 

фотовыставка «Здесь все мое и я отсюда родом!» фотографии о жизни села. Концертная 

программа «Живи и здравствуй моя Талиновка!», в которой участвовали самодеятельные 

артисты из соседних поселков, никого не оставила равнодушным Праздник прошел 

интересно, эмоционально, весело. Юбиляры и номинанты получили подарки и призы.  

Участвовала в конкурсе «С юбилеем, Парабельский район», за стихотворение о Талиновке, 

получила диплом и приз. К этой же дате в библиотеке была оформлена книжно-

иллюстративная выставка: «Парабельский район - 80 лет!», на ней была представлена 

литература об истории района, произведения местных авторов, альбомы. Отмечают 

календарные праздничные даты: 9 мая провели акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк», подготовили митинг «Мы помним! Мы гордимся», концерт «Победный 

маршрут» увлек зрителей в путешествие по городам – героям «Город Герой». Оформили 

выставку книг, фотовыставку «Стена памяти» которую дополнили новыми документами 

времен войны и послевоенной поры.            

В День старшего поколения для односельчан подготовили тематический вечер отдыха «День 

добра и уважения». В адрес жителей старшего поколения звучали песни, поздравления и 

слова благодарности – за тепло сердец, за силы отданные работе, за мудрость, за родной кров 

и крепкие семейные корни. Посиделки - «Ты одна такая, единственная родная» - Дню 

Матери и 8 Марта литературно-музыкальная композиция - «В лучах тепла и света». К 

мероприятиям были оформлены книжные выставки книг - «Рецепты семейного счастья», 

«Растем вместе!». Игра-путешествие: «Дорогою добра»; «Безграничные возможности» 

беседа - способствовали совершать добрые поступки не только маленькими жителями, но 

школьникам старшего возраста. «Вершители истории» - Дню единства. Как правило, в 

подготовке таких мероприятий участвуют и взрослые, и дети. А Новогодние вечера и 
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утренники - «Приключения у новогодней ёлки», «С новым годом, друзья!» собирают всех 

жителей села. Для привлечения читателей и чтобы лучше раскрыть фонд, выделены полки 

выбора: «В помощь школьной программе», «Дамский роман», «Исторические романы», 

«Поэзия», «Я познаю мир», «Фантастика». Оформлялись выставки и просмотры по 

Календарю знаменательных дат: «Пушкинский день России», «Юбилей А.Л.Барто», 

«Чародей слова» С.Т. Аксаков, «Краски осени в стихах» и т.д. Многие книги нашли своих 

читателей.   

Экологическое воспитание. В этом направлении проходили различные мероприятия по 

программе «Мир вокруг нас». Беседы по экологическим датам, викторины и познавательные 

программы: «По тропинкам родного края», «Птички на страничке», «Маленькие рассказы» 

и др. Были оформлены выставки книг, о мире животных, насекомых, рыбах, птицах. Эти 

книги всегда привлекают внимание читателей. Проводят акции - «Чистый поселок», 

«Давайте вместе поможем природе!», для этого был оформлен стенд «Репортаж с Зелёной 

планеты», где каждый мог узнать о проблемах экологии и что можно сделать, как помочь 

природе и животному миру, как изготовить кормушки домики для птиц, чем кормить их и 

т.д. На встрече - «Забота о лесе» познакомились с настоящим лесником, который рассказал 

о своей работе, о том, как помочь природе, как вести себя в природе и т.д.    Кружок 

«Мастерская Тальничка» и клуб «Играй-ка!» организованы для подростков и детей 

младшего возраста. Занятия проходят в определенные дни, мастерят поделки из природных 

материалов, поздравительные открытки и атрибутику на праздничные мероприятия.              

На каникулах детвора посещала мероприятия посвященные «Книжкиным именинам»: 

утренник «Книжкин праздник!»; хит парад любимых книг «Как хорошо уметь читать», «В 

гостях у Буратино» и др.           

Для подростков и молодежи проводили например: поэтический час - «Актер, поэт, певец» 

юбилей В. Высоцкого; «По страницам пёстрых рассказов» - литературный час посвященный 

А.П. Чехову; познавательный час - «У России величавой на гербе орёл двуглавый» - Дню 

России. Молодежь активно, с интересом участвует в обсуждениях, предложенных 

библиотекарем.              

Библиотека участвовала в проекте «Родные города», был организован кружок «Солнышко», 

в него вошли ребята 3 – 6 лет, с ними проводили развивающие игры и занятия по подготовке 

к школе, общению, развитию речи, и математических навыков. По этой программе были 

приобретены детские развивающие игры, игрушки, мебель, компьютер, принтер. 

фотоаппарат. Школьники после занятий, приходили к малышам и вместе играли, читали им 

книжки, смотрели и обсуждали мультфильмы.      

Библиотека участвовала в конкурсе «Лучшая библиотека года». По итогам конкурса - 

«2016» библиотека заняла 1 место в третьей группе библиотек. 

 Библиотекарь занимается самообразованием, изучает профессиональные журналы, 

методички. В библиотеке тепло, уютно, имеются: стулья, столы, кафедра, стеллажи и 

выставочный шкаф, компьютер, принтер, фотоаппарат. Фонд пополняется периодическими 

изданиями газетами и журналами.  

 

 

 
    
 


