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Отчет исследования
«Клубы и любительские объединения в
муниципальных библиотеках Ростовской области»
Ерохина О.В.,
гл. библиотекарь НМО
ГБУК РО ДГПБ

Библиотека сегодня – это современный многофункциональный
информационный центр, это место не только получения информации, но и
центр общения, где мы создаем условия, благоприятные для содержательного
проведения свободного времени. В наших библиотеках работают самые
разнообразные клубы по интересам и охватывают все возрастные категории
читателей. Библиотечные клубы, одна из форм массовой работы библиотек, явление не новое, но по-прежнему вызывающее интерес и в
профессиональной среде, и, что очень важно, в среде читателей.
Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для
людей. Библиотека чаще всего выступает организатором, инициатором таких
клубов и оказывает им действенную разностороннюю помощь. Клубные
формы работы позволяют библиотеке распространять свое влияние и на тех
людей, которые не являются ее читателями, но живут в районе,
обслуживаемом этой библиотекой.
Читательские клубы зачастую объединяют определенные возрастные и
социальные категории посетителей или группы людей с устоявшимися
интересами.
Основные задачи – всестороннее развитие личности,
формирование информационной культуры, продвижение книги и чтения.
В связи с этим научно-методическим отделом МБУК РО «Донская
государственная публичная библиотека» в 2015 году проведено плановое
исследование «Клубы и любительские объединения в муниципальных
библиотеках Ростовской области».
Цель исследования - определить состояние клубной деятельности в
муниципальных библиотеках Ростовской области на наше время
(современном этапе развития).
Задачи исследования
- получить данные о количестве клубов по интересам,
- выявить основные формы работы клубов, их виды, тематическую
направленность, возрастные и социальные категории участников клубных
мероприятий;
- определить приоритеты тематической направленности клубов по
интересам;
- выявить значимость клубной деятельности в повседневной жизни
библиотеки для её читателя.

Объект исследования – клубы по интересам, любительские
объединения и другие формы клубной деятельности (далее «клубы»)
Предмет исследования - основные (количественные и качественные)
показатели клубной деятельности
Методы исследования – анкетный опрос, анализ документов
(«Пояснительная записка», «Справка о деятельности клубов»)
Объем исследования – в мониторинге приняли участие методические
службы ЦБС/МЦБ.
Анкетирование проводилось с июля по октябрь 2015 года.
Всего было проанализировано по 54 анкеты (таблицы), пояснительной
записки и справки. В исследовании не принимали участие муниципальные
библиотеки Морозовского района.
Что понимать под словом «клуб», «клуб по интересам»:
Клуб - это добровольное объединение группы людей на основе единства
цели, задач, интересов, место общения.
Клубы по интересам – одна из оптимальных моделей формы работы в
библиотеках.
«Клубы и любительские объединения в муниципальных районах
Ростовской области»
«Общие показатели»
Всего клубов, любительских объединений в
библиотеках Ростовской области – 1039, в том числе:

муниципальных

788 (75,8 %) – в библиотеках муниципальных районов
251 (24,1 %) - в библиотеках городских округов
Из общего числа клубов в муниципальных библиотеках Ростовской
области для детей организованы 507 (48,8%) клубов, в том числе:
401 (50, 9 %) – в библиотеках муниципальных районов
106 (42,2 %) – в библиотеках городских округов
В настоящее время в Ростовской области насчитывается 972
муниципальные библиотеки, из них в городах – 157 библиотек, в
муниципальных районах – 815 библиотек. Исходя из этих данных в среднем
на одну библиотеку по области приходится по 1,07 клуба. Причем в
библиотеках городских округов на 1 библиотеку приходится по 1,6 клуба, а
вот в библиотеках муниципальных районов по 0,9 клуба на одну библиотеку.
Обеспеченность клубами по интересам в библиотеках городских округов
выше в 1,5 раза, чем в муниципальных библиотеках районов. Это

объясняется разными возможностями библиотек городов и районов, в том
числе и уровнем профессионализма и общим культурным развитием районов.
В процентном соотношении в муниципальных библиотеках районов клубов
75,8 %, это больше чем в городах (42,2 %), однако среднее количество клубов
на одну библиотеку в городах выше, чем в библиотеках муниципальных
районов.
Что касается клубов по интересам в муниципальных библиотеках для
детского населения Ростовской области, то в среднем по области на одну
библиотеку приходится по 0,5 клуба. В городах на каждую библиотеку
приходится по 0,7 клуба по интересам, в районах на каждую библиотеку по
0,5 клуба. Эти показатели разнятся совсем незначительно. И объяснить это
можно тем, что в городах больше осталось специализированных библиотек
для детей, а в муниципальных районах ЦДБ стали структурными
подразделениями МЦБ.
Основные выводы: клубов для взрослого населения - 532 клуба (51,2 %) и
507 клубов для обслуживания детского населения (48,8 %). Но не стоит
забывать, что дети имеют возможность быть членами клубов, объединяющих
по интересу все возрастные категории читателей. Так что детей охваченных
клубной деятельностью гораздо больше, чем только в детских клубах по
интересам и кружках.
«Регламентирующая документация клубов по интересам …»
Уставы или Положения из общего числа клубов по интересам имеют 906
клубов (87,1 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов уставы и положения имеют 670
клубов (86,1 %)
в библиотеках городских округов уставы и положения имеют 227 библиотек
(90,4 %).
Ежегодные Планы работы клуба составляют - 1016 клубов (97,7 %), в
том числе:
в библиотеках муниципальных районов - 765 клубов (97 %)
в библиотеках городских округов - 251 клуб (100%)
Ведут Дневники или заполняют Протоколы – 909 клубов (87,4 %), в том
числе:
в библиотеках муниципальных районов – 706 клубов (80,8 %)
в библиотеках городских округов – 203 клуба (89,5 %)
Имеют список членов клуба – 995 клубов (95,7 %), в том числе:

в библиотеках муниципальных районов – 763 клубов (96,8 %)
в библиотеках городских округов – 232 клуба (92,4 %)
Что касается наличия документов, регламентирующих деятельность
клубов по интересам, то большая часть клубов обеспечена ими. Более
ответственно относятся к наличию уставов, планов работы клубов, ведению
клубных дневников клубы в городских библиотеках. Они контролируются
своими методическими службами, в отличие от библиотек в муниципальных
районах, где чаще всего имеется один методист.
«Количественные показатели клубной деятельности»
Количество членов клубов - 16437 человек, из них:
11388 – в библиотеках муниципальных районов;
5049 – в библиотеках городских округов
Всего проведено заседаний – 6175, из них:
4426 в библиотеках муниципальных районов;
6175 в библиотеках городских округов.
Всего участников клубных мероприятий – 97172, из них:
65068 в библиотеках муниципальных районов;
32104 в библиотеках городских округов
По итогам первого полугодия 2015 года число членов клубов по
интересам, любительских объединений и т.д. – 16437 человек, проведено
заседаний и различных мероприятий на базе клубов – 6175, в них приняли
участие – 97172 человека.
«Формат клубной деятельности»
Клубы по интересам (графа 10) – 785 (75,5 % от общего числа всех
клубных форм работы в библиотеках), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 603 (76,5 %)
в библиотеках городских округов – 182 (72,5 %)
Клубы по интересам могут быть:
Дискуссионные (графа 11) – 41 (5,2 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 32 (5,3 %)
в библиотеках городских округов - 9 (4,9 %)
Молодежные (графа 12) – 157 (20 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 138 (22,8 %)
в библиотеках городских округов – 19 (10,4 %)
Ветеранские (графа 13) – 57 (7,3 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 41 (6,8 %)

в библиотеках городских округов – 16 (8,8 %)
Женские (графа 14) – 96 (11,5 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 75 (12,4 %)
в библиотеках городских округов – 21 (11,5 %)
Семейные (графа 15) – 48 (6,1 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 30 (5 %)
в библиотеках городских округов – 18 (10 %)
Из представленных показателей можно выделить наиболее
распространенные, а значит и наиболее востребованные в библиотеках клубы
по интересам, это молодежные (20 %), причем, в районных библиотеках их
больше (22,8 %), чем в городских (10,4 %); женские (11,5 %) в районных
библиотеках их больше (12,4 %), чем в городских (11,5 %).
Клубы для ветеранов разных категорий (7,3 %), при этом в городских
библиотеках их больше (8,8 %) чем в районных библиотеках (6,8 %) и клубы
семейные (6,1 %), из этого количества семейных клубов – 10 % в городских
библиотеках, и только 5 % в районных библиотеках.
Кроме «клубов по интересам» в Таблице представлены:
Любительские объединения (графа 16) – 92 (8,8 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 65 (8,2 %);
в библиотеках городских округов – 27 (10,7 %)
Гостиные – 31 (графа 17) (3 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 18 (3 %)
в библиотеках городских округов – 13 (5,2 %)
Студии – 8 (графа 18) (0,7 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов - 1 (0,1 %)
в библиотеках городских округов – 7 (2,8 %)
Театры – 15 (графа 19) (1,5 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 12 (1,5 %)
в библиотеках городских округов –3 (1,2%)
Кружки – 71 (графа 20) (6,8 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 60 (7,6 %)
в библиотеках городских округов – 11 (4,4 %)
Другие клубы – 37 (графа 21) (3,6 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 29 (3,7 %)
в библиотеках городских округов – 8 (3,2 %)

