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Библиотека привлекательная –  

библиотека развивающаяся! 
Здание библиотеки – старинный добротный дом раскулаченного 

крестьянина – служит библиотеке не один десяток лет.  
Старина здесь органично уживается с современностью. 

 

 



В 2018 году впервые сельскому учреждению культуры 
Лихославльского района присвоено имя. 
Имя Станислава Васильевича Тарасова,  

карельского народного поэта, хранителя языка предков. 



Karielan luvendakodi vaštuau gostie 
Заходя в Толмачевскую библиотеку имени С.В. Тарасова, 

 гости попадают в музейную комнату, в которой витает дух наших предков.  
Краеведческая выставка предметов карельского народного быта  

«Oma randa» впечатляет, завораживает… 
Экскурсия по выставке уносит посетителей в далёкое прошлое. 



 
 



Снова распахивается дверь, и гости заходят в читальный зал. 
Приветливые библиотекари всегда рады читателям и гостям библиотеки! 

 
 



В обновлённой библиотеке привлекают внимание посетителей книжно-
иллюстративные, творческие, фотовыставки, 

 выставки – инсталляции. 



В Толмачевской  библиотеке богатый книжный фонд,  
здесь каждый может выбрать себе книгу по душе. 



В литературной гостиной клуба любителей поэзии «Юлия»  
  читают стихи известных поэтов и открывают новые имена. 



Здесь поют песни на двух языках – русском и карельском. 



Еженедельно в библиотеке встречаются участники  
клуба любителей карельского языка «Armaš šana».  



Здесь работает кружок народного творчества «Mahtaja» 
 для взрослых и детей.  



В библиотеке активно работает краеведческий исследовательский 
историко-географический клуб «Karielan randane». 



Гордость Толмачевской библиотеки – юные читатели. 
Здесь не умолкают звонкие голоса ребятни,  одни сменяются другими. 

Они читают книги и журналы, рисуют и мастерят, играют в настольные 
игры и даже пробуют себя в игре на гармони! 



«Библионочь» объединяет поколения уже шесть лет! 



Поэтический марафон «Встреча с новой книгой», 
 посвящённый презентации книги «Моя деревенька» С.В. Тарасова, 

 стал удачей года. 



Зажигательные и волшебные, яркие и неповторимые -   
новогодние карнавалы в библиотеке! 



Активное ежегодное участие библиотеки 
 в фестивале карельского пирога «Калитка» 



Библиотеку часто посещают гости из ближнего и дальнего 
зарубежья и оставляют свои отзывы. 

 



Благодарные читатели признаются в любви родной библиотеке. 



 
 
 

Зотикова Т.В. – библиотекарь Толмачевской библиотеки  
им. С.В. Тарасова; 

 
Пугачёва Е.В. – библиотекарь Толмачевской библиотеки 

 им. С.В. Тарасова. 
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