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ББК 78

Клубы по интересам в библиотеках Прохоровской ЦБС
(Аналитический обзор)
Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и
бесплатности - взяли на себя функции организации досуга населения, открывая
свои помещения различным клубам и объединениям по интересам. Творческие
любительские объединения читателей: клубы, кружки, студии - прочно вошли
в практику библиотечной работы.
Их популярность и жизнеспособность определяются ни какой-то особой темой или сверхзадачей, а главным образом царящей в них атмосферой.
Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для людей.
Они, получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом,
помогают советом другим, находят единомышленников и друзей.
При библиотеках Прохоровской ЦБС с целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов и профессий, а также для организации их досуга созданы клубы по интересам. Таких
клубов сейчас насчитывается 60. Из них в ЦРБ -4, в сельских филиалах - 56. По
3 клуба приходится на большинство библиотек. Прохоровская централизованная библиотечная система - это 30 муниципальных библиотек, обслуживающих
взрослое и детское население района.
Многие из ныне существующих клубных объединений можно назвать
долгожителями. Это клубы: «Родник» (1985), «Надежда» (1995) – ЦРБ, «Лира»
(1985)- Большанская СБ, «Дочки-матери» (1997)- Береговская МБ, «Завалинка»
(1990), «Юный искатель» (1995) - Вязовская МБ, «Колечко» (1995), «Малышок»
(1999) – Плотавская МБ, «Сударушка» (2000), «Всезнайка» (1995) – Прелестненская СБ, «Почемучка» (1980) – Призначенская СБ, «Книжкины друзья»
(1998), «Краевед» (1999) – Холоднянская СБ. Такие читательские клубы зачастую объединяют определенные возрастные и социальные категории посетителей
или группы людей с устоявшимися интересами. С учетом этих обстоятельств
можно классифицировать все библиотечные читательские объединения в две
большие группы: возрастные клубы и клубы по интересам. Первая группа
подразделяется на:
клубы для ветеранов, инвалидов и людей пожилого возраста;
клубы женского общения;
молодежные клубы;
семейные клубы;
клубы для детей и подростков.
Вторая группа читательских объединений включает в себя:
клубы литературные и нравственно - эстетической направленности;
экологические клубы;
клубы краеведческого направления.
Остановимся на некоторых из них подробнее. Начнем с клубов для ветеранов, инвалидов и людей пожилого возраста. Обслуживание этой немалой
категории читателей по-прежнему занимает большое место в работе библиотек.
Оно направлено на сохранение полезной, целесообразной активности пожилых

людей, создание для них благоприятного психологического микроклимата. В
общении с этой категорией пользователей, библиотечные работники учитывают
их потребности и интересы, приглашают пенсионеров на разнообразные мероприятия: встречи с интересными людьми, вечера воспоминаний, поэтические
вечера, конкурсные программы, организуют для них клубы по интересам. Так, в
Гусек-Погореловской СБ популярность у пожилых людей приобрел клуб «Общение». Отзывы его членов говорят о том, насколько необходима такая работа с
людьми преклонного возраста и как велика их потребность в общении: «Проведенные занятия поднимают наше настроение и увеличивают жизненный тонус».
В целом же зачастую, для многих пенсионеров, ветеранов, инвалидов, проживающих в сельской глубинке, клубы остаются сегодня единственным местом
приятных и полезных встреч. Совместно с ВОС ЦРБ организовала клуб «Надежда», который объединяет более 35 человек, инвалидов по зрению. Большинство из них пожилые люди, они трудно переживают процесс адаптации к новым
социально - экономическим условиям. Девиз клуба: «Не быть лишним в мире
вечного движения». Главная задача этого клуба - совместно с обществом ВОС:
- обеспечивать читателей-инвалидов всесторонней и своевременной
информацией;
- способствовать раскрытию интеллектуального и творческого потенциала;
- организация досуга.
Члены клуба получают «говорящие книги», выписываемые нами по
МБА на договорной основе из Государственной специальной библиотеки для
слепых им. В.Я. Ерошенко. Проводятся:
- литературно-музыкальные и тематические вечера,
- вечера встреч с писателями-земляками,
- встречи за круглым столом с врачами ЦРБ, психологами и юристами
Отдела социальной защиты, руководителями организаций и предприятий.
В тематических папках собирают информацию по темам «Законы. Постановления», «Вы и ваше здоровье» и др. Выписываются газеты и журналы:
«Наша жизнь», «Истоки», «Ветеран». Внесли ряд предложений в районную
программу по внедрению компьютерных технологий в библиотеку для читателей-инвалидов по зрению. Руководитель клуба – Малыхина Анна Павловна зав.отделом обслуживания центральной библиотеки.
Другой категорией пользователей библиотек, охотно объединяющейся
в клубы по интересам, являются женщины. Как правило, это любительницы
рукоделия и кулинарии, всегда готовые поделиться друг с другом своими знаниями по заготовке продуктов на зиму, шитью, вязанию, вышиванию и т.п. Их
клубы носят соответствующие названия: «Хозяюшка», «Мастерица», «Умелые
руки». Однако в Ржавецкой МБ темы, обсуждаемые участницами клуба, касаются, как правило, семьи, материнства, воспитания детей, положения женщины
в обществе и т.п. Клуб «Хозяюшка» работает не первый год, и как показывает
время, он нужен женщинам, потому, что дает практические советы на каждый
день, оказывает законодательную поддержку, помогает лучше понять себя и
своих близких.