Самая популярная форма клубной деятельности – «клуб по интересам»
- 75 % от общего числа всех клубных образований при библиотеках области.
Среди них лидируют - молодежные, женские, ветеранские и дискуссионные.
В библиотеках городских образований больше любительских
объединений, гостиных и студий, в библиотеках муниципальных районов
кружков разной направленности, в том числе театральных.
«Содержательное направление клубной деятельности»
Гражданско-патриотическое и историческое (графа 22) – 61 (5,9 %), в том
числе:
в библиотеках муниципальных районов – 45(5,7 %)
в библиотеках городских округов – 16 (6,4 %)
Нравственно-эстетическое (графа 23) – 178 (17,1 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 108 (13,7 %)
в библиотеках городских округов – 70 (27,8 %)
Литературно-художественное (графа 24) – 267 (25,6 %) в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 195(24,7 %)
в библиотеках городских округов – 72 (28,6 %)
Краеведческое (графа 25) – 70 (6,7 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 56 (7,1 %)
в библиотеках городских округов – 14 (5,6 %)
Экологическое (графа 26) – 99 (9,5 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 87 (11%)
в библиотеках городских округов – 12 (4,8 %)
Языковое (графа 27) – 6 (0,6 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 3 (0,4 %)
в библиотеках городских округов – 3 (1,2 %)
Избирательное право (графа 28) – 121 (11,6 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районы – 112 (14,2 %)
в библиотеках городских округов – 9 (3,6 %)
Профориентация (графа 29) – 6 (0,6 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов –5 (0,6 %)
в библиотеках городских округов – 1 (0,3 %)

Здоровый образ жизни (графа 30) – 25 (2,4 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 15(1,9 %)
в библиотеках городских округов – 10 (3,9 %)
Садово-огородническое (графа 31) – 19 (1,8 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 17 (2,1 %)
в библиотеках городских округов – 2 (0,8 %)
Другие направления (графа 32)– 187 (18 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 145 (18,4 %)
в библиотеках городских округов – 42 (8 %)
По содержательной (тематической) направленности клубной
деятельности лидируют клубы литературно-художественной тематики –
25,6 %, что, несомненно, является большим плюсом, ибо основная цель всех
клубов при библиотеках это продвижение книги и чтения. Нравственноэстетическое направление клубов при библиотеках – 17, 1 % имеет те - же
плюсы, что и литературно-художественная тематика. Избирательное право
– 11,6 %, хочется верить, что они смогут помочь молодежи делать
правильный выбор всегда и во всем. Клубов экологической
направленности – 9,5 %, клубы краеведческого плана – 6,7 %.
Гражданско-патриотическое и историческое содержание клубов по
интересам имеют 5,9 % клубов по интересам.
Профориентация всего 6 клубов, что составляет 0,6 % от общего числа
клубов по интересам – 1 клуб в городе, 5 в районных библиотеках. Это очень
мало. Выбор профессии решающая составляющая в жизни любого человек.
Интерес к языкам, истории развития языка и не только иностранного, но и
родного проявляют 6 клубов (0,6 %) – 3 в библиотеках городов и 3 в
библиотеках районов. Призывают к здоровому образу жизни 25 клубов (2,4
%), собирают садоводов-любителей 19 клубов (1,8 %).
В графе другие направления – 187 клубов (18 %).
«Руководители клубов по интересам и любительских объединений»
Библиотечные специалисты – 966 (93 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 756 (96 %)
в библиотеках городских округов – 210 (83,6 %)
Другие специалисты – 73 (7,0 %), в том числе:
в библиотеках муниципальных районов – 32 (4 %)
в библиотеках городских округов – 41 (16,3 %)
Что касается руководителей клубов, созданных в библиотеках, то в
основном это библиотечные специалисты – 93 % . Они преобладают в

библиотеках районов и составляют 96 % от общего числа библиотечных
специалистов.
Другие специалисты составляют 7,0 %, причем в городах их гораздо
больше (16,3 %), чем в районных библиотеках (4 %):
Блок «Создано новых клубов и любительских объединений в 2014 – 2015
годах»
В 2014 - 2015 годах в муниципальных библиотеках области создано новых
клубов – 128, это 12,3 % от общего числа клубов и любительских
объединений, из них для детей – 62 (48, 4 %).
Лидеры в создании новых клубов в 2014 – 2015 г.г. – в районах:
Аксайский район – 9 клубов, из них для детей – 4; Волгодонской р-н – 13
клубов, из них для детей – 10; Неклиновский р-н – 5.
В библиотеках городских округов лидирует г. Ростов-на-Дону – 31
клуб по интересам, из них 12 для детей; г. Новошахтинск – 10 клубов по
интересам, из них - 6 для детей; г. Шахты – 6 клубов по интересам, из них
для детей – 1.
Основные выводы и рекомендации:
По итогам исследования на сегодняшний день в библиотеках
Ростовской области 532 клуба для взрослых (51,2 %), 507 (48,8 %) клубов
для детей, всего клубов – 1039. В муниципальных библиотеках Кашарского
района клубов по интересам, любительских объединений, кружков нет.
В среднем по области на одну муниципальную библиотеку приходится
по 1 клубу или кружку. Детских клубов меньше, на одну муниципальную
библиотеку в среднем приходится по 0,5 клуба или кружка.
Основная тематика клубной деятельности литературно-художественная
и нравственно-эстетическая, далее идут клубы общественно-политической
тематики, они в основном представлены клубами «Молодого избирателя»,
далее клубы экологической и краеведческой направленности. Гражданскопатриотическое и историческое направление, клубы по профориентации
молодежи и здоровому образу жизни имеют меньшую популярность и
востребованность у читателей. Причина не только в том, что у населения
отсутствует интерес к прошлому, выбору профессии, здоровью. Здесь видны
недоработки самих библиотекарей. Не смогли заинтересовать и увлечь. Тому
пример клубы по избирательному праву. Они занимают третью позицию 11, 6 % от общего числа клубов при библиотеках. Это связано с активной
деятельностью и сотрудничеством библиотек с местными территориальными
избирательными комиссиями, особенно в муниципальных района (14,2 %)., в
библиотеках городских округов – 3,6 %.
Интересны показатели по руководителям клубами. Организаторы и
руководители клубов в основном сами библиотекари (93 %). Руководителей

клубов других специальностей всего 7,0 %. Это поэты, специалисты в
области рукоделия, театра, авторской песни, педагоги, фотографы, а также
пенсионеры. Причем в городах гораздо чаще (16,3 %) встречаются
руководители клубов других специальностей (16,3 %) чем в районных
библиотеках (4 %). Это свидетельство того, что библиотека в городе имеет
гораздо больше возможностей в реализации своих идей и планов, чем,
например сельская библиотека.
В 2014 - 2015 годах при муниципальных библиотеках создано 128
клубов, их них 62 клуба для детей. Хочется верить, что эти клубы по
интересам будут востребованы читателями, продвигая и популяризируя
книгу, чтение займут достойное место в культурно - досуговой жизни
конкретной библиотеки.
Популярность и жизнеспособность клубов зависит от многих факторов,
прежде всего от инициативности и увлеченности участников его работы,
поэтому крайне важно максимально полно реализовать заложенный в клубах
образовательный и воспитательный потенциал на практике.
В числе первостепенных задач – активная интеграция клубов в
информационное пространство, которой может способствовать создание в
социальных сетях групп, посвященных деятельности клубов, что, в первую
очередь может привлечь внимание молодежи и размещение оперативной
информации о клубах по интересам на сайтах библиотек.

Анализ результатов исследования клубной деятельности
муниципальных библиотек
Ростовской области
Каждый библиотечный клуб в общедоступных библиотеках Ростовской
области уникален по-своему. Это определяется множеством факторов –
социальной и культурной средой, в которой функционирует библиотека,
интересами и профессионализмом её сотрудников, увлечениями читателей.
Как показал анализ Справок и Пояснительных записок, любезно
предоставленных коллегами, деятельность клубов имеет самую различную
направленность. Чаще всего встречаются возрастные клубы и клубы по
интересам, т.е. клубы той или иной тематической направленности.
К первой группе относятся клубы для людей старшего поколения,
клубы для женщин, молодежные клубы, семейные клубы, клубы для детей.
Вторая группа включает в себя литературные, экологические, краеведческие
клубы, а также клубы военно-исторической тематики, патриотические, клубы
общественно-политической и эстетической направленности, клубы
профориентации, клубы по здоровому образу жизни и др.
Достаточно часто литературные, музыкальные и др. клубы называют
салонами или литературными гостиными. Отличительной особенностью

таких объединений является их камерный характер, небольшое количество
участников заседаний.
Как показывает практика клубной деятельности виды клубов меняются
и пересекаться между собой. К примеру, литературный клуб, посещаемый
преимущественно лицами пенсионного возраста, со временем может
перенять направления и методы работы, характерные для клубов старшего
поколения.
В первую очередь следует представить клубные формы работы в
библиотеках для детского населения в городских округах и районных
поселениях.
Клубы, кружки для детей функционируют не только в
специализированных детских библиотеках, но и во всех общедоступных
библиотеках, включая ряд Центральных библиотек, имеющих детские
отделы или отделения.
Детские клубы имеют самую
различную
тематическую направленность и объединяют детей разных возрастных
категорий, начиная от дошкольников и младших школьников и ребят
постарше.
Интересен
в
этом
отношении
опыт
работы
библиотек
Мясниковсковского района. В библиотеках этого района всего три клуба, и
все они детские и действуют уже несколько лет в Детской библиотеке МБУК
МР «МЦБ». Это экологический клуб «Аревик» (Солнышко), Театр книги
«Веселые скоморохи», школа дошколят «Малышок».
Характерно, что именно для детей младшего школьного возраста и
чуть постарше чаще всего создаются клубы, использующие в своей работе
театрализованные формы работы.
Именно это помогает увлечь и
заинтересовать детей чтением и детской книжкой, привить им любовь к
книге на все времена и случаи жизни.
Захватывает история создания клуба
«Театр книги» Детской
библиотеки Зимовниковского района. В течение 11 лет в Детской
библиотеке действовал литературный клуб «Росинка» для читателей
7- 12 лет, который в 2011 году был отмечен «Дипломом» по итогам
областного смотра «От книги к творчеству» Областной детской библиотекой
им. В. Величкиной. В 2012 году за активное участие в мероприятиях
экологической направленности руководитель клуба, библиотекарь младшего
абонемента Шарова Светлана Матвеевна, получила денежную премию от
администрации района на приобретение костюмов для клуба. Благодаря
энергии и стараниям руководителя, а также помощи спонсоров и активных
родителей в библиотеке была создана костюмерная сказочных и
литературных героев детских писателей. В этом же году решением Совета
клуба, «Росинка» была переименована в «Театр Книги». Теперь дети сами
участвуют в мероприятиях. «Театр книги» пополнился новыми участниками,
ребята учатся сценической культуре и развивают свою речь. На репетициях
перед ними встают чередой разные персонажи из детских книжек, у них есть
возможность «примерить» на себя понравившийся литературный образ,

оценить поступки, поведение героев и сделать свой выбор. Работа
проводится в тесном сотрудничестве с общеобразовательными школами:
МБОУ ЗСОШ №1, начальной школой имени А.С. Пушкина. Ежегодно
состав «актеров» меняется,
соответственно меняется и репертуар.
Добиваясь, чтобы библиотека была – Домом Чтения, Домом Книги, центром
развития интеллектуальных и творческих способностей детей, членами клуба
были подготовлены и проведены более 30 различных театрализованных
мероприятий: «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою». Тема
патриотического воспитания раскрыта мероприятиями: «Ваня Солнцев –
защитник отечества» - литературная игра по произведению В. Катаева, «И В
вечном карауле Память у вечного огня стоит» - сценическая зарисовка в
рамках
литературно – музыкальной композиции; «Дню Победы
посвящается… Помните!» - театрализованное представление в рамках
Международной акции «Читаем детям о войне».
Другая история у детского литературно – театрального клуба
«Фантазёры», Цимлянского района. На протяжении ряда лет в Центральной
библиотеке Лозновского сельского поселения Цимлянского района действует
детский литературно-театральный клуб «Фантазеры». Идея организации
клуба возникла с первых проведенных мероприятий. Изначально это была
группа активных ребят - читателей библиотеки в возрасте 9-15 лет, которые
помогали в проведении мероприятий. Каждый мини-спектакль, экскурсия в
библиотеку, литературный или тематический час для посетителей настоящий праздник. Готовить представления помогают сборники сценариев
«Читаем. Учимся. Играем», «Книжки, нотки…» и, конечно же, интернетресурсы.
В Семикаракорском районе при Детском отделе «МЦБ» действуют
творческие театральные коллективы, которые в 2015 году отметили 10
летний юбилей:
1. Театр детской книги «Золотой ключик»
для учащихся 4-6 классов
2. Театр Юношеской книги «Данко»
для учащихся 7-9 классов.
3. Литературная гостиная «Прометей»
для учащихся 8-9 классов.
Ими руководит
библиотекарь детского отдела Гнидина Ольга
Петровна, кроме библиотечного образования, она – педагог, организатор
театрализованных программ.
Оптимальный план работы Театров книги «Золотой ключик», «Данко»
и Любительского объединения «Прометей» представляют собой ряд минипроектов, имеющие неформальный и мотивирующий к театральному
искусству характер, способных активно вовлечь в деятельность школьников,
учителей, родителей, приглашённых гостей и стать для всех настоящим
«праздником театрального действа».
Например, Мини-проект-1 «Со страниц на сцену» имеет свою цель –
развитие у детей мотивации к театру через творческую деятельность,
осуществляемую ими на основе художественного текста.

А в работе Мини-проекта-2 «Играй, театр» за основу взяты игровые
театрализованные представления, как форма существования творческого
коллектива, как норма общения. И целью этого проекта является:
стимулирование инициативы в творчестве; учебно-воспитательная работа;
условия содружества; закон сотворчества;
условие достижения общей
цели; тренинг памяти, творческих начал;
В Мини-проекте-3 «Послушайте» первоначальной целью является
развитие у пользователей мотивации к художественному чтению
литературных произведений на основе непосредственного восприятия
художественного текста.
В Мечетинской библиотеке семейного чтения Зерноградского района
действует театр книги «Лазорик», детско-юношеский клуб по интересам,
его участники школьники младших, средних и старших классов.
Помочь подросткам разобраться в нравственных критериях, поступках
через чтение и обсуждение лучших образцов художественной литературы характерная особенность работы детской библиотеки п. Гигант Сальского
района. В 2004 году в библиотеке организовали клуб «Литературный
дилижанс». Его девиз: «Поделись душевной теплотой! Ею мир поделится с
тобой!». Этому следует и православный клуб «Свечечка», организованный в
сентябре 2013 года на базе ЦГДБ им. Н.К. Крупской, для учащихся 5 - 7
классов средне-образовательных школ города Батайска.
Экологический клуб «Енотик» создан в 2005 году на базе МУК
Тарасовского района «МЦБ» в Детской центральной библиотеке для детей от
7 до 14 лет. Цель клуба - научить детей быть наблюдательными в мире
природы, фантазировать, мастерить и преображать мир, не разрушая его.
Недаром многие мероприятия проходят в парке, что находится рядом с
библиотекой. А еще, ежегодно все клубные ребята участвуют в районном
конкурсе по изготовлению скворечников и кормушек. В период зимних
каникул при клубе работает «Мастерская деда Мороза», по изготовлению
новогодних украшений. Приглашаются на эти занятия не только члены клуба
«Енотик», но и все желающие.
Сделать что-то своими руками – это очень здорово! В детской
библиотеке Багаевского района, работает клуб любителей оригами
«Фантазии из бумаги». Цель клуба - всестороннее интеллектуальное и
эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами
конструирования из бумаги. Задачи программы клуба «Фантазии из бумаги»
- обучать, развивать, воспитывать. Форма занятий – совместная деятельность
по изготовлению оригами.
Арт–студия «Весёлые фантазии», основан на базе Детского отделения
Межпоселенческой центральной библиотеки Красносулинского района в
сентябре 2014 г. Занятия в Арт–студии проходят как цикл нестандартных

уроков под общим названием «Сказки картинной галереи»: книжная
выставка, беседа о творчестве художника, изучение одной из его картин,
воссоздание картины в любой интересной для ребенка форме. Занятия в Артстудии проходят 1 раз в месяц. Основное направление - нравственно –
эстетическое. «Умелые ладошки», так называется кружок в детской
библиотеке Волгодонского района, здесь ребята все делают своими руками.
Клуб «Подсолнух» работает в детской библиотеке им. А. Гайдара Аксайский
района на протяжении 10 лет. Основной задачей клуба является
эстетическое, нравственное развитие, воспитание разносторонней личности.
Ребята знакомятся с тем, как история россиян отразилась в нашей культуре,
литературе, узнают много нового и интересного о народных праздниках,
традициях, народных промыслах России и Донского края. Руководит клубом
Зинченко Л. И, сотрудник библиотеки.
Дети из неблагополучных семей также не остаются без внимания
библиотеки. На базе Центральной библиотеки им. М.В. Наумова
Волгодонского района с 2015 года ведет свою работу клуб «Равновесие», его
члены - дети из неблагополучных семей. Заседания посещают 12 человек.
Для них проводятся беседы, часы информации, дискуссии, встречи со
специалистами центра занятости, психологом и наркологом.
Следует отметить, что привлечение детей в библиотеку – очень
сложная задача. Но результаты превзойдут все ожидания, если ребята будут
видеть, что библиотека это не только место для хранения книг, но дом, где
можно найти занятие по душе. Ни одно крупное массовое мероприятие Неделя Детской книги, литературно-музыкальные композиции ко Дню
Победы, Дню города, к юбилейным датам, Литературные поляны ко Дню
защиты детей, не проходят без участия ребят из клубов.
Следующая возрастная категория читателей, которые
объединяются в клубы при библиотеках – молодежь от 15 до 30 лет. Для
них психологически очень важно быть услышанными и иметь возможность
реализовать свои интересы, способности.
В первую очередь это Молодежное объединение «МЫ» Донского
Союза Молодежи г. Зверево при Центральной городской библиотеке им. М.
А. Шолохова. Оно живет, действует и развивается с 1999 года. Молодежное
объединение «МЫ» ведет работу сразу по нескольким направлениям. Так, в
объединении выделены следующие направления:
«Любовью к Родине дыша» (военно – патриотическое; краеведение), «Твоя
судьба - в твоих руках» (профориентация), «Ты - Гражданин» (повышение
гражданско-правовой культуры), «Здоровое поколение России» (здоровый
образ жизни), «Волонтеры XXI века» (развитие волонтерства на территории
г. Зверево), социологический молодежный центр «Диалог», Молодежный
политклуб: «Я – будущее моего Отечества».
В Дубовской ЦБ действовать клуб для юношества «Ровесник». Он не
только содействуют разумному проведению досуга, но и помогают молодому

поколению расширить кругозор, познакомиться с литературными новинками,
повысить свой культурный и нравственный уровень. Библиотекари стремятся
доступными средствами донести до юных сердец исконные основы
нравственности и духовности. В своей работе используем разнообразные
формы и методы. Проводимые здесь мероприятия охватывают различные
направления,
всегда интересны, информационно насыщены и ярки.
Прилагается много сил, знаний, творчества.
На базе МЦБ им. Пушкина в Зерноградском районе - действует
любительское объединение «Литературная пятница». Цель объединения –
воспитание культуры чтения, привлечение к чтению, знакомство с лучшими
новинками отечественной и зарубежной литературы. Участники
«Литературной пятницы» – студенты и работающая молодёжь.
Вот уже 4 года как создан и успешно работает в Константиновском районе
молодежный интеллектуальный клуб «ДИВО», членами которого являются
учащиеся технологического техникума. Название клуба оправдало себя. На
заседаниях обсуждаются очень серьёзные вопросы: что значит быть
гражданином, что такое толерантность, нужно ли сейчас помнить и
сохранять народные традиции, есть на свете любовь и другие. Участие в
заседаниях клуба помогает ребятам проявить себя, выявить свои таланты и
приобрести жизненный опыт.
В Тарасовской центральной библиотеке в 2014 г. был создан клуб для
молодежи «Молодежь XXI века», цели которого: формирование активной
гражданской позиции молодежи и подростков, пропаганда традиций и
культуры своего народа, воспитание чувства милосердия к старшему
поколению, ветеранам войны и труда, любви и уважения к Родине. Клуб
является общественным объединением старшеклассников, учащихся ПУ и
работающей молодежи посёлка Тарасовского. Все мероприятия
организуются на основе программы «Патриот Отечества»,
Ведущее место в работе «МЦБ» Семикаракорского района, отводится
творческому развитию молодежи, сохранению родной речи. Молодые любят
общаться. Через общение они познают мир, чему-то друг у друга учатся. А
если они пробуют себя в литературных опытах – тем более. И как-то сама
собой возникла идея собираться молодым талантам в Межпоселенческой
центральной библиотеке. Так и появилось в 2013 году молодёжное
объединение любителей поэзии от 15 до 30 лет «Лира». В рамках этих
встреч библиотека рекламирует новинки литературы, популяризирует
лучшие образцы художественного творчества средствами интернеттехнологий, проводятся встречи с творческими людьми. За столиками идёт
неформальное общение, некоторые из ребят пишут и читают свои стихи.
Клубы для молодежи по избирательному праву занимают 3-ю
позицию по количеству их в библиотеках области. Например, в Аксайском
районе 43 клуба избирательной тематики, в Тацинском районе – 8,
в
Верхнедонском районе – 7.

Понятно, что эти клубы создавались при очень активной инициативе
сотрудников библиотек и поддержке ТИКов. А начиналось все 20 лет назад,
когда в 1995 году Законодательным Собранием Ростовской области было
принято «Положение об Избирательной комиссии Ростовской области».
Особое внимание в нем уделялось информационно-просветительской и
образовательной работе с молодыми и будущими избирателями.
Многие клубы этого направления активизируют свою работу в период
подготовки к избирательным кампаниям. Но, есть клубы, где работа ведётся
постоянно. Они гораздо шире рассматривают тему избирательного права и
делают ставку на формирование у молодежи четкой гражданской позиции.
В Шолоховском районе, в станице Вёшенская на протяжении 10 лет
существует клуб «Молодой избиратель», образованный при содействии
Территориальной избирательной комиссии на базе центральной библиотеки
и педагогического колледжа им. М.А. Шолохова. Руководитель клуба –
главный библиограф МБУК «Вёшенская МЦБ» Мельникова С.А.
Актуальность
создания
клуба
обусловлена
необходимостью
повышения активности молодых людей в общественно-политической жизни
района и страны в целом, их участия в выборах, а также возможностью
повышения социальной ответственности молодёжи через участие в
избирательном процессе. Молодежный клуб «Школа будущего избирателя»
создан при Багаевской Межпоселенческой центральной районной библиотеке
в 2002 году. Это добровольное объединение молодежи численностью 10
человек, созданное на основе общего интереса и общественно - политической
жизни страны, своего района и станицы. В клубе проводятся мероприятия,
способствующие вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь
и повышению избирательной активности. г. Донецк – клуб молодого
политика «Гражданин XXI века» в библиотеке-филиале им. Погодина,
заседания проходят 1 раз в два месяца, 13 человек. Веселовский район, клуб
молодого избирателя «Мы – избиратели XXI века» действует в отделе
межпоселенческого
обслуживания
МБУК
ВР
«Межпоселенческая
центральная библиотека» с 2000 года. В настоящее время его руководителем
является заведующий ОМО МЦБ Соболева М. А. Деятельность клуба
осуществляется согласно договору с Территориальной избирательной
комиссией Веселовского района и проекту «Рождение гражданина»,
разработанной в Межпоселенческой центральной библиотекой. Формы
работы самые разнообразные – уроки правовых знаний, часы истории, блицопросы, правовые игры, конкурсы, акции и др. В МБУК Верхнедонского
района «МЦБ» им. М.В. Наумова ведут свою работу клуб «Молодой
политик» при Центральной библиотеке им. М.В Наумова и «Молодой
избиратель» при Потаповской сельской библиотеке. Клуб «Молодой
политик» при Центральной библиотеке ведет свою работу с 2002 года. Это
зарегистрированный в ТИК клуб по интересам, председателем его является
Панкратова Л.И. Члены клуба – учащиеся 10 - 11 классов, студенты средних
и высших учебных заведений, работающая молодежь. На данный момент
число официально зарегистрированных участников составляет 16 человек.

Члены клуба прошли обучение в университете «REALPRAVO»,
открытом избирательной комиссией Ростовской области на базе
молодежного сайта, в котором можно приобрести знания по трем
специальностям: организатор избирательного процесса; специалист в сфере
политического PR; политический менеджер. По истечении учебного процесса
участники клуба получили соответствующие сертификаты Избирательной
комиссии Ростовской области и возможность включения в банк данных
специалистов в сфере избирательного процесса по Ростовской области.
В Милютинский районе с 2008 в центральной библиотеке работает
интеллектуальный клуб «Лидер», являясь эффективным средством
осуществления социализации молодежи, формирования политической и
правовой культуры, критического мышления, гражданственности. Работа в
клубе осуществляет нравственное, правовое, эстетическое социальное
воспитание, экологическое просвещение, формирует чувство патриотизма.
Основателями клуба стала молодежь от 14 до 17 лет, их было 28 человек и
библиотекарь читального зала, руководитель клуба А. А.Скирдина. Главная
идея инициатив в помощь организации досуга, заключается в том, чтобы
любой конкурс, развлекательная программа, вечер, дискуссии, диспуты,
были напрямую связаны с книгой, «понуждали» молодое поколение
обратится к печатному слову. Поэтому, все большой популярностью
пользуется мероприятие «Один вечер в мире книг» - ежемесячные встречи
молодежи библиотеки. Они привлекаются
в библиотеку социальноактивных, творческих, заинтересованных в дружеском общении людей, для
которых библиотека является вторым по значимости местом в череде
жизненных ориентиров.
Лица пенсионного возраста являются одной из самых активных
групп читателей, поэтому клубы для старшего поколения пользуются
большой популярностью, как в городах, так и сельской местности.
Многие люди, вышедшие на пенсию, имеют повышенную потребность
в общении и, стремясь ее реализовать, активно включаются в работу клубов.
Эти клубы позволяют
людям старшего поколения восполнять дефицит
общения, создают для них благоприятный микроклимат. В клубах проводят
самые различные тематические вечера, чествования юбиляров, фольклорные
праздники и т.д.
Так, в библиотеке п. Виноградный Синегорского сельского поселения
Белокалитвинского района популярность у пожилых людей приобрел клуб
«Селяночка». Каждое заседание этого клуба – это всегда открытие нового.
Посиделки: «Как – то раз под Рождество», где участницы клуба узнали
интересные истории о Новом годе и родословной Деда Мороза, о том, что
такое Рождество и как отмечают Рождество в нашей стране и других странах
мира. Занятия клуба посвящены различным темам: «Сам себе доктор», «А
говорят, что женской дружбы не бывает», «Осеннее путешествие на корабле
», «Сердце нежное твоё», «Святки – всему году загадки», «Православные

традиции. Символика пасхального стола», праздничные программы «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались»», «Новогодние фантазии»,
дискуссионный час «Внуковедение. Бабушки бывают разные», круглый стол
«Всё о возрасте». Кроме этого в клубе празднуются дни рождения, все
«клубники» принимают активное участие в общественной жизни села. В
2015 год – в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в клубе к
этой знаменательной дате были проведены уроки мужества: «Мы помним,
мы гордимся», часы патриотизма: «Мы помним, чтобы жить», оформлена
выставка «У России героев не счесть», вечер памяти «Всей душой к Победе
мы стремились» (по фронтовым письмам солдат-земляков) с демонстрацией
электронной презентации «Ты посмотри, какой я молодой». В Ряженской
сельской библиотеке Матвеево – Курганского района с 1995 года действует
клуб «Надежда». На протяжении 20 лет его руководителем является Любовь
Васильевна Петренко, директор библиотеки. Клуб объединяет людей
пенсионного
возраста.
Один раз в месяц, кроме летнего периода, собираются пожилые люди,
чтобы пообщаться с друзьями, узнать о книжных новинках, обсудить
наболевшие вопросы. Заседания клуба посвящаются юбилеям писателей,
поэтов, народным и общественно – политическим праздникам. Здесь
проходят встречи с интересными людьми Примиусского края. Очень любят
участники клуба устраивать праздники: «Это сказочное Рождество»,
«Крещенские забавы», «Красна изба пирогами, а Пасха куличами», вечера
поэзии «Листает ветер летопись времён».
В библиотеках Обливского района клуб «Встреча» при
межпоселенческой центральной библиотеке функционирует 15 лет. А также
можно назвать клубы для пожилых людей в г. Батайске, это клуб для
пенсионеров «Судьба» в библиотек № 2 им. Чехова. В г. Ростове-на-Дону в
читальном зале ЦГБ им. М. Горького действуют два клуба для пожилых
людей, это «Островок» и «От сердца к сердцу».
Отзывы членов таких клубов говорят о том, насколько необходима
такая работа библиотек с людьми преклонного возраста и как велика их
потребность в общении: «Проведенные занятия поднимают наше настроение
и увеличивают жизненный тонус».
Для многих пенсионеров, проживающих в сельской местности и
маленьких городках, клубы остаются сегодня единственным местом
приятных и полезных встреч.
Возросла потребность в общении вне работы и семьи у женщин
среднего и пенсионного возраста.
С этой целью в библиотеках для них стали создавать различные клубы.
В основном это клубы, отражающие обычные женские интересы, а именно:
домоводство, рукоделие, кулинария, кроме того, их участницы активно

