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  Деревня Тарск находится в Старицинском поселении, (22 км) за рекой, от райцентра 90 км. 

Добираться до поселка очень сложно, в настоящее время проживает около 100 человек. Основная 

часть населения пенсионеры, безработные, небольшая часть  трудоспособного населения работают 

вахтовым методом. Дети школьного возраста обучаются в Заводской средней школе и живут в 

интернате. В поселке  находятся почта, медпункт, магазин, электрическая подстанция и библиотека–

клуб.      

Под библиотеку в бывшей школе,  отведены  2 комнаты. Здесь же занимается «Совет 

ветеранов». В здании тепло, чисто. Имеется  телевизор,  музыкальный центр с приставкой караоке, 

ксерокс,  теннисный стол, настольные игры, канцелярские принадлежности для занятий детям.  

Режим работы удобный для жителей. Читателями библиотеки являются 53 человека(-13), в т.ч. дети 

10,  молодежь 11 человек; посещения 1532 (-345), в т.ч. на массовых 546,   книговыдача 1804 (-1040), 

библиотечных урока 2, выполнена 81 библиографическая справка.  Очень снизились контрольные 

показатели, библиотекарь объясняет это тем, что население уменьшилось, основная масса это 

пенсионеры  и безработные, которые не могут уже читать и  которые не  хотят читать.  Школьники 

бывают дома по выходным дням и на каникулах, в эти дни и проводились с ними занимательные 

мероприятия,  игры, конкурсы, беседы. 1 ИЮНЯ посмотрели кукольную сказку «Кот, петух и лиса», 

затем играли  с мячом, отгадывали загадки, мамочки приготовили вкусности и пили все вместе чай. 

Побывали в «Космическом путешествии»  - игра собери ракету, кто быстрее долетит до Луны, 

отвечая на вопросы, вспомнили, какие сказочные герои были в космосе на других планетах. 

Утренник «Вот оно,  какое лето!», это первые дни летних каникул, обсуждали, как будут отдыхать, 

чем заниматься, какие книги задали прочитать летом.  

Участвовали в экологической программе «Экология родного края», подготовили и провели 

конкурсы, викторины, громкие читки: «Птичий хоровод», «Мир домашних животных», «Звезда по 

имени Земля», «Птичий хоровод». Книжкины именины отметили викториной, читкой :«Путешествие 

в сказку» по произведениям А.С. Пушкина, «Читай, твори!» по сказке Г-Х Андерсена Гуси-лебеди.

  Игры, танцы, чаепитие подготовили ко  Дню Матери «Святое слово мать», подготовили 

развлекательную программу «Мы душою и сердцем молоды» были эстафеты, конкурсы, 

соревнования и, конечно же, призы и награды. День семьи «Мы дружная семья» выполнялись 

соответствующие задания, конкурсы, эстафеты, загадки на семейные темы. Было весело всем.      К 9 

Мая была оформлена книжная выставка «Дороги войны», «Помните о тех, кто уже не придет 

никогда», подготовлена литературно-музыкальная композиция «К Победе шел, Россия, твой 

солдат»», провели митинг у Памятника Воинам – землякам.  Композиция из стихов о Родине, о 

России представили в День Единства «Во Славу Отечества».  В поселке всего 12 человек от 

15до24лет, не все любят читать, но массовые  мероприятия посещают, дискотеки, включались в 

подготовку концертов для жителей, посещают спортплощадку (волейбольная, баскетбольная), 

играют в теннис, занимались благоустройством.  

В краеведческом уголке  «Нарымский край» оформлена выставка «Из бабушкиного 

сундучка», альбом «История нашего села», пополнилась книжная полка новой литературой. 

Оформлена фотовыставка «И милый сердцу уголок», этот уголок  пользуется популярностью. 

Участвовали в обсуждении «7 чудес Парабельского района».      

 Выполнено справок 81,  проведено 2 библиотечных урока. В библиотеке работает книжный 

киоск от ЦБ, выполняет  заказы  жителей, привозит открытки, детские книги была всего555555. 

Проводила инвентаризацию фонда, расстановку книг по ББК. Заведена тетрадь «Отказов». Прошла 

аттестацию « соответствует занимаемой должности» но с примечанием, активизировать работу в 

библиотеке – клуб.  Проведен текущий ремонт, в библиотеке чисто, заготовлены дрова. 

 


