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

рекой. Добираться до поселка очень сложно, в настоящее время там проживает около 124 

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, режим работы 3 часа в 

праздничные дни режим работы  регулируется.  

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 57 человек, в т.ч. дети 20 ,  молодежь 4 

чел.;  посещения 1330, в т.ч. на массовых - 738, проведено массовых мероприятий  13; 

книговыдача 1877,  выполнено 33 библ. справки. Оформлено  книжных выставок  17.  

Экологическое направление: проводили конкурсы, викторины, громкие читки: 

«Вопросы почемучкам», «Нет  дерева сердцу милее», «Фруктовый сад», «Птичий хоровод».     

Книжкина неделя началась с игровой программы «Волшебство помогает, но не 

всегда», проводили викторины,   путешествия по сказкам «Бюро медвежьих услуг», 

проводили конкурсы рисунков «В мире животных» и  «Немного обо всем», занимались 

изготовлением поделок, аппликаций.    

Развлекательные программы провели в Новогодние дни «Путешествие снежков» и 

«Новогоднее шоу» в программах участвовали Дед Мороз и Снегурочка, подготовили 

сказочные костюмы, украсили зал, подготовили конкурсы,  лотерею,  игры, танцы, чаепитие. 

Очень понравилась всем концертная программа  ко  Дню Матери  «Я помню руки матери 

моей»; Дню старшего поколения  подготовили развлекательную программу «А Годы летят» 

были конкурсы, читали стихи, пели застольные песни и частушки. 9 Мая была оформлена 

книжная выставка «Дороги войны», провели митинг у Памятника воинам–землякам; 

подготовили литературно-музыкальную композицию «Возвратись моя надежда»; В День 

памяти и скорби зажгли свечи, возложили цветы, в зале были оформлены стенды «Дети 

войны», «Мы победили войну», пригласили односельчан  на чай.   

В краеведческом уголке «Земля Парабельская» оформлена выставка «Из бабушкиного 

сундучка»: рукоделие, предметы старины и т.д., альбом «История нашего села», пополнилась 

книжная полка новой литературой. Оформлялись выставки книг: «Писатели Томичи»;  

«Вениамин Колыхалов – поэт, прозаик»; «Играй гармонь» - выставка книг,  литературно-

музыкальное обсуждение  «Геннадий Заволокин – наш земляк». Беседа – обсуждение 

«Нарымскому музею -75 лет».  

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

открытки, детские книги выручка на сумму 4420 рублей.  За год работы библиотекарь 

освоилась, начала активнее привлекать жителей в библиотеку мероприятиями, пишет афиши, 

опрятным внешним видом (высажены цветы - летом, обновляется  детская площадка; зимой 

убирается снег, проведен текущий ремонт, заменена электропроводка) в библиотеке чисто, 

заготовлены дрова. 