занимаются
декоративно-прикладным
творчеством,
художественной
самодеятельностью.
Руководителем творческого объединения «Волшебная нить» является
активная читательница ЦБ им. М. Горького г. Батайска, пенсионерка, мастер
по вышивке. Это самое активное творческое объединение в библиотеках
города. Участники клуба – женщины среднего и пожилого возраста, около 20
человек. Заседания проходят в форме мастер-классов по различным техникам
прикладного искусства. На заседаниях клуба также проводятся дни
информации, выставки рукоделия, организуются праздники и концерты. Об
участниках творческого объединения «Волшебная нить» не раз писалось в
местной прессе. В библиотеке № 10 им. И. Тургенев приглашает женщин в
дамский клуб «Виктория». В Волгодонске старейшим из действующих
клубов на сегодняшний день является клуб женского общения
«Собеседницы», который работает на базе библиотеки № 12/13, создан в
1999 году. С 2006 года руководит клубом Т.Б. Егорова, сотрудник
библиотеки. Клуб со стабильным составом. Члены клуба участницы
ансамбля народной песни «Любавушка», но в связи с возрастающей
популярностью объединения, постоянными посетителями и участниками
заседаний стали многие жители микрорайона.
Клуб выходного дня «Добрые встречи» создан при Боковской ЦБ
в ноябре 2014 года. Состав клуба: женщины разного возраста. Большая часть
из них являются активными читателями библиотеки. Количество членов
клуба – 18 человек. Заседания проходят 1 раз в два месяца. Кроме того,
женщины с удовольствием посещают другие мероприятия, которые
организовывают работники библиотеки. Например, большинство из них,
приняли участие в проведении литературно-музыкальной композиции «Ты
припомни, Россия, как все это было», посвященной 70-летию Великой
Победы, в тематическом мероприятии «Певец жизни народной» к 110-летию
М.А. Шолохова. Члены клуба пришли сами и привели своих детей и внуков
на семейный праздник «Семья моя – моя надежда и опора», посвященный
Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
г. Зверево, клуб «Лада», создан в 2010 году, руководитель клуба
сотрудник библиотеки им. А. С. Пушкина – М. Ю. Енгоян. Цель работы
женского клуба - участие членов клуба в организации своего досуга,
развитие и повышение кругозора; обсуждение и решение актуальных
вопросов.
Семейные клубы в библиотеках стали создаваться не только с целью
поддержки возрождения семейного чтения и интереса к книге. Библиотекари
ставили перед собой и задачу организации семейного отдыха, а также
использовать возможность научить ребенка читать с детства. Клуб для всей
семьи в библиотеке может послужить созданию положительного климата в
семье, который объединяет детей и родителей, старшее поколение с
младшим.

Милютинский район. В Детской библиотеке МБУК «ММЦБ»
действует
литературно-музыкальный,
познавательно-развлекательный
семейный клуб по интересам «Кругозор» для родителей и детей 7-10лет.
Библиотека организует встречи с мамами и папами, дедушками и бабушками.
Для них проводятся интересные посиделки, музыкальные вечера, встречи с
чаепитием, а так же концерты с привлечением учащихся.
В день СЕМЬИ в библиотеке проходит традиционная встреча семей
постоянных читателей «Семья, награда, что дороже клада». Здесь и игровые
программы, музыкальные поздравления, рассказы о достижениях в семейном
воспитании, а самое главное дружеская семейная обстановка отдыха
родителей и детей. Талисманом праздника стала «волшебная ромашка» символ семьи, любви и верности.
В Центре правовой и экономической информации (ЦПЭИ) ЦГПБ
имени А. П. Чехова г. Таганрога работает клуб «Я и моя семья» в рамках
проекта «Необычные люди в обычной жизни». Членами клуба являются
инвалиды общественного объединения семей воспитывающих детей
инвалидов
г.
Таганрога
«Преодоление»
и
общественной организации родителей
детей-инвалидов
и
инвалидов
с детства «Мы есть». Клуб объединяет семьи, в которых есть дети с
синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, умственной отсталостью различной
степени. Оказание поддержки в социальной реабилитации
детей с
отклонениями в развитии путем организации их досуга,
культурнопознавательных мероприятий – одно из направлений деятельности клуба.
Большую работу по возрождению традиций семейного чтения
проделала Леоновская сельская библиотека Обливского района, где для
сельчан создан клуб семейного чтения «Семейный круг». Цели работы
клуба – объединение усилий библиотеки и семьи в развитии интереса к
чтению, интеллектуальных и творческих способностей юных читателей,
развитие семейного чтения. При подготовке мероприятий библиотекарь
использует лучшие образцы детской литературы, которые способны научить
маленького читателя сопереживать, сочувствовать, любить.
Аксайский район, Верхнеподпольненская сельская библиотека,
семейный клуб «Надежный причал». Клуб для родителей «Основа основ –
родительский дом», в библиотеке семейного чтения им. В. Берестова. г.
Шахты. Клуб молодой семьи «Семь Я» создан в МЦБ Заветинского
района.
В заключении стоит отметить, что семейные клубы, это клубы через которые
происходит формирование имиджа библиотеки, как привлекательного
семейного учреждения.
Клубы для людей с ограниченными физическими возможностями,
в том числе и для детей содействуют социальной реабилитации через
общение, книгу и чтение. Основные задачи таких клубов заключаются в
формировании позитивно-заинтересованного общества к таким людям,
организации их досуга, обеспечение информационной поддержки творческих

способностей и интересов инвалидов. Можно сказать, что в общедоступных
публичных библиотеках нашей области сложилась благоприятная обстановка
для обслуживания данной категории пользователей, в том числе и
привлечения их в клубы по интересам. Об этом свидетельствует опыт
клубной работы ряда библиотек, к примеру:
г. Азов, литературно-творческий кружок «Мы» в детской библиотеке им. А.
Чехова, образован в 2013 году, постоянные члены кружка – учащиеся школы
– интерната № 10 для слабослышащих детей. Второй клуб в Азовской
детской библиотеке им. А. Гайдара «Цветик-семицветик». Клуб создан в
сентябре 2011 года с целью расширения кругозора и социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья, максимальной их интеграцией в
среду сверстников посредством книги и чтения. Всестороннее развитие
детей ведется в клубе по семи направлениям, а именно: нравственное,
патриотическое, экологическое, эстетическое, трудовое воспитание,
привитие любви к родному краю и своему городу, формирование здорового
образа жизни.
г. Ростов-на-Дону, клуб инвалидов «Ромашка» организован в библиотеке
им. В. Шукшина. Руководитель клуба Лозовая Альбина Вячеславовна,
детский тренер по плаванию.
г. Таганрог, клуб «Я и моя семья», создан в 2014 году для семей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
нравственно-эстетической
направленности. Работает на базе отдела «Центр правовой и экономической
информации» в ЦГПБ им. А.П. Чехова.
г. Шахты, на базе отдела художественной литературы ЦГБ им. А.С.
Пушкина совместно с Обществом слепых создано любительское
объединение «Милосердие».
Константиновский район, более двадцати лет в районной библиотеке
успешно работает клуб «Милосердие», членами которого являются инвалиды
по зрению и другие группы людей с ограниченными возможностями
здоровья. В составе клуба 15 человек в возрасте от 40 до 80 лет. Девиз клуба
– строчки из стихотворения Булата Окуджавы «Возьмемся за руки друзья,
чтоб не пропасть по одиночке». Задачи клуба – обеспечение читателейинвалидов всесторонней и своевременной информацией, раскрытие их
творческого потенциала и организация досуга. Большинство членов клуба
люди одаренные. Кто-то пишет стихи, кто-то своими руками создает
прекрасные поделки. Таким образом, члены клуба «Милосердие» являются
самыми активными участниками всех мероприятий.
Неклиновский район, Объединение «Надежда» создано в 1998 г. (17 лет)
на базе отдела обслуживания детей МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Неклиновского района Ростовской области. Была разработана
программа «Будущее для всех. 2000-2005 гг.», направленная на адаптацию
детей с ограниченными возможностями. Цель её оказание информационнобиблиотечной поддержки детям с ограниченными возможностями. В 2010

