
2014 год –филиал «Библиотека-клуб» д.Тарск 
  Деревня Тарск  находится в Старицинском поселении (22 км), от райцентра - 90 км. и за 
рекой. Добираться до поселка очень сложно, в настоящее время 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, встречи с настоятелем храма села Парабель и т.д.  Имеется  телевизор,  
музыкальный центр с приставкой караоке, ксерокс,  теннисный стол, настольные игры.  
Читателями библиотеки являются 56 человек, в т.ч. дети 20,  молодежь 4 чел.;  посещения 1426, в 
т.ч. на массовых мероприятиях - 799, проведено массовых мероприятий 26; книговыдача 2080, 
фонд  3500 экз.; подписка 16 наименований; выполнено 42 библ. справки. Оформлено  книжных 
выставок  34.            
 Экологическое направление: проводили конкурсы, викторины, громкие читки: «Мои 
любимые животные», «Азбука здоровья», «Огородные  чудеса», «Птичий хоровод», «Вот оно 
какое, лето золотое» - игровая программа. Выставки поделок из природных материалов и овощей. 
Беседы о здоровье проводили совместно с  фельдшером. Была оформлена выставка книг и 
журналов на эту тему.   Внимательно и с интересом следили за событиями Олимпийских игр.  
Проводили акции по уборке и посадке цветов у Памятника Воинам –землякам.    
 Книжкина неделя началась с игротеки «Маша и медведь», проводили викторины,   
путешествия по сказам «Малахитовая шкатулка», проводили конкурсы рисунков «Мир глазами 
детей» и  «Немного обо всем», занимались изготовлением поделок, аппликаций,  проводили 
занятия в кукольном театре.   Развлекательные программы провели в Новогодние дни «В гостях у 
сказки» для детей и «Новогоднее шоу» - для взрослых  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 - «От 
всей души, для самых милых»; Дню старшего поколения  подготовили литературно музыкально- 
композицию «Мои года…» -- звучали песни знакомые представителям старшего поколения, 
разыграли сценки: «Секрет молодости», «Монолог пенсионерки», «шутки от бабок» были 
конкурсы, читали стихи.  Подготовили выставку поделок и рукоделия на 40-летний юбилей 
ветеранской  организации  в с.Парабель.        

Всеми любимый праздник День Победы: была оформлена книжная выставка «Дороги 
войны»,  провели  митинг у Памятника Воинам – землякам; подготовили литературно-
музыкальную композицию «На солдатском привале»;  В День памяти и скорби зажгли свечи, 
возложили цветы, в зале были оформлены стенды «Дети войны», «Мы победили войну», 
пригласили односельчан  на чай. Активисты ветеранской организации совместно с библиотекарем 
для односельчан подготовили вечера, посиделки, игровые программы: «Давайте познакомимся», 
«Синяя лошадь», «Вспомни детство золотое», «Российский солдат умом и силой богат», «Я верю, 
что все они прекрасны»  и др. Оформлялись выставки книг посвященные юбилейным и памятным 
датам. 

В краеведческом уголке  «Край,  устремленный в будущее» 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»; «Этюды Севера звучат над Парабелью».  Чествование лучшего посетителя библиотеки: 
«Читатель – мы можем тобою гордиться», беседа-представление, поделился своими любимыми 
произведениями, впечатлениями.   Организовала жителей участвовать  в конкурсе «В объективе 
Парабельский район».  Участвует в конкурсе «Лучшая библиотека года» и «Летопись библиотеки». 
Занимается книгоношеством, обслуживает  8 человек.    

 В библиотеке работает книжный киоск от ЦБ, выполняет  заказы жителей, привозит 
открытки, детские книги канцелярские принадлежности - выручка составила 4989 рублей.  
Библиотекарь накапливает опыт, посещает семинары, занимается самообразованием, начала 
активнее привлекать жителей в библиотеку интересными мероприятиями, пишет афиши, 



опрятным внешним видом: высажены цветы - летом, обновляется  детская площадка; зимой 
убирается снег, проведен текущий ремонт, в библиотеке чисто, заготовлены дрова. 
 