Особое место среди клубов занимают детские любительские объединения. Детские творческие объединения читателей представляют большую социальную значимость. Свободное время детей и подростков — это время,
в которое ребёнок может и должен реализовывать свои потребности в общении,
усвоении
социального
и культурного
опыта,
творчестве,
развитии
и самообразовании. Дети быстро принимают и усваивают новое. Поэтому такие
характеристики современной жизни, как нестабильность и изменчивость социальных форм во многом созвучны устремлениям молодых. Дети, подростки и
юношество с удовольствием посещают разнообразные клубы по интересам:
клубы любителей книги и чтения, литературные гостиные для старшеклассников, молодежные дискуссионные клубы, клубы экологического и краеведческого направлений, клубы по патриотическому воспитанию, здорового образа
жизни и другие. Но несмотря на многообразие тематики, есть общие цели работы таких клубов: привить ребятам культуру чтения, способствовать их нравственно - эстетическому и интеллектуальному развитию, помочь юношам и девушкам выбрать дело по душе, найти свое место в жизни. Сегодня перед библиотекарями встаёт сложнейшая задача по-новому организовать общение
с подростками и юношеством в атмосфере сотрудничества и взаимного доверия,
увлечь чтением, развивая культуру чтения. Всего по ЦБС работает 23 детских
клуба, 7 для юношества.
Все библиотеки работают по формированию правовой культуры молодежи. В ЦРБ, сельских библиотеках работают клубы избирателей, клубы молодого избирателя. Задача клубов - не только правовое просвещение юношей и
девушек, но и формирование их правовой активности. Таких клубов по системе
10. Формы занятий здесь самые разнообразные - деловые, ролевые, ситуационные игры, вечера-встречи, конкурсы знатоков права, диспуты, викторины. Например, в клубе избирателей в ЦРБ «Время выбора» (рук. Ловчакова Л.П.) были
рассмотрены следующие темы:
«Россия выбирает Президента»,
«Выбирая сегодня, мы выбираем свое завтра»,
«Наши кандидаты».
Проведен ряд деловых игр, викторин:
«Готов ли ты к выборам» (викторина, тест)
«Президент – глава государства» (деловая игра)
«Судьба России в наших голосах» (день молодого избирателя)
«Молодость выбирает будущее» (день молодого избирателя)
«Выборы Президента: гражданская позиция белгородского избирателя» (час информации)
«Верный выбор сделай сам» (День информации).
Занятия в таких клубах особенно активизируются в предвыборные
кампании. Для молодых избирателей выпускаются буклеты, библиографические
списки «В помощь молодому избирателю» и др.
Работа с семьей, пропаганда семейных ценностей породила к жизни такой вид любительских объединений, как семейные клубы. Всего при ЦБС создано, плодотворно и интересно работают 18 таких клубов.

Стержнем работы специалистов в этих клубах становится возрождение
традиций семейного чтения и через него - духовное единение родителей и детей.
В клубы «Семья» приглашаются представители разных поколений - от мала до
велика. Особенно популярны они оказались среди жителей Вязовского, Журавского, Кривошеевского, Прелестненского, Плотавского сельских поселений.
Так, интересный семейный праздник «Родительский дом – начало начал» состоялся в клубе «Селяночка» Журавской МБ. Цели праздника: воспитание
чувства любви и гордости за свою семью, уважения к родителям; развитие
интереса к истории своей семьи, традициям, родословной. Несколько семей
приняли участие в конкурсах составления родословных, рассказов удивительных историй детства, о своих увлечениях, о семейных реликвиях. На празднике
были представлены: выставка рисунков «Моя семья», фотовыставка «Загляни в
семейный альбом», выставка поделок и семейных реликвий. В Маломаяченской
СБ проведены семейные посиделки «Всей семьей в библиотеку», на которые
были приглашены многодетные семьи, семьи-юбиляры, молодые семьи. Для них
была оформлена книжная выставка «В кругу семьи», проведены конкурсы
между молодыми семьями, юбиляры поделились опытом семейной жизни,
викторина «Хозяйство вести, не штанами трясти», дети показали концерт.
Диспут «Семья для меня – это…» был проведен с молодежью в Беленихинской СБ. Были обсуждены темы: ценность семьи и брака, понимание и
любовь, воспитание детей, отношения родителей друг к другу и др.
В год Семьи (2008) библиотекари уделили большое внимание продвижению идей возрождения семейного чтения. В Масловской СБ, клубе «Всей
семьей в библиотеку» проведены два больших мероприятия, в которых приняли
участие почти все семьи села. Это конкурс читающих семей «Мама, папа, книжка, я - читающая семья» (номинации «Самая читающая семья», «Самый толстый
читательский формуляр», «Самая любознательная семья», «Самая творческая
семья»), День семейного общения «Взаимная любовь – взаимные обязанности».
Также в клубе «Дочки-матери» Береговская МБ провела праздник читающих
семей «Испокон века книга растит человека». Холоднянская СБ провела с читающими семьями праздник «Дружим с книгой всей семьей». Для них были
организованы конкурсы: на знание произведений современных писателей,
поэтов, по русскому языку, народной культуре, истории России. Юные читатели
проявили себя в викторинах, чтении стихов, исполнении песен, провели инсценировки сказок и взяли на дом читать любимые книги семьи. Также на своих
занятиях участники клубов поднимают вопросы самовоспитания, милосердия,
православия, нравственности, этикета, а также ведут профилактическую работу,
уделяя внимание проблемам пьянства, наркомании, СПИДа и т.п.
Кроме того, в таких клубах читающие семьи нередко предлагают друг
другу прочитанное или подмеченное в книгах, рекомендуют полезные публикации по вопросам воспитания детей, организации быта, свободного времени.
Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской
средой были и остаются литературные клубы. Работа этих объединений нацелена на интеллектуальный и культурный рост участников, на их духовное развитие. Программы клубов включают в себя: беседы, тематические вечера, литера-

турно - музыкальные композиции, часы поэзии и т.п. Разнообразна деятельность
таких литературных клубов, как: «Время читать» (ЦРБ, Плотавская МБ), «Вдохновение» (Донецкая, Коломыцевская СБ), «Лира» (Большанская, Прелестненская СБ), «Светоч» (Вязовская МБ), «Книголюб» (Маломаяченская, Призначенская СБ), «Диалог» (Радьковская СБ), «Вера. Надежда. Любовь» (Холоднянская
СБ). В 2009 году состоялись заседания: вечер поэзии «Встреча с серебряным
веком» (Прелестненская СБ, «Лира»), литературно-музыкальная композиция
«Отговорила роща золотая» (Масловская СБ, «Журавушка»), вечер одного
романа А. Иванов «Тени исчезают в полдень», посвященный 45-летию книги
(Плотавская МБ, «Время читать»), литературные часы «Писатели – лауреаты
премий», обсуждение рассказов В. Шукшина «Родная деревня» («Книголюб»,
Маломаяченская СБ), литературный театрализованный вечер «Великий мастер
русской драмы», посвященный А. Островскому («Светоч», Вязовская МБ), с
большим интересом смотрели и слушали читатели инсценировки по пьесам
писателя. Литературный вечер «Я буду видеть сердцем» (к 80-летию со дня
рождения Э.А. Асадова) состоялся в клубе «Время читать» центральной районной библиотеки. На литературных вечерах молодежь, люди старшего поколения
знакомятся с литературным творчеством современных писателей, поэтов, с
литературной жизнью Белгородской области.
Важным для библиотек по - прежнему остается распространение экологических знаний и давно ясно, что будущее планеты и «малой родины» и
каждого человека во многом зависит от решения проблем окружающей среды,
экологической культуры каждого. Поэтому, наличие в библиотеках клубов по
экологическому просвещению населения закономерно. В рамках таких объединений проходят следующие мероприятия: «круглые столы», диалоги, уроки по
экологии, экспресс - информации, экологические КВНы, литературно - познавательные игры, занимательные конкурсы для детей. Особенно активно клубы
любителей природы работают в Гусек-Погореловской «Рыцари природы»,
Кривобалковской «Родничок», Радьковской «Муравей» библиотеках.
Еще одним приоритетным направлением в работе библиотек всегда
было и продолжает оставаться краеведение. Ведь без знания своей истории и
корней нельзя ни понять, не оценить по достоинству день сегодняшний, представить себе будущее. Поэтому, большинство сельских библиотек района проводит краеведческую работу с читателями на протяжении многих лет. Одной из
форм этой деятельности стало создание клубов соответствующей направленности, таких как: «Краевед» (Беленихинская, Холоднянская СБ), «Родник» (ЦРБ),
«Отечество» (Радьковская, Карташевская СБ), клуб «Юный искатель» (Вязовская МБ), «Русич» (Береговская МБ. Среди общих задач, которые ставят перед
собой руководители краеведческих читательских объединений, можно выделить
следующие: привить местным жителям уважение к памяти предков, гордость за
своих талантливых земляков, а также пополнить их знания об историческом и
культурном наследии родного края.
Таким образом, в районной и сельских библиотеках функционируют
сегодня самые разнообразные читательские клубы и объединения. Приведенные
выше примеры новых клубов, любительских объединений говорят о большой