году был разработан Проект «Библиотечно-информационный сервисный
центр для пользователей с ограничениями жизнедеятельности», который
позволил библиотеке перейти от разовых мероприятий к систематической
планомерной работе, привлечь партнёров к социокультурной реабилитации
людей этой категории. Объединение «Надежда» работает в рамках этой
программы с районным обществом инвалидов Неклиновского района,
сотрудничает с Ростовской областной специализированной библиотекой для
слепых. В настоящее время работа объединения ведётся в рамках областной
и районной программы «Доступная среда 2011-2017г.г.». Благодаря этой
программе в 2013г. был приобретён микроавтобус, что позволило расширить
оказание услуги этой категории пользователей.
г. Шахты, клуб «Милосердие» - любительское объединение отдела
художественной литературы ЦГБ им. А. С. Пушкина и Общества слепых г.
Шахты самый «старый» клуб ЦБС. Официально он существует с 1985 года,
хотя дружба между ЦГБ им. А. С. Пушкина и Обществом слепых началась
еще в 60 –годы 20 столетия. «Мое мнение» - дискуссионный клуб для детей
инвалидов
ЦГДБ им. Н. К. Крупской. Единственным побуждением,
направляющим активность подростков на чтение, как известно, является его
неосознанное стремление к освоению действительности в доступных ему
формах. А чтение художественной литературы, для них выступает как
важнейшая форма познания мира. Именно эти положения стали отправной
точкой в организации клуба «Моё мнение» в 2007 году.
г. Зверево, с 2008 года при отделе обслуживания ЦГБ им. М.А. Шолохова
для посетителей пожилого возраста и инвалидов создан клуб «Искра»,
основная цель его заключается в объединении пожилых и одиноких людей.
Темы для заседаний выбирают все вместе, и библиотекарь и сами члены
клуба.
С уверенностью можно отметить, что клубы для данной категории
людей набирают силу, они востребованы местным сообществом. И все они
разные и по содержанию своей деятельности и по возрасту их членов.
Библиотекарям поклон за эти клубы.
Литературно-художественное
и
нравственно
эстетическое
направление занимают первые позиции в содержательной деятельности
клубов по интересам в библиотеках области. Это самые востребованные
клубы в библиотеках области. Многие из этих клубов способствуют
творческой реализации личности, независимо от ее возраста.
Городской пушкинский клуб «Лира», на базе ЦБ им. Н.К. Крупской,
г. Азов, руководитель Назарова Тамара Ивановна. Клубу 30 лет. Цель клуба
– изучение творчества великого русского поэта А.С. Пушкина и
распространение знаний о нем и его творчестве. Заседания клуба проходят в
малом зале ГДК ежемесячно с участием коллектива ЦБ и коллектива ДК.
Начиная с 1987 года, 6 июня в день рождения поэта «Лира» организует и
проводит городские Пушкинские праздники поэзии на Петровском бульваре

и Дни памяти А.С. Пушкина совместно с литературным объединением
поэтов и писателей г. Азова «Петрович». По инициативе членов клуба
«Лира» и архитектора В.Т. Фоменко в Азове установлен памятник Пушкину
на Петровском бульваре.
г. Таганрог, киноклуб нравственно-эстетического направления
«Сюжеты давних кинолент», просмотры и обсуждения кинофильмов на
заседаниях клуба. Клуб создан «Центром культурных программ» ЦГПБ им.
А. П. Чехова».
Семикаракорский р-н, Любительское объединение «Литературный
салон»,
на протяжении 20 лет, первую пятницу каждого месяца, двери читального
зала библиотеки гостеприимно распахиваются для тех людей, которые не
равнодушны к литературе и искусству. Бессменным ведущим
«Литературного салона» библиотекарь читального зала «МЦБ» Екатерина
Юрьевна Бордунова. Говорит она о жизни и творчестве писателей и поэтов,
но тема, всегда, в общем – то, одна – человек и духовность. Встречи в
литературном салоне за чашкой ароматного чая помогают людям уйти от
каждодневной суеты и бытовых проблем и хотя бы на пару часов
погрузиться в мир вечных ценностей, а иногда сказки и восторга. За эти годы
героями пятничных встреч были А. И. Куприн, И. К. Айвазовский, А. А.
Ахматова, А. П. Чехов, А.С. Пушкин, Б. Васильев и многие другие. Все
мероприятия всегда сопровождаются книжными выставками. На вечера люди
приходят семьями, приводят своих друзей и знакомых.
г. Батайск, музыкально-литературный салон для взрослых «Озарение»,
библиотека № 4, круглый стол «Оттепель и культура», читательская
конференция «По страницам прочитанных книг», литературно-поэтический
вечер о Батайске «Это жизни моей прописка».
Неклиновский р-н, 2 марта 2013 года в читальном зале
Межпоселенческой центральной библиотеки собрались неравнодушные,
целеустремлённые и талантливые люди, которых объединило творчество и
любовь к поэзии. Основная цель создания литературного объединения
«Степь» – дружеское общение, повышение профессионального мастерства,
продвижение своего творчества в обществе, литературное сотрудничество с
другими творческим союзами. Руководит объединением поэт Леонид Север.
За два года работы литературного объединения в районной газете
«Приазовская степь» для публикаций местных поэтов выделена специальная
рубрика, издано пять сборников стихов.
Аксайский район, литературно-художественный клуб «Вдохновение»,
Грушевская сельская библиотека. Руководит клубом бывший педагог, ныне
пенсионер В.Г. Свинобаева.
Азовский р-н, МБУК МЦБ с. Кагальник уже давно выполняет функцию
культурного центра
села. Сначала в
библиотеке организовывали
литературные и музыкальные вечера, а впоследствии создали клуб –

литературная гостиная «Гармония», который существует уже 10-ой год.
Цель клуба – обсуждение литературных произведений. Круг участников:
учителя, медработники, работники администрации села и все желающие
общаться. Встречи проходят ежемесячно, кроме лета, приходится учитывать
специфику села, летом хозяйство требует много времени.
С 2007 года в Межпоселенческой центральной библиотеке Каменского
района работает литературный клуб «Золотой пьедестал». Основной его
задачей является популяризация
лучших произведений художественной
литературы и их авторов. Руководитель клуба – библиотекарь Наталья
Викторовна Чилапко.
Постоянных членов клуба «Золотой пьедестал» 20 человек. Это молодые
люди, учащиеся 10 -11 классов, взрослые, пенсионеры. Несмотря на разность
в возрасте, здесь, в библиотеке, они единомышленники, их объединяет
любовь к литературе и к чтению.
Приоритетным направлением в работе библиотек всегда было и
продолжает оставаться краеведение, поскольку библиотека неизменно
выступает в качестве центра, координирующего деятельность по
изучению истории своего поселения, района, города, области. Среди
задач, которые ставят перед собой руководители краеведческих клубов,
можно выделить следующие: привить местным жителям уважение и интерес
к истории родного края, пополнить их знания об историческом и культурном
наследии,
организовать
совместную
поисково-исследовательскую
деятельность.
г. Зверево, в Краеведческой библиотеке – музее много лет работает
клуб «Поиск» (2009 г.). Он координирует свою работу со всеми школьными и
внешкольными организациями, занимающимися вопросами краеведения.
Клуб объединяет людей, интересующихся историей и культурой родного
края. Членами клуба «Поиск» являются учащиеся школ города. В 2014 году в
клубе прошли следующие мероприятия: литературно - музыкальная
композиция «Эхо войны», вечер семейной истории «О чём рассказали
фотографии из семейного альбома», краеведческий репортаж «Вещи в моём
доме», поэтическая гостиная «Талант, безраздельно отданный народу» и др.
Руководитель клуба библиотекарь Краеведческой библиотеки-музея – О. Г.
Блинова.
Краеведческий поисковый
исследовательский клуб «Радуга» в
Новоегорлыкской поселенческой библиотеке Сальского района был создан
в 2012 году по инициативе работников библиотеки, учителей и учащихся
школы № 54 им. Е.И. Игнатенко. Клуб объединяет ребят 5-9 классов, в
количестве 18 человек.
Девиз клуба - «Сияй, как радуга цветами, родному краю пользу
приноси!». Занятия проводятся один раз в месяц, в соответствии с планом
работы клуба. В летние месяцы занятий нет.

Члены клуба являются активными участниками библиотечного
проекта «По малой Родине моей» (2013- 2016 гг.). Вся работа нацелена на
создание нового источника информации, электронного краеведческого
ресурса «История села Новый Егорлык».
Старейший клуб библиотек Куйбышевского района «Юный краевед»
при Лысогорской сельской библиотеке более 20 лет ведёт Раиса Васильевна
Ладыченко. В клубе постоянно работает до 15 человек детей, таких же
энтузиастов, как сама библиотекарь. Благодаря труду детей и их поисковой
работе «разбогател» на исторические экспонаты музейный уголок при
библиотеке. Девиз клуба на протяжении всех лет его работы - «Помни, мира
не узнаешь, не зная края своего». Приходят в клуб малыши, а уходят из
клуба уже повзрослевшие дети, заканчивая сельскую среднюю школу.
Члены клуба по крупицам собирают ценный материал по истории села,
его знаменитых исторических местах, и из этого материала оформляют
папки, альбомы: «История села Лысогорка» «Их жизнь тебе пример» «Поэты
- наши земляки» «История «Версада» «История «Монастыря» «Зачем я снова
память трогаю» (о Ю. Кушнареве, односельчанине, погибшем в
Афганистане) «Да будут живыми вовеки большие и малые реки» «Наш
район, село в годы войны» «Трудовые будни нашего села», «История
комсомольской организации». В этих папках и альбомах
собраны
фотографии первых комсомольцев, протокол собрания 1949 г., переписка
первого секретаря комсомольской организации Чепуркина Н.Е. с
комсомольцами села. Весь этот материал активно и регулярно используется
учителями и учащимися школы.
Члены клуба «Юный краевед» - это подготовленные экскурсоводы в
музейном уголке, ими проводятся экскурсии для учащихся Лысогорской
школы, гостей и жителей села. Музей посещают учащиеся школ из соседних
сёл - Кринично-Лугской и Миллеровской. В работе клуба нет жёстких границ
между краеведческой работой в библиотеке и музейном уголке. Одно от
другого неотделимо.
Дети из клуба «Юный краевед» взяли шефство над памятниками
Великой Отечественной войны на территории села - это большая святая
работа. Членами клуба периодически проводятся акции «Чистый берег» работа по отчистке русла реки.
«Краевед», клуб для юношества библиотеки им. А. Штанько г. Азова.
Год снования клуба – 1976 - это один из старейших клубов среди азовских
библиотек. Ему 39 лет. Именно тогда, по инициативе библиотекарей и
учителей школы № 9 в библиотеке им. А. Штанько был создан клуб для
ребят, увлеченных краеведением.
Члены клуба изучают краеведческие материалы, имеющиеся в фонде
библиотеки: книги, журнальные и газетные статьи, материалы тематических
папок, краеведческих Интернет-ресурсов; занимаются поисковой работой,
посвященной истории казачества, событиям военных лет, памятным местам,
выдающимся личностям, подвигам героев Приазовья. На заседаниях клуба
ребята рассказывают о своих открытиях, а библиотекари бережно хранят
материалы поисковой работы в архиве клуба.

