
2016 год – филиал «Библиотека» п. Заводской 

 

«Библиотека» п. Заводской занимает 28,5 кв.м. в здании сельского клуба администрации Заводского 

сельского поселения. Библиотекарь Нечепуренко Алевтина Николаевна. На территории поселка 

проживает около 366 человек. Здесь же находится администрация поселения, средняя 

общеобразовательная школа, интернат для детей отдаленных сел данного поселения, ФАП, 

отделение связи, работают 4 небольших частных предприятия по заготовке древесины. Основная 

часть трудоспособного населения работает вахтами и в районном центре, занимаются домашним 

хозяйством, сбором дикоросов. 

Контрольные показатели стабильные: количество читателей осталось прежним 226 человек из них 

дети 105, молодежь (15-30) 17 человек. Посещения- 4292, в т.ч. на массовых мероприятиях 1612, 

книговыдача -18900 экз.; фонд библиотеки 4010 экз. Посетила ЦБ с обменом книг 26 раз взято 227 

экз.. Выполнено библиографических справок 355, проведено 6 библиотечных урока для учащихся 

школы: «Информационные ресурсы, услуги и возможности библиотеки», «Что такое СБА?», 

«Периодика для детей», «Особенности работы со справочными изданиями» и др. Пользуются 

спросом у читателей рекомендательные списки литературы для детей и взрослых: «Если взять в руки 

книгу…», «Покори красивым чтением», «Война, твой горький след и в книгах что на полках» и др. 

Полки выбора «На земле, в небесах, и на море…», «Все вузы Западной Сибири», «Выбор профессии - 

дело важное», «Зову в свою профессию» беседа о библиотечной работе и традиционные два дня в 

году «Самоуправление» желающие, под присмотром библиотекаря выполняют её ежедневную 

работу. Многим нравится, а другие говорят - тяжело. 

Обслужено 7 индивидуальных абонентов информирования по 9 темам (количество предоставленных 

материалов 159; пользовалась фондом ЦБ, Консультант +, Интернет). Занималась распространением 

печатной продукции, канцелярских товаров книжного киоска ЦБ на сумму 19 947 рублей. Ведет 

«Тетрадь отказов» и периодически предоставляет в отдел комплектования список требуемой 

литературы. 

Работа библиотеки велась по плану и основным направлениям.  

Краеведение. Оказывала помощь по доставке в ЦБ и в оформлении творческих конкурсных работ 

«С юбилеем, Парабельский район» в рамках 80-летнего юбилея района. На конкурс предоставили 27 

работ от 20 участников и групповая работа 10 человек. Постарались все очень хорошо дипломы, 

призы и подарки получили все и, участники и руководители. В библиотечном краеведческом уголке 

«Родина малая – сохраним историческую память», представлены красочно оформленные альбомы и 

папки-накопители об истории поселка, об истории Заводского леспромхоза, о ветеранах войны и 

труда, об участниках боевых действий в Афганистане и Чечне, фотоальбомы: «Заводской – моя 

капелька малая», «Свет памяти», «По следам мужества и стойкости», «Человек и его дело», 

«Талант всегда – талант»; альбом о землячке Савельевой Л.В. - «Учительская династия». 

«Духовная крепость России»- альбом о начале строительства храма в п.Заводской в честь 

великомученика Пантелеимона». «Когда года богатство…» фотоальбом о ветеранском движении в 

поселке. Широко представлены книги о Томске, Томских художниках, о писателях и поэтах, нашли 

место произведения местных авторов, воспоминания и стихи о нашем Нарымском крае. Необычно 

были представлены выставки – инсталляции посвященные юбилейным датам: «Юбилей поселку 

Заводской – 65!» и «Библиотеке поселка Заводской – 55!». 

На протяжении ряда лет в библиотеке действует театр книги «Синяя птица» - пока готовят 

костюмы, декорации, проводят репетиции, ребята общаются, читают литературу о нарядах героев 

выбранной пьесы, и т.д., вот к новогодним праздникам подготовили программу «И чудо вновь 

приходит, и это чудо – Новый год» здесь и музыка, и танцы, встречи со сказочными героями, и 

затейливые испытания. Подготовленное театрализованное представление «Петушок – золотой 

гребешок» - по мотивам сказки А.С.Пушкина тоже порадовало зрителей. А кукольный театр 

«Скоморошина» представил сказку «Репка», участники коллектива изучают и чтут традиции 

русского народа. С жителями старшего возраста, библиотекарь организовала клуб любителей 

русского народного танца - «Славяночка», уже три года участницы радуют своих односельчан и 

зрителей с.Парабель, своими выступлениями, получают заслуженные награды и призы зрительских 

симпатий. С детьми тоже организована танцевальная группа, они представили танец «Метелица». 

