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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 там проживает около 124 человек. 

Основная часть населения - пенсионеры, безработные, небольшая часть  трудоспособного населения 

работает 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.  

Режим работы библиотеки - 3 часа, в праздничные дни режим работы смещается на более 

удобное для населения время. Под библиотеку в бывшей школе  отведены  2 комнаты.  Здесь же 

располагается комната «Совета ветеранов». Совместно готовят календарные праздники, сельские 

сходы и т.д.  Имеется  телевизор,  музыкальный центр с приставкой караоке, ксерокс,  теннисный 

стол, настольные игры.  Читателями библиотеки являются 44 человека, в т.ч. дети 13,  молодежь 5 

человек;  посещения 1021, в т.ч. на массовых мероприятиях 512,   книговыдача 1533, библиотечных 

урока 4, выполнено 54 библ. справки.  

Экологическое направление представлено фотовыставкой «И милый сердцу уголок». 

Подготовлены и проведены конкурсы, викторины, громкие читки: «Птичий хоровод», «Мир 

домашних животных», «Звезда по имени Земля», «Птичий хоровод».  Книжкины именины отметили 

викториной «Путешествие в сказку» по произведениям А.С.Пушкина, игрой «Усердие и труд все 

перетрут», громкими читками об истории нашей Родины. Игры, танцы, чаепитие подготовили ко  

Дню Матери: «Восславим женщину мать»; Ко Дню старшего поколения  подготовили 

развлекательную программу «Тряхнем стариной», были эстафеты, конкурсы, соревнования и, 

конечно же, призы и награды. В 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», провели митинг у Памятника Воинам – землякам.  

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

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

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

выставки поделок односельчан «Наши таланты».  

 В библиотеке работает книжный киоск от ЦБ, который выполняет  заказы  жителей, привозит 

открытки, детские книги. В сентябре сменился работник, произвели передачу фонда и всей работы. 

Сотрудник включился в работу, но многое надо будет изучить и понять. Проведен текущий ремонт, в 

библиотеке чисто, заготовлены дрова. 