Главным органом клуба является Совет и инициативная группа членов
клуба. Но разнообразие мероприятий привлекает на его заседания много
желающих. Руководитель клуба - библиотекарь Л.А. Мишахина.
И два историко-краеведческих клуба - клуб «Донцы» города
Новочеркасска и клуб «Поиск» Александровской сельской библиотеки
Аксайского района.
Любительское объединение шахтинских поэтов «Постижение»
родилось в отдела отраслевой литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Шахты.
Руководит клубом шахтинский поэт Фурсов А. Основная цель данного
объединения – развитие интереса к художественной литературе и истории
родного города. Объединение посещают 35 человек, клуб основан в 2014
году.
Экологическое просвещение населения занимает не последнее место в
деятельности библиотек Ростовской области. По данным проведенного
исследования клубов экологической тематики 99, из них в городских
библиотеках – 12. Стоит отметить, что большая часть из этих клубов
предназначено для работы с детьми и подростками. Например: в
муниципальном бюджетном учреждении культуры Орловского района
«Орловская межпоселенческая центральная библиотека» Детский отдел
создан экологический клуб «Росинка». Клуб еще очень молодой, 1 сентября
2014 года ему исполнилось всего 3 года.
Место проведения заседаний – библиотека, учебный класс, живой
уголок класса, пришкольный участок, парк отдыха. Занятия в клубе
интересны и увлекательны для юных читателей, потому что программа
содержит занимательный игровой материал. Читальный зал на некоторое
время становится то экологической гостиной, то «лесной поляной», то
«заповедником». За 3 года истории существования клуба «Росинка»
появились свои добрые традиции. 30 августа ежегодно экологический клуб
проводит в школьном дворе акцию «Зеленая Россия». Эта традиция помогает
не только собрать мусор, но и преподает отличный урок бережного
отношения к природе школьникам накануне Дня знаний.
В детском
секторе МЦБ Песчанокопского района, с 1995 года ведется экологический
клуб «Воробушек». Руководителем
клуба является Юдина Надежда
Николаевна. Она учит детей чувствовать, сопереживать, жалеть,
сочувствовать и любить окружающий мир, природу. Сделать эту работу
живой и увлекательной, результативной помогает осуществление
совместных
практических
дел
с
ребятами,
членами
клуба
«Воробушек». Проводит часы экологии, беседы, экологические путешествия
и др. мероприятия: ребятам очень понравилась презентация «Путешествие по
красной книге РФ и Ростовской области, беседы «Дана одна на всех планета
нам – Земля» с просмотром видиофильма «Земля – уникальная планета» и
«Для кого поют птицы», мероприятие посвящённое дню леса «В лесном
царстве», экологический час «Лесная угадайка».
Работа в клубе
способствует, в первую очередь, привлечению внимания учащихся к

проблеме охраны природы, для расширения кругозора по экологии, для
привлечения детей к чтению книг о природе и её охране.
Мероприятия экологической направленности становятся темами
заседаний клубов для молодежи, краеведческих клубов и кружков.
Языковые клубы, клубы по изучению истории языка встречаются не
часто, можно сказать, что это большая редкость в библиотеках области.
Всего их шесть. Вот некоторые из них:
В г. Таганроге в отделе литературы на иностранных языках ЦГПБ имени
А. П.Чехова, созданы и действуют два клуба: клуб английских «SPEAKров
«КАСПЕР» ставит целью развитие творческих способностей пользователей,
руководитель клуба сотрудник библиотеки Богатырева Л. В. Клуб создан в
2015 году. Клуб «Франи», лингвострановедческий клуб, руководитель клуба
Долгирева А.Э., учитель немецкого языка. Ещё один клуб - литературный
салон «Королевство, где говорят по - английски», ЦБ им. М. Горького г.
Батайска.
Восточная мудрость гласит «Правильный выбор профессии – второе
рождение». Куда пойти учиться после школы и как выбрать профессию,
которая может стать делом всей жизни, как понять, что ты расположен к той
или иной профессии и обязательно ли сразу поступать в институт?
Библиотеки всегда готовы помочь и представить все информацию, связанную
с получением образования – это выставки, различные мероприятия. А еще
клубы по профориентации. Всего у нас шесть клубов (0,6 % от общего числа
всех клубов), деятельность которых направлена на помощь в выборе
профессии. Всего клубов по профориентации шесть (6): г. Ростов-на-Дону;
районы: Аксайский, Неклиновский, Сальский, Советский, Цимлянский.
Серьёзный и осознанный подход к выбору будущей профессии является
хорошим результатом работы по профессиональной ориентации в
библиотеке.
Советский р-н, «Школа юного библиотекаря» - «Калач-Куртлакская
сельская библиотека». Клуб создан в 1999 году для детей от 7 до 14 лет. Его
основной целью является развитие интереса учащихся к библиотечному делу
и пропаганда профессии библиотекаря.
Цимлянский р-н, профориентационный кружок «Горизонт», МБУК ЦР
«Центральная межпоселенческая библиотека». В проекте кружка
профессиональной ориентации приняли участие 27 человек: из них 9
восьмиклассников, 9 девятиклассников учеников вечерней школы города
Цимлянска и 9 человек учащиеся школы интерната города Цимлянска.
В программу занятий были включены занятия, направленные на
изучение интересов и склонностей членов кружка, знакомство с миром
профессий, с конкретными профессиями, с новыми профессиями, с
психологическими особенностями личности, необходимыми при освоении
разных профессий, развитие культуры речи, создание положительного
имиджа, как необходимое условие освоения профессий. Использовались

следующие формы работы: деловая игра, обзор литературы, круглый стол,
встреча с людьми разных профессий, викторина, час размышлений,
интерактивное голосование, видеофильмы, электронные презентации,
мультфильмы и компьютерное тестирование.
Важным элементом является сотрудничество с центром занятости
населения г. Цимлянска. В результате в библиотеке появились материалы для
работы кружка «Горизонт», а именно: сценарий урока занятости «Рынок
труда», экспресс тестирование «Найдите свои способности и
соответствующие им типы профессий», анкетирование «Мои увлечения»,
тестирование «Голосуй за профессию». В библиотеке установлена программа
«Профи+», с помощью которой члены кружка могут пройти экспресс
диагностику в более короткие сроки.
Благодаря работе кружка «Горизонт» в библиотеке появилось 33
читателя, выдано 82 экземпляра литературы, изданы буклеты по темам
занятий кружка, распространено более 70 экз. библиографических пособий,
разработаны и подготовлены книжные выставки, оформлены тематические
папки досье, проведено тестирование.
Надо отметить, что старшеклассники нуждаются в занятиях по
профориентации, у них есть много вопросов и необходимо не только давать
на них ответы, а предоставлять ребятам возможность размышлять о своём
будущем. Проводимые мероприятия действительно оказывают реальную
помощь в их дальнейшем самоопределении.
Несколько слов о клубах, которые не часто встречаются в библиотеках.
Библиографические клубы в нашей системе встретишь не часто. В
Аксайском районе в МЦБ им. Шолохова действует библиографический клуб
«Золотой ключ». Ряд библиотек имеют клубы и школы компьютерной
грамотности, которые активно создавались в 2010-2011гг. в библиотеках,
имеющих компьютерную базу. В некоторых библиотеках клубы
«прижились» и регулярно осуществляют свою деятельность. К таким
библиотекам относятся Межпоселенческая центральная библиотека,
Ольгинская, Рассветовская, Октябрьская сельские библиотеки. Более того, в
некоторых библиотеках, например, в Октябрьской сельской библиотеке,
клубы компьютерной грамотности было решено разделить по возрастным
категориям. В результате в библиотеке работают клуб компьютерной
грамотности для детей и клуб получения навыков работы с компьютером для
читателей пожилого возраста.
Во многих библиотеках клубы компьютерной грамотности не имеют
уставов или положений, поскольку работают по планам и программам. И не
ведут дневников и протоколов. Так же не все библиотеки имеют списки
членов клубов компьютерной грамотности.
Уже пятый год в Центральной библиотеке Шолоховского района работает
клуб самодеятельной песни «5 декабря» под руководством научного
сотрудника ГМЗШ Сергея Ивановича Грибанова. Участники клуба люди
разного возраста и разных профессий, увлеченных авторской песней.