Детское объединение «Золотая ниточка»: вязание крючком, макраме привлекла младших 

школьников. Детский кружок «Игробум» - объединяет любителей настольных, компьютерных и 



подвижных игр: литературное лото, «Игры старины далекой», «Веселые старты»; эти кружки и 

объединения помогают школьникам с пользой проводить время, заняться полезным делом. Еще одно 

увлекательное занятие с детьми это часы «Громкого чтения»; читали и обсуждали произведение 

Осеевой В. «Волшебное слово»; «Моя страна Россия» сборник; «Сказки способные потрясать» - 

произведения лучших сказочников мира и др. 

На базе библиотеки проводятся встречи с настоятелем храма Преображения Господня села Парабель 

протоиреем Александром. На эти встречи приходят односельчане, проводят занятия в Воскресной 

школе. Библиотекарь назначена начальником эвакуационного пункта поселения. Тесное 

сотрудничество с Советом ветеранов поселения: совместные мероприятия: «Вахта памяти», 

подготовлен фестиваль ветеранского движения «Вера. Надежда. Любовь».  

9 мая проведен праздничный митинг, шествие «Бессмертный полк», праздничный концерт - «Ваша 

Победа – наша жизнь». В День памяти и скорби провели митинг, подготовили стихи, возложили 

венки и цветы у Памятника. 

Экология: «Мир вокруг нас» программа в продвижении чтения и экологического воспитания, 

оформлялись тематические полки выбора: «За милостью к природе», «Водные артерии земли», 

«Дикие и домашние все такие важные» о животных планеты, «Мордашка, хвост, четыре лапы» о 

кошках и собаках любимцев детворы. Популярностью пользуются обзоры и обсуждения журналов о 

природе, громкие читки книг писателей и поэтов - воспевающих красоту природы. Экологическое 

лото, игра под названием - «Книжки умные читаем и природу уважаем», ребята узнают новые 

поговорки, пословицы, загадки о природе, правила поведения в лесу и на речке. Оформлен 

экологический уголок - инсталляция «Эко мир нашей планеты» яркий, красочный, необычный. 

Выставки, как правило, сопровождаются беседами, обсуждениями; из массовых мероприятий 

привлекли особое внимание викторины, подвижные игры на улице. Организованно проводят акции 

по уборке территории клуба, библиотеки. 

Книжкина неделя началась с акции под название «Доброе дело два века живет»: яркий плакат 

извещал о том, чтобы «…Книгу дома не пыли, библиотеке подари…» с согласия родителей, на 

добровольной основе. Первым подарил детскую духовную литературу, журналы протоирей 

Александр. В последующие дни проходили встречи с книжными выставками писателей-юбиляров, 

прослушали беседы, посмотрели презентации. Обзор новых книг. Просмотр и читка юбилейных книг 

года. Подвели итоги: о чем узнали, чему научились, кто был самым активным, провели награждение 

любителей и знатоков книг и библиотеки, и, конечно же, чаепитие.       

Массовые мероприятия: праздники, вечера отдыха, утренники для взрослых и пожилых жителей 

проводит совместно с Советом ветеранов и клубным работником, школой: «Весеннее настроение» 

литературно-музыкальная композиция для женщин поселка (8 марта); «От улыбки хмурый день 

светлей» праздничное выступление в день старшего поколения; Дню матери подготовили 

композицию - поздравление - «Мама – мой добрый ангел». «Новогодний калейдоскоп» бал маскарад. 

В рамках Года Кино оформлены книжные выставки, посвященные артистам и кино «Волшебный 

экран», «Звездные книги о звездных судьбах», «Смотрим фильм - читаем книгу». С детьми 

проведено 360 просмотров мультфильмов «Волшебное окно». 

В течение года оформляли книжные выставки, просмотры, посвященные знаменательным и 

памятным датам писателей, поэтов: «Самый почтенный юбиляр»: 695 лет отметило произведение А. 

Данте «Божественная комедия»; 545 лет - «Декамерон», Боккаччо Дж. и др.; здоровому образу 

жизни «Здоров будешь - все добудешь», «О пользе и вреде интернета» и т.д. Для привлечения 

внимания пользователей в библиотеке оформляется «Хронограф»: «День России», «День 

государственного флага России», «Полету Ю.А. Гагарина 55лет» и т.д.       

Компьютерная техника позволила проводить презентации. Созданный на базе библиотеки малый 

Центр Общественного Доступа, позволил большинству жителей обучаться пользоваться 

компьютером. Пользоваться бесплатным доступом к социально значимой информации.    

Предоставляла материалы на сайт – 5 сообщений. 

Специалист следит за состоянием фонда, каталога. Библиотекарь активно включилась в работу 

конкурсов, объявленных центральной библиотекой МБУК МБ. По итогам конкурса «Лучшая 

библиотека года» за 2016 год заняла 1 место в первой группе библиотек, награждена Дипломом. 

Прошла аттестацию 2016 г. Постоянно занимается самообразованием, посещает семинары, 

проводимые Центральной библиотекой. В библиотеке обновилась мебель, появились новые детские 



столики, кафедра, стеллажи, есть игрушки и приветливая хозяйка библиотеки, поэтому сюда 

приходят, здесь есть, чем заняться.  

 