популярности этой формы досуга среди читателей и о творческом подходе
библиотекарей к их организации. Дальнейшее развитие досуговых центров при
библиотеках может быть связано с выходом на местные СМИ, с целью обратить
внимание общественности к проблемам популяризации чтения, что в процессе
осуществления этой деятельности востребованность и значимость библиотек
как самых культурных и массовых центрах провинции только возрастет. Сегодня творческие любительские объединения могут подвести определённые итоги
своей деятельности, которые выражаются в количественных и качественных
показателях. Количественные показатели — это увеличение количества читателей в библиотеке и количества участников клубов и кружков. Участники творческих объединений становятся интересными творческими личностями, думающими читателями - это определяет качество работы любительских объединений. Наряду с основной задачей: информационной — библиотека сегодня
становится центром, где каждый может найти для себя занятие по душе: кого-то
привлекает изобразительное творчество, кого-то желание научиться коммуникативной культуре, а для кого-то занятия в любительском объединении могут
стать праздником для души.

Организационная структура клуба по интересам
(Методические рекомендации)
Жизнеспособность клубов в библиотеках определяется не какойнибудь отдельной темой, сверхзадачей, а, главным образом, атмосферой, которая в клубах складывается. Свободные, простые отношения отнюдь не бесполезны для слушателей. Они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом, помогают советами другим,
находят единомышленников и друзей.
Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В этом заключается
особая ценность литературных, природоведческих, краеведческих объединений
читателей любого возраста.
В работе детских клубов большинство библиотекарей стремятся использовать элементы игры, соревнования, в которых наиболее ярко проявляется
активность юных читателей. Каждая библиотека находит свой индивидуальный
подход к работе, создает свой, неповторимый имидж.
Клуб – это добровольное объединение людей на основе единства интересов к определенным проблемам: общественным, техническим, литературным,
музыкальным и т.д. Клуб – это место общения, обмена мнениями, что способствует совершенствованию и развитию разносторонних знаний в различных сферах деятельности, становлению личности. В основе различных клубов лежит
интерес человека к чему-то, его увлеченность, призвание, заложенный в нем
творческий потенциал.
Организационная структура клуба по интересам состоит из нескольких компонентов: руководитель, совет (актив) клуба, члены клуба, объект воздействия (участники клубных мероприятий).

Руководитель – он же организатор, а нередко и специалист. Его задача
не только пополнять собственные знания, но и содействовать познавательной
активности членов клуба.
Совет (актив) – основной орган клубного самоуправления. Он принимает решения и организует их исполнение. Каждый член совета ведает определенным участком деятельности клуба или выполняет конкретные задания по
организации и проведению мероприятий.
Члены клуба – его основное, наиболее активное ядро (15-20 человек).
Именно оно участвует в разработке и осуществлении мероприятий, устанавливает контакты с различными организациями.
Объект воздействия: зрители, слушатели – участники мероприятий.
Их запросы лежат в основе всей деятельности клуба.
Структура клуба имеет свои особенности – равноправные участники
действия, происходящего в основном в форме межличностного общения.
Организация клуба по интересам начинается с создания инициативной
группы, в которую могут войти представители различных организаций. Инициативная группа выполняет всю подготовительную работу: выясняет реальные
возможности для функционирования клуба, решает вопросы по материальной
базе, направленности, разрабатывает устав или положение, план работы, знаки
отличия, где и когда могут встречаться члены клуба, с кем установить деловые
связи и контакты. Первая встреча посвящается выборам совета клуба, его председателя, утверждению устава или положения, плана, атрибутов.
Устав, положение – основополагающие документы клуба. Устав может начинаться с эпиграфа, который может быть лозунгом и девизом. Положение утверждается руководителем организации, учреждения, на базе которых он
создан. В этих документах прописаны все основные стороны организации и
деятельности клуба: наименование, кем организован, где и для кого; цели и
задачи; права и обязанности членов; построение клуба и органы самоуправления; структура клуба.
Наименование клуба (патриотический, литературный, профориентации, природоведческий, краеведческий, правовой) выражает его направленность, характер деятельности. Затем следует название («Родина», «Подвиг»,
«Истоки», «Ровесник», «Время читать», «Муравей», «Родничок», «Молодой
избиратель» и т.д.).
Цели и задачи вытекают из характера клуба. Членство в клубе ничем
не ограничено, состав его подвижен. Наряду с постоянным ядром здесь необходимо привлекать новых посетителей и как раз они станут главным объектом
воздействия.
Атрибуты клуба – это девиз, гимн, эмблема. Как правило, они выражают сущность клуба, его цели, служат маяком. Важным документом клуба
является план работы, где указывают наименования мероприятий, срок исполнения, ответственное лицо, отметка о выполнении. В целях широкого оповещения членов клуба и приглашения на мероприятия издается абонемент, в нем
излагают тематику предстоящих мероприятий с указанием дня, часа и места их

проведения. Абонемент составляется на год и служит свидетельством о причастности к данному клубу.
Дневник клуба – документ учета всего, что проводится клубом: заседания, встречи, экскурсии, выставки и т.д. Примерная схема ведения дневника:
Дата
проведения

Краткое описание
проведенного мероприятия (где проведено, кем, основные
и наиболее удачные
моменты)

Количество присутствующих,
характер аудитории

Краткий анализ (положит. стороны и недостатки)

Примечание

В число необходимых клубных документов входит список членов клуба, график посещений членов, сценарии массовых мероприятий.
Примерная форма ведения списка членов клуба:
Ф.И.О.

Год рождения

Образование

Место
учебы

Документация хранится в папках.

Место
работы

Домашний адрес

Ответственный
за_________
(постоянное
поручение)

Приложения
УТВЕРЖДАЮ:
Зав. Журавской модельной
публичной библиотекой
____________Масленникова Е.Н.
1 октября 2008 года

Положение
о Клубе молодых избирателей «Мы – избиратели нового века»



















1. Общие положения
1.1. Клуб избирателей «Мы – избиратели нового века» (далее именуется Клуб) организуется на базе Журавской модельной публичной библиотеки и
является центром правовой подготовки молодых участников избирательного
процесса.
1.2 . Основные цели:
активизация деятельности библиотеки по повышению гражданскоправовой культуры молодежи;
повышение избирательной активности молодежи;
формирование информационной среды, помогающей молодым избирателям сделать осознанный выбор.
1.3. Основные задачи Клуба:
через тесное сотрудничество с территориальной избирательной комиссией планировать работу Клуба с учётом интересов молодых избирателей от
18 - 30 лет;
в целях обеспечения более эффективной деятельности Клуба тесно
сотрудничать с руководителями учебных заведений, комитета по делам молодёжи;
привлекать к работе Клуба местные отделения политических партий;
предавать широкой гласности через СМИ информацию о деятельности
Клуба.
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, настоящим Положением.
2. Организация работы Клуба
Клуб создается по собственной инициативе и работает под руководством
Территориальной избирательной комиссии.
2.1. Создание совета Клуба, куда могут входить:
представители Территориальной избирательной комиссии;
представители политических партий;
преподаватели;
специалисты сельских администраций;
работники учреждений культуры.
2.2. Клуб не является юридическим лицом, не обладает правом ведения
финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. Руководитель Клуба:
отчитывается за деятельность Клуба перед ТИК.












3. Имущество и средства Клуба
3.1. Клуб организует свою работу на базе Журавской модельной публичной библиотеки.
3.2. Руководит работой клуба зав. библиотекой Масленникова Е.Н.
3.3. Деятельность Клуба финансируется Журавской модельной публичной
библиотекой.
3.4. Численный состав Клуба не ограничен.
3.5. Расписание работы Клуба составляется с учётом мнения членов Клуба.
4. Программа работы Клуба
Программа работы клуба составляется руководителем Клуба с учётом
следующих требований:
изучение основных принципов избирательного права;
изучение Конституции РФ;
изучение Федеральных законов о выборах;
изучение технологий избирательных действий и процедур;
информирование избирателей.
5. Методическое обеспечение работы Клуба
Методическое обеспечение работы клуба осуществляет Территориальная
избирательная комиссия, Журавская модельная публичная библиотека:
методические материалы;
тексты законов;
нормативные документы;
статистические, аналитические, и информационные материалы.
6. Формы работы Клуба
1. Информационные часы.
2. Политчасы.
3. Заседания круглых столов.
4. Организация выставок, информационных стендов.
5. Деловые игры.
6. Лекции.
7. Диспуты.
8. Дебаты.
9. Викторины.
10. Встречи с действующими депутатами, кандидатами в депутаты и на выборные должности, работниками прокуратуры, милиции.
11. Вечера вопросов и ответов.
12. Ролевые игры («Мы выбираем», «Выборы главы сельского поселения»
и т. д.).
13. Игры-КВН.
7. Подведение итогов работы Клуба
7.1. Конкурс на лучшую организацию работы Клуба.
7.2. День молодого избирателя «Мы – молодежная сила» на районном
уровне.

Устав клуба
любителей фантастики
Девиз «Сделай выбор и ты изменишь мир!»
1. Общие положения
1.1. КЛФ “Перекресток миров” (в дальнейшем – “ПМ”) организован 14
октября 1992 г. при Восточно-Казахстанской Областной библиотеке им. А. С.
Пушкина, где и проходят его заседания.
1.2. КЛФ “ПМ” является добровольным общественным объединением по
интересам.
1.3. Клуб объединяет людей, любящих фантастику и активно участвующих в популяризации ее прогрессивных идей, а также идей, связанных с современной наукой, в том числе ее гуманитарными направлениями, и техникой.
1.4. Возрастных ограничений клуб не имеет.
1.5. КЛФ “ПМ” действует в масштабе г. Усть-Каменогорска с последующим выходом на областной, республиканский и другие уровни.
2. Цели и задачи КЛФ “ПМ”
2.1. КЛФ “ПМ” основан с целью:
Изучения и популяризации творчества отечественных и зарубежных писателей-фантастов, художников и композиторов, работающих в жанре фантастики, а также фантастического искусства вообще;
Пропаганды прогрессивных идей фантастики, в частности, ее научного
направления (SF);
Международного обмена информацией;
Развития фэндома (движения любителей фантастики) в Казахстане, в частности, в Восточном Казахстане;
Привлечения внимания и поддержания интереса к новейшим достижениям во всех отраслях науки и техники; самым неожиданным и революционным
теориям, претендующим на объяснение секретов мироздания и человека; учениям, переданным человечеству из глубин Космоса или с других планов бытия, а
также оживления памяти древних знаний;
Самосовершенствования посредством практического применения полученных знаний на пути духовной эволюции.
2.2. КЛФ “ПМ” ставит себе следующие задачи:
Объединить людей, заинтересованных в его работе;
Способствовать выявлению и развитию творческих наклонностей молодежи, как в литературе и искусстве, так и в разных областях науки;
Установление и развитие контактов с аналогичными клубами.
3. Организация работы в КЛФ “ПМ”
3.1. Работа клуба осуществляется согласно заранее разработанному и утвержденному общим собранием плану с возможными изменениями.
3.2. План общей работы клуба составляется на 9-10 заседаний, план крупных мероприятий – на год.
3.3. Заседания КЛФ проводятся еженедельно по воскресеньям в течение
всего года, кроме июля и августа.

3.4. Приветствуется неформальное общение фэнов (любителей фантастики) вне клуба.
4.Формы и методы работы КЛФ “ПМ”
4.1. На заседаниях КЛФ используются следующие виды выступлений:
Лекция
Диспут
4.2. Темой выступления-лекции могут быть:
Творчество какого-либо писателя, художника или композитора-фантаста,
а также ученого, философа и т.д.;
Новейшие достижения науки и техники;
Тайны мироздания и человека;
Фантастоведение;
Обзоры литературы и периодики по различным темам.
4.3. Темы диспутов – те же. Отличие – в количестве выступающих ( практически все присутствующие на заседании).
4.4. Помимо заседаний, КЛФ проводит:
Книжные выставки, просмотры литературы к юбилейным датам и по определенным темам;
Выставки творчества членов клуба, творческие вечера в рамках КЛФ.
4.5. КЛФ выпускает и распространяет фэнзин (самиздатовскую газету)
“Пилигрим” и альманах "Семаргл" в электронном и печатном виде, и регулярно
обновляет свою web-страницу.
5.Организационное строение КЛФ “ПМ”
5.1. Высшим органом правления является собрание актива клуба.
5.2. Клуб осуществляет свою деятельность под руководством президента,
двух вице-президентов и актива.
6. Порядок приема в члены КЛФ “ПМ”
6.1. Каждый из вновь пришедших на заседание КЛФ становится потенциальным членом клуба.
6.1. Лицо, проявившее интерес к деятельности клуба и разделяющее его
Устав, принимается в клуб автоматически.
7.Официальные документы КЛФ “ПМ”
7.1. Официальными документами клуба являются:
Настоящий Устав, имеющийся не менее чем в четырех экземплярах: у
президента КЛФ, у вице-президентов КЛФ, у руководства ВКОБ им. А. С. Пушкина;
План работы КЛФ “ПМ”;
Дневник работы КЛФ “ПМ” (в нем хроникально фиксируются данные о
каждом заседании КЛФ, в т.ч. названия тем и фамилии выступающих, а также
другие мероприятия, проводимые КЛФ);
Членский билет КЛФ.
7.2. Все эти четыре документа должны быть заверены подписями президента и вице-президентов КЛФ. Только в этом случае эти документы получают
официальный статус.
Данный Устав утвержден активом КЛФ “ПМ” в составе трёх человек.

План работы клуба избирателей
«Мой выбор» по месту жительства
на базе Береговской модельной публичной библиотеки

№

Формы и наименования мероприятий

Сроки
проведения

Ответственный

октябрь

Салтанова Р.А.
Сафошина М.В.

2008
1

2

3

4

5

6

1. Организационные вопросы:
утверждение плана, избрание актива клуба.
2. Уголок избирателя
«Избиратель и выборы».
1. Круглый стол с ветеранами войны и
труда, с жителями села, будущими
избирателями
«Не стареют душой ветераны».
2. Книжная выставка
«Д. Медведев – Президент РФ».
1. Правовая конференция
«История Конституции – незыблемость
демократии России» (к 15-летию Конституции Российской Федерации).
2. Обзор законодательства
«Вам избирать право дано».
2009
1. Час информации
«Справочно-правовые ресурсы
библиотеки».
2. Беседа «Из истории выборов».
День права
«Местное самоуправление: совершенно
НЕсекретно»
1 марта – единый День голосования
(обсуждение итогов единого дня
голосования).
2. Подведение итогов работы клуба.
Представление материалов на конкурс.

ноябрь

Сафошина М.В.
Анцибасов Е.И.

декабрь

Сафошина М.В.
Салтанова Р.А.

Салтанова Р.А.
Анцибасов Е.И.
январь

февраль

март

Сафошина М.В.
Салтанова Р.А.

Подбельцева
Т.В.
Салтанова Р.А.

Руководитель клуба «Мой выбор»
Салтанова Раиса Александровна, заведующая Береговской модельной публичной библиотекой.

Совет клуба:
1.
2.
3.

Сафошина М.В. – зам. главы Береговского сельского
поселения
Анцибасов Е.И. – ветеран войны и труда
Подбельцева Т.В. - учитель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Состав клуба:
Суворова М.Е.
Хлапошина Р.Г.
Страдымова Н.И.
Кулабухова Н.А.
Парыкина М.В.
Бекетова В.А.
Кулабухова Е.И.
Брянцева Н.Н.
Козлова О.М.

10. Кулабухова А.В.
11. Попов А.С.
12. Попова Е.П.
13. Попов А.А.
14. Салтанова Р.А.
15. Сафошина М.В.
16. Анцибасов Е.И.
17. Подбельцева Т.В.

График
посещений заседаний клуба «Мой выбор»
№
п/п

Ф.И.О. члена клуба

2008
Окт.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Суворова М.Е.
Хлапошина Р.Г.
Страдымова Н.И.
Кулабухова Н.А.
Парыкина М.В.
Бекетова В.А.
Кулабухова Е.И.
Брянцева Н.Н.
Козлова О.М.
Кулабухова А.В.
Попов А.С.
Попова Е.П.
Попов А.А.
Салтанова Р.А.
Сафошина М.В.
Анцибасов Е.И.
Подбельцева Т.В.

Нояб.





















2009
Декаб.

Янв.

Февр.

март










































































Литературный клуб «Время читать»
Девиз «Страницы книг похожи на окно:
Открывшему увидеть мир дано»
Р. Гамзатов
Аудитория: книголюбы. Направления: ознакомление с лучшими произведениями современной российской литературы, развитие читательского
интереса к творчеству писателей отечественной и зарубежной литературы,
приобщение читателей к ценностям классической и современной культуры.
Заседания проходят 1 раз в кв.
Программа заседаний клуба на 2009 г.
Время проведения
Мероприятия
1 кв.
Чит. конференция по роману С. Андреева «Ангел»
2 кв.
Акция «Литературный подиум»
3 кв.
Литературный вечер «Особые миры, особые пространства»
4 кв.
Презентация книги С. Хоркиной «Кульбиты на шпильках…».
Детский клуб "Почемучка" для учащихся 1 - 4 классов
"Пять тысяч ГДE
Семь тысяч КАК
Сто тысяч ПОЧЕМУ"
(Р. Киплинг)
Программа заседаний клуба на 2009 г.
"Береги свою жизнь и здоровье"
в течение
года

Безопасность человека: "Здоровый образ информационные часы
жизни и практические советы доктора
Неболейки"

в течение
года

Школьный этикет: "У меня зазвонил те- беседы, викторины
лефон", "Как я общаюсь со своими одноклассниками"

в течение
года

"Я воспитанный ребенок"

игра

февраль

"Расскажите нам про войну..."

урок памяти

апрель

"Как человек поднялся в небо"

кн. выставка-обзор

май

"День рождения нашей библиотеки" (ко
Дню библиотек)

игра-путешествие

июнь

"Как прекрасна наша Земля"

день информации

сентябрь

"Как человек стал умным"
(ко Дню знаний)

кн. выставка-обзор

октябрь

"Ты имеешь право"

информационный час

октябрь

"Книга может рассказать обо всем на све- кн. выставка, инф. час,
те" (Дни духовности и культуры)
викторина

Клуб любителей русской поэзии "Вдохновение"
Целью работы клуба является организация культурного досуга читателей,
стимулирование их творческой активности, выявление новых поэтических
дарований. Основной программой клуба являются проведение занятий, посвященных юбилейным и памятным датам русских поэтов, и творческих поэтических вечеров членов клуба. На занятиях читают собственные стихи, обсуждают и
анализируют, что способствует развитию поэтических дарований членов клуба.
Изданы небольшие сборники стихов членов клуба. Руководитель клуба зав.отделом обслуживания читателей Центральной библиотеки.

Клуб "Интеллектуал"
Клуб "Интеллектуал" объединяет старшеклассников всех средних общеобразовательных школ города и профессионального лицея. Охвачено 1500
учащихся.
Ежеквартально совместно с районным отделом образования, ДК проводятся интеллектуальные игры брейн-ринг на различные темы. Рейтинг этих игр
очень высок. Основными задачами клуба являются: помочь старшеклассникам
освоиться в мире книг, научиться пользоваться справочной литературой, самостоятельно расширять знания; стимулирование творческой активности старшеклассников и их наставников.
Игры брейн-ринг проходят в Большом концертном зале Дома культуры. В
2001 году проведены 3 игры. Две игры "Человек придумал Книгу" и "Через
тернии - к звездам" (посвященная 40-летию полета Ю.Гагарина в космос), спонсировал профком, а последнюю игру "По безопасным дорогам - в безопасный
мир" - фонд безопасности дорожного движения.
В апреле месяце 2002 года прошла финальная игра брейн-ринг, посвященная 5-летию города Бавлы "Мой любимый город Бавлы". Был вручен приз Главы
администрации Бавлинского района и города Бавлы лучшему игроку финальной
игры. Спонсор игры – профком. Руководитель клуба - - зав.отделом обслуживания читателей Центральной библиотеки.

Семейный клуб "Добрый вечер"
Семейный клуб "Добрый вечер" создан при библиотеке. Задачи клуба возрождение традиции семейного чтения, организация семейного общения и
совместного досуга детей и родителей, их духовного единения и сотворчества.
Занятия клуба проводятся 1 раз в месяц.

Клуб "Читалочка"
Клуб "Читалочка" для детей младшего школьного возраста. Задача клуба развить любознательность читателей-детей, увлечь их процессом познания и
вместе с ними найти ответы на детские "почему".
Основной программой является проведение литературных часов и громких чтений, обзоров-просмотров детской периодики и справочного аппарата
библиотеки, а также различные увлекательные конкурсы и викторины.

Клуб "Родничок"
Клуб "Родничок" объединяет любознательных читателей - детей младшего
и среднего школьного возраста. Задачи клуба - расширить знания детей, развить
всесторонний интерес к книгам, раскрыть богатство литературы, пробудить
интерес к литературе и научить ориентироваться в детской литературе.

Женский клуб «Семейный круг»
Девиз
клуба:
«Поднимись
над
суетой».
Клуб дает возможность проводить вместе досуг, общаться
в нетрадиционной форме. В составе членов клуба женщины разного возраста. Цель клуба: привлечение женщин к
активной жизни, организация их досуга, привитие нравственных ценностей, способствование духовному возвышению личности. Задача клуба: пропаганда литературы по
духовно-нравственному воспитанию; научить строить
взаимоотношения, избегать конфликтов, учиться понимать друг друга.
Заседание проходят в последнюю пятницу каждого месяца в 17-00 .
Заседания клуба «Семейный круг»
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Беседа «Святое русское Рождество»
Выставка: «Свет небесного чуда»
Уроки этикета «Правила хорошего тона»
Выставка «Азбука вежливости»
Музыкально-поэтический вечер «Вы прекрасны, женщины
России»
Вечер, посвященный празднику Пасхи «Свет воссиял великий»
Беседа ко Дню семьи «Мудрость родительской любви»
В.Сухомлинский.
Выставка «Вместе не страшны и тучи»
Час нравственности «Горькие плоды сладкой жизни» (о
наркомании)
Выставка «Наркотики: трагедия для родителей, беда для
общества»
Ко Дню пожилого человека. Вечер отдыха «Вальс листопада»
Тематический вечер «Быть матерью - завидней доли нет…»
Выставка «Вечный светоч материнства»
Вечер воспоминаний «О прожитых годах»

Клуб физического и духовного здоровья «Гармония»
Аудитория: взрослые. Направления: формирование и утверждение в обществе здорового образа жизни. Объединить людей, интересующихся этой проблемой. Пропагандировать здоровый образ жизни посредством бесед, обзоров,
выставок, встреч со специалистами, обмен опытом. Научить членов клуба элементарным навыкам натуральной гигиены.
План мероприятий клуба на 2009 год
Время провеМероприятия
дения
Январь
Открываем новый цикл «Азбука жизни»
Февраль
Страх. Как его победить
Март
Как избежать одиночества?
Апрель
Чудеса витаминов
Сентябрь
Как сохранить свои суставы?
Октябрь
От чего болит голова?
Ноябрь
Как обрести душевный покой и гармонию чувств?
Декабрь
«У самовара»: новогодний вечер

Клуб «Литературная гостиная»
Аудитория: пенсионеры, люди старшего возраста. Направления: организация
досуга жителей села, объединить любителей литературы, поэзии, искусства,
пропагандировать литературно – художественные произведения отечественных и
зарубежных авторов, побудить к активному участию в мероприятиях всех членов
объединения.
План мероприятий клуба на 2009 год
Время провеМероприятия
дения
Январь
«Таинство рождественской ночи и «Ночь перед Рождеством»
Н. В. Гоголя»: рождественские посиделки к 200-летию писателя.
Февраль
«Три карты. Три карты. Три карты»: литературно- музыкальный вечер из цикла «Переплетенье двух стихий».
Март
Презентация книг Л.Васильевой «Жены русской короны» и
Л.Третьяковой «Царский подарок».
Апрель
К 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя: «Он проповедует
любовь враждебным словом отрицанья» – литературномузыкальный вечер с элементами театрализации.
Май
«У книжной полки»: литературный вечер.
Июнь
«Мой Пушкин»: А.С. Пушкин глазами белгородских поэтов,
прозаиков, краеведов: вечер-размышление.
Сентябрь
«О бедном гусаре замолвите слово»: вечер – парад.
Октябрь
«Нам разный путь судьбой назначен строгой…»: литературно
- музыкальный вечер-портрет.

Ноябрь

Декабрь

«Плеяда пленительных звезд»: музыкально - поэтический вечер к юбилеям: А.Ахматовой – 120 лет, З.Гиппиус – 140 лет,
М. Лохвицкой – 140 лет со дня рождения.
«Белый вальс» (юбилей поэтессы Балабановой Г.С.): творческий вечер.

Клуб «ЛЮБОЗНАЙКИ»
Аудитория: дети и подростки из социально незащищенных групп населения
Направления: 1. Приобретение социального опыта и создание условий для
интеллектуального развития у детей.
2. Формирование потребности в книге и чтении.
3. Социализация личности.
4. Духовно – нравственное воспитание и интеллектуальное развитие.
5. Организация досуга.
План мероприятий клуба на 2009 год
Время проведения
Наименование мероприятия
Форма
Январь
Время новогодних приключений Игровая программа
Час писателя с
Бесконечная игра в рассказах А.
Февраль
театральными эффекГайдара
тами
Путешествие по
страницам книги А.
Март
Что значит «робинзонить»?
Дефо «Робинзон Крузо»
Литературная игра по
Апрель
Смеха благородное лицо
произведениям Н. Гоголя
Май
Минувших лет святая память
Громкие чтения
Июнь
«Там на неведомых дорожках…» КВН по Пушкину
Презентация газеты
Июль
Загораем и читаем
ЧИПС
Август
Театр + Сказка = праздник
Театральная гостиная
Урок с В. ГолявкиСентябрь
Школьники – удивительные дети
ным
Октябрь
«И как те песни сердцу милы»
Час поэзии
Урок - предостережеНоябрь
Чтобы не было беды
ние
Повеселим сердечки возле доКраеведческие посиДекабрь
машней печки»
делки

Экологический клуб «Дружба»
Аудитория: подростки до 14 лет. Направление: экологическое просвещение
и воспитание подростков.

План мероприятий клуба на 2009 г.
Название мероприятия

Время проведения
Март
«Вода! Ты – жизнь!» 22 марта – Всемирный день воды
Апрель
«Международный день птиц»
Май
«Красная книга растений Прохоровского района»
Сентябрь
«Наш волшебный друг, волшебник и
чародей по имени лес»
Октябрь
«Красная книга животных». (4 октября – День защиты животных)

Форма

Тематический вечер
Викторина
Тематический вечер
Час речевого этикета
Тематический вечер

Клуб «Золотая осень»
Аудитория: пожилые люди.
Направление: организации культурного досуга людей пожилого возраста.
План мероприятий клуба на 2009 год
Время проведеНазвание мероприятия
Форма
ния
«Угаданная судьба» (к 75-летию со
Январь
Тематический вечер
дня рождения А.Б. Френдлих)
«Загадка гения» (к 195-летию со дня
Февраль
Литературный час
рождения М.Ю. Лермонтова)
«Горьким моим словом посмеются»
Март
(к 200-летию со дня рождения Н. В. Тематический вечер
Гоголя)
«Философия действенного добра»
Апрель
Тематический вечер
(к 75-летию со дня рождения Н. Н.
Фатеевой)
«Осень мушкетёра» (к 60-летию со
Май
Тематический вечер
дня рождения М. С. Боярского)
«Не стареть – это искусство»
Октябрь
Тематический вечер
(к Дню пожилых людей)

Клуб «Мастерилка»
Аудитория: дети от 5 до 14 лет
Направление: развитие творческих способностей детей.
План мероприятий клуба на 2009 год
Время проведеНазвание мероприятия
ния
Январь
Хоровод снеговиков
Февраль
Превращение спичечных коробков
Март
Волшебные трубочки
Апрель
Клоунада – это здорово!

Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Летний пляж
Подарок для любимой книжки (закладка)
Раз полоска, два полоска…
Букашки из бумажки
А вокруг белым-бело

Клуб «Муравьишки»
Аудитория: дошкольники
Направления: Расширение экологических представления дошкольников;
Поддержка интереса к природе Родного края; Помощь в осознании ответственности за взаимоотношения человека и природы.
План мероприятий клуба на 2009 год
(Все занятия проходят в форме уроков экологии)
Время провеМероприятия
дения
Март
«Над цветком порхает, пляшет, веерком узорным машет»
Апрель
«Трели льются средь ветвей»: урок экологии
Май
«Мудрые маленькие строители»: урок экологии
Сентябрь
«Вода-волшебница»: урок экологии
Октябрь
«Лучше нашей клумбы нет»: урок экологии
Ноябрь
«Кто живет в воде?»: урок экологии

Видео-клуб «Волшебный зал»
Аудитория: дети
Направления: Привлечь детей к чтению через просмотр видеофильмов.
Развить в детях творческое начало через конкурсы и викторины.
Прививать любовь к познанию. Дать детям возможность общаться, найти
друзей по интересам.
План мероприятий клуба на 2009 год
Время проведеНазвание мероприятия
Форма
ния
Январь
«Журналы хотят, чтобы их почитали» Обзор периодики
Литературная виктоФевраль
«Хорошие соседи, веселые друзья!»
рина
Март
«О, театр!»
Беседа
Апрель
«Любимые сказки»
Кукольный спектакль
Май
«Хочу, чтобы не было войн на Земле» Час памяти
Сентябрь
«Веселой осени проделки»
Познавательная игра
Октябрь
«Кто где живет и что где растет»
Эко-викторина
Ноябрь
«Тренировка для ума»
Интеллектуальная игра
Декабрь
«C днем рожденья!»
Литературный час

Клуб «ЗДОРОВЬЕ В 21 ВЕКЕ»
Аудитория: взрослые.
Цели: Популяризация навыков здорового образа жизни
Организация досуга взрослого населения микрорайона
Форма занятий: уроки здоровья
План работы клуба:
Время проведеНазвание мероприятия
ния
Январь
«Жизнь без лекарств» (профилактика гипертонии)
Февраль
«Эффективные микроорганизмы»
Март
«Уроки красоты»
«Методы совершенствования тела» (борьба с лишним веАпрель
сом)
«Единство разума и тела» (проблемы опорно–двигательного
Октябрь
аппарата)
Ноябрь
«Домашняя экология»
Декабрь
«Стоун – терапия» (лечение камнями)

Клуб «Оптимист»
Аудитория: инвалиды по зрению, члены Всероссийского общества слепых.
Направление: реабилитация лиц с врожденной или приобретенной инвалидностью, организация их культурного досуга.
План мероприятий клуба на 2009 год
Время проНазвание мероприятия
Форма
ведения
Январь
«Ликуйте, люди! Рождество пришло» Беседа
«Великая битва великой войны
Февраль
Вечер воспоминаний
(Сталинградское сражение)
Март
«Образ жизни, сохраняющий зрение» Час полезных советов
«Этот парень заставил о себе говорить
Апрель
беседа
весь мир» (75 лет со дня рождения
Ю.А. Гагарина)
Октябрь
«Поэзия, опаленная войной»
Час поэзии
«Пусть не покинет нас «Надежда» (13
Ноябрь
Вечер
ноября- Международный день слепых)
Декабрь
«Музыка, которая западает в душу»
Час музыки

Клуб «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»
Аудитория: женщины.
Направление: организация культурного досуга людей пожилого возраста
План мероприятий клуба на 2009 год
Время проведеНазвание мероприятия
ния
Январь
Крещенские посиделки.

Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Очарование русского романса
Родные женщины – матери и дочки
«Ты не прав, если не знаешь своих прав» (Встреча с юристом)
Война закончилась в Берлине, но не закончилась во мне.
Встреча с писателем.
Огородные рассыпушки.
Я женщина, и имя мне – любовь.
Здравствуй, здравствуй Новый год.

Клуб «Каравелла»
Аудитория: подростки и их родители
Направление: Воспитание культуры чтения
План мероприятий клуба на 2009 год
Время проНазвание мероприятия
Форма
ведения
Январь
«Книги Владислава Крапивина в
Беседа
кругу семьи»
Февраль
«Семейный калейдоскоп» (Поле чу- Литературная игра
дес)
Март
«Где любовь и свет, там горя нет»
Конкурс игровых программ
Апрель
Астафьев "Заветное"
Обсуждение книги
Май
Бенефис читателя (защита читатель- литературный вечер
ского формуляра)
Октябрь
Открытие клуба «Каравелла»
вечер
Ноябрь
«Дорогая наша мама»
Семейный вечер
Декабрь
«Как веселая игра скуку с ели про- Спектакль
гнала» (новогодний праздник)

Клуб «Огонек»
Аудитория: женщины
Цель: привлечение в него заинтересованных женщин для общения, проведения времени отдыха и досуга
План мероприятий клуба на 2009 год
Время проНазвание мероприятия
Форма
ведения
Рождественские
Январь
«Как бывало в старину»
встречи
Февраль
«Праздник круглого пирога»
Встреча
Март
«С любовью к женщине»
Поэтический вечер
Апрель
«Садоводу – любителю»
Встреча
Октябрь
«Я на пенсии сижу, время зря не провожу»
Встреча
Ноябрь
«Самовар мой кипит на дубовом столе»
Встреча
Декабрь
«Новый год в кругу друзей»
Вечер

«Серебряная нить»
Любительское объединение для людей пожилого возраста
Темы занятий:
январь
«Раз в крещенский вечерок…» - фольклорный вечер
март
«Бабушки умеют всё» - вечер-посиделки
апрель
«Их жизнь – сюжеты для романов» - откровенный разговор о читательских
судьбах
октябрь
«Как молоды мы были…» - вечер-воспоминание
декабрь
«Посидим рядком – поговорим ладком» - вечер отдыха

«Детский мир»
Любительское объединение для младшего и среднего школьного возраста
Темы занятий:
январь
«Гори – гори ясно» - урок-игра
февраль
«Аты – баты, шли солдаты» - познавательный урок
март
«Для вас, ребятишки, новые книжки» - урок-обозрение
апрель
«В гости к вежливому гному» - урок вежливости
май
«Откуда есть азбука пошла или Путешествие в страну грамоты» - экскурсия
в Музей книги
сентябрь
«Королевство сказок» - урок-путешествие
октябрь
«В погоне за динозаврами» - урок-приключение
ноябрь
«Дважды два четыре» - урок веселой математики
декабрь
«У ворот, у ворот постучался Новый год» - урок-забава

«С семьей и для семьи»
Любительское объединение для взрослых и детей
Темы занятий:
февраль
«Музыкальная семья» - день семейного отдыха
апрель
«Война в судьбе моей семьи» - вечер-воспоминание
май
«Кланяемся низко» - семейные встречи с многодетными семьями
сентябрь
«Нам слово скука не знакомо» - встреча с творческой семьей
ноябрь
«Быть матерью – завидней доли нет» - вечер-встреча с тремя поколениями
матерей

«Домашняя академия»
Любительское объединение для всей семьи
Тема занятий:
январь
«Мой волшебный сад» - дачный калейдоскоп; «Дизайн садового участка» просмотр фильма
февраль
«Выращивание рассады» - час полезных сообщений
март
«Особенности агротехники тыквенных культур» - беседа специалиста
апрель
«Сажайте сами – сажайте с нами» - садово-огородные подсказки
май
«Как питаешься, так и улыбаешься» - встреча со специалистами; «Просто.
Быстро. Вкусно» - обмен рецептами
сентябрь
«Дачный сезон» - круглый стол; «Плоды наших рук» - итоговая выставка
летнего сезона 2007 года
октябрь
«Гипертоническая болезнь. Как жить и выжить» - советы врача
ноябрь
«Поведать хочу, как хвори лечу» - час информации
декабрь
«Есть в травах и цветах – целительная сила» - встреча с фармацевтом; «Созерцание чуда» - фитобар.

Лекторий "Отечества родные имена"
"Долг перед отечеством — святыня человека"
(В.А. Сухомлинский)
Дорогие друзья!
Приглашаем вас на встречи в литературную гостиную нашей библиотеки.
Здесь вас ожидают увлекательные путешествия по книгам замечательных писателей, перед вами оживут страницы истории нашей Родины.

январь

В гостях у сказочника П. Бажова
(70 лет книге, 130 лет со дня рождения П. Бажова)

лит. праздник (мл.
звено)

февраль

"Великий химик"
(175 лет со дня рождения Д.И. Менделеева)

выставка-портрет
(ст. звено)

март

"Родное слово"
(185 лет со дня рождения К.Д. Ушинского)

игра-викторина
(мл. звено)

апрель

"Первый космонавт Земли" (75 лет со дня рождения Ю. Гагарина)

выставка-посвящение

май

"Прекрасны только правда и жизнь"
(85 лет со дня рождения В.П. Астафьева)

лит. гостиная
(ср., ст. зв.)

июнь

"Прикосновение к пушкинскому началу"
(210 лет со дня рождения А.С. Пушкина)

конкурс чтецов
(мл. звено)

июль

"Не забыть, что мы люди"
(80 лет со дня рождения Шукшина В.М.)

выставкаразмышление
(ст. звено)

август

"Перед загадками старых картин"
(165 лет со дня рождения И.Е. Репина)

час встречи с прекрасным
(ст., мл. зв.)

сентябрь

Встреча за круглым столом с Андрейко Т.П.
(75 лет со дня рождения иркутского писателя)

встреча с писателем
(мл. звено)

октябрь

"Созвучье слов живых"
(195 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова)

поэтический час
(ср. звено.)

ноябрь

"Адмирал Белой армии"
(135 лет со дня рождения А.В. Колчака)

час встречи с историей
(ст. звено)

декабрь

"Почетный гражданин Иркутска"
(80 лет со дня рождения Соколовой В.А.)

встреча-диалог
(ср. звено)