Заседания клуба проводятся два раза месяц. Члены клуба оказывают
библиотекарям помощь в проведении массовых мероприятий. Исполняют
песни, читают стихи, отрывки из произведений. Клуб интересных встреч
«Автограф» при Центральной библиотеке г. Волгодонска, в среднем его
посещает 40 человек.
В начале 2015 года в ЦГБ им. А.С.Пушкина г. Новочеркасска открылась
бесплатная «Воскресная фотошкола О. Мацнева». Уроки фотомастерства
дает известный фотограф Олег Мацнев.
«Донской клуб юмористов» - такой необычный клуб вот уже шестой год
работает в библиотеке им. М.Шолохова г. Новочеркасска. Основали клуб
выпускники НПИ, в годы молодости они были активными участниками
студенческого театра юмора и сатиры.
«Старейшие клубы» в библиотеках Ростовской области.
Для анализа клубной деятельности центральные библиотеки любезно
предоставили информацию по своим «старейшим клубам». Будем считать,
что 20 лет большой срок существования библиотечного клуба. Поэтому
рассматривались клубы с 20-ти летним стажем деятельности и больше.
Получилась следующая картина:
1. Из представленных в таблице клубов два «старейших клуба», им по
42 года и они были созданы в 1973 году, это клуб «В мире прекрасного»,
библиотеки им. Л. Толстого в г. Азове и литературный клуб «Собеседник»,
объединивший представителей городской творческой интеллигенции в
библиотечно-информационном центре им. Н Островского г. Ростова-наДону. Клубы дают возможность его членам общаться на литературные темы
и представлять свое творчество читателям библиотеки.
В библиотеках Азова имеется еще три клуба почтенного возраста, это:
«Краевед», клуб для молодежи, библиотека им. А. Штанько. Клубу 39 лет, он
был организован в 1976 году. Клуб «Отчизна», ему 37 лет, он работает на
базе библиотеки им. М. Горького. И известный всем любителям поэзии А.С.
Пушкина клуб «Лира». Поэтическому клубу 31 год, он организован в 1984
году на базе Центральная библиотека им. Н.К.Крупской. Пользуется
большим авторитетом у азовских пушкинистов и является организатором
всех праздников, посвященных великому русскому поэту.
2. Клубам 30 лет и более:
В Веселовском районе клуб «Мужество», Краснознаменская сельская
библиотека.
Патриотический
клуб
«Мужество»
действует
в
Краснознаменской сельской библиотеке с 1977 г. За долгие годы сменились
поколения читателей, на смену отцов в клуб пришли их дети. Часто
заседания проходят совместно со школой и СДК. В Шолоховском районе
клуб «Вёшенские встречи», Центральная районная библиотека, а также
клубы для детей «Сказка» в Базковской детской библиотеке, «Солнышко» в

Андроповской сельской библиотеке и «Колосок» в Меркуловской сельской
библиотеке. Историко-краеведческий клуб «Поиск» в Александровской
сельской библиотеке Аксайского района; «Литературная гостиная» для детей
в Центральной детской библиотеке г. Гуково; Литературно-музыкальная
гостиная в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина г.
Новочеркасска;
3. Клубов с двадцатилетним стажем деятельности в муниципальных
библиотеках семь: «Пилигрим», экологический клуб, сельская библиотека
Михайловского сельского поселения Целинского р-на; «Селяночка», клуб
для пожилых людей Елизаветинской поселенческой библиотеки Азовского рна; «Милосердие», клуб организован на базе Общества слепых Центральной
районной библиотекой Константиновского р-на; «Литературная свеча» литературное
объединение
Россошанской
сельской
библиотеки
Милютинского р-на; «Юный краевед», клуб для детей Лысогорской сельской
библиотеки
Куйбышевского
р-на;
«Литературная
гостиная»
Межпоселенческой центральной библиотеки Орловского района; «Надежда»
клуб для людей пенсионного возраста «Ряженской сельской библиотеки»
Матвеево-Курганского района.
Стоит отметить клубы, которые, исходя из своего направления, не
часто встречаются в библиотеках, это «Школа юного библиотекаря» (1999,
16 лет), «Калач-Куртлакская сельская библиотека» Советского района.
«Подросток и закон» (1998, 17 лет), правовой клуб – Межпоселенческая
центральная библиотека, детское отделение, Дубовский район. Клуб на базе
районного отдела ЗАГСа «Гименей» (1987 г., 28 лет), Центральная
библиотека Ремонтненского района. Клуб для детей «Юный краевед» (1995
г., 20 лет), Лысогорская сельская библиотека, Куйбышевский район. Клуб
для младших школьников «ЧИП» («Читаем. Играем. Познаем») 2000 г., 15
лет. Девиз клуба «Через игру к знания, к общению!» - Опенкинская сельская
библиотека Пролетарского района. Литературно-художественный клуб
«Книгочей» (1993 г., 22 года), библиотека им. А. Куприна, Ростов-на-Дону.
Клуб объединяет читателей, интересующихся забытыми и малоизвестными
именами русской и зарубежной литературы. Клуб «Ромашка» (1991г., 24
года), творческий клуб объединяет молодых одиноких инвалидов,
библиотека им. В. Шукшина, Ростов-на-Дону. Клуб для подростков «Юный
патриот» (1989 г., 26 лет), Балабановская библиотека Егорлыкского района.
Историко-краеведческий клуб «Донцы» (1992 г., 23 года) Центральной
библиотеки им. А. С. Пушкина г. Новочеркасска. Он объединяет учащихся
СОШ № 1 на основе общего интереса к истории донского края, казачеству.
Клуб «Донцы» известен своей деятельностью не только в Ростовской
области, но и за ее пределами благодаря участию во Всероссийских
конкурсах.
Каждый год в той или иной библиотеке начинается жизнь нового
клуба. Его судьба зависит от многих факторов. В 2014 – 2015 годах

появилось 128 библиотечных клуба по интересам, из них 62 клуба и кружка
для детей.
Вот некоторые из них:
В Обливском районе – волонтёрский клуб «Доброе сердце» при
Караичевской поселенческой библиотеке для учащихся 5 9 классов. Создан в
2015 году.
Октябрьский район, в 2014 году на базе детского отдела МЦБ
организован «Клуб не прочитанных книг». Его цель – формирование
активной читательской деятельности, развитие читательского вкуса,
пробуждение желаний делиться впечатлениями о прочитанном, клуб
организован для ребят из летних лагерей дневного пребывания гимназии №
20 и лицея № 82.
Сальский р-н, Клуб «55 плюс» создан для пользователей пожилого
возраста библиотеки села Крученая Балка в 2015г. Формат клубной
деятельности – семейный.
Содержательное направление клуба –
нравственно-эстетическое. Цель клуба – организация досуга людей пожилого
возраста, вовлечение их в сферу творческой и социальной активности,
возрождение семейных традиций, формирование эстетического, духовного и
культурного развития семьи, привлечение к семейному чтению. Формы
заседаний клуба: посиделки, литературно-музыкальные вечера, конкурсная
программа.
Цимлянский район, самые молодые клубы, образованные в 2014 году,
это литературно – поэтический клуб «Настроение», литературно –
театральный клуб «Фантазёры», краеведческий кружок «Завалинка».
Литературно – поэтический клуб «Настроение» создан в Цимлянской
городской библиотеке. Членом клуба может стать любой творческий или
интересующийся литературой человек, независимо от возраста и социальной
принадлежности. Формат деятельности клуба – дискуссионный.
Литературно – театральный клуб «Фантазёры» создан в Центральной
библиотеке Лозновского сельского поселения Цимлянского района. В клубе
разработан Устав. В состав клуба, согласно Уставу, входят дети и подростки
9-14 лет. В первый год деятельности клуба подготовлено три
театрализованных представления и одна развлекательно – игровая
программа. В мероприятиях клуба приняли участие 50 жителей х. Лозной.
Краеведческий кружок «Завалинка» работает в Антоновской сельской
библиотеке Калининского сельского поселения Цимлянского района. Цель
его создания – изучение и популяризация истории и литературы родного
края. В составе кружка 10 подростков от 10 до15 лет и две взрослые
жительницы х. Антонов. В I полугодии 2015 года проведено 3 заседания.
Формат деятельности кружка – краеведческий.
В 2015 году в ЦБ Зимовниковского района организованы клубы:
«Ветеран», литературная гостиная «У фонтана», молодежный клуб
«Литературный театр».

Можно сказать, что все клубы и кружки, созданные в библиотеках за
последние два года имеют неизбитую тематическую направленность своей
деятельности. Главное, чтобы эти «родившиеся» клубы не оказались
«однодневками», а были востребованы читателями долгие годы и стали
любимым местом встреч и разговоров о книге и чтении, развивали
творческий потенциал читателей, как взрослых, так и детей и объединяли
людей для добрых дел.
У клуба всегда есть руководитель, так сказать его идейный
вдохновитель. Анализ исследования по клубам показал, что руководят
клубами по интересам в основном специалисты библиотек – 966
библиотекарей. И в 73 клубах руководители клубов представители других
специальностей или пенсионеры. Например, в
Таганроге десять
руководителей клубов являются специалистами в другой области:
-Клуб «Правовые встречи» (юридические консультации, их обсуждение)
отдел «Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ имени
А.П.Чехова, руководитель Трофимова И. М.- юрист.
- Клуб «Южный стиль» (декоративно-прикладное творчество) отдел «Центр
культурных программ» ЦГПБ имени А.П.Чехова, руководитель Дегтерева Е.
А. - мастер декоративно-прикладного творчества.
- «Франи» лингвострановедческий клуб отдела литературы на иностранных
языках ЦГПБ имени А.П.Чехова, руководитель Долгирева А. Э., учитель
немецкого языка.
- Клуб «Гармония» (декоративно – прикладное творчество) БИЦ-фил.№12,
руководитель Блохина Н. А., автор кукол.
- театральная студия Центра эстетического совершенствования «Рафинад»
(ЦКП ЦГПБ имени А. П. Чехова) Егельский В. Ф. – артист Таганрогского
ордена Почета драматического театр им. А. П. Чехова.
В Ростове-на-Дону 21 клуб, где руководят не библиотекари, а люди,
увлеченные своей профессией, любимым делом Вот некоторые из них:
БИЦ им. Гагарина, клуб любителей поэзии «Рифма», руководитель
Яворская И.А., член Союза российских писателей, поэт;
БИЦ им. Ломоносова, клуб авторской песни «Эхо планеты»,
руководитель Козлов И.В., художник-оформитель;
Библиотека им. А.С. Пушкина, правовой клуб «Семейный адвокат»,
руководитель Киселёва Л.П., педагог, председатель городской общественной
организации «Донская семья»;
ЦГБ им. М. Горького, музыкальный клуб авторской песни «Созвездие»,
руководитель Анищик С.С., преподаватель музыки школы № 98.
Аксайский р-н, «МЦБ», литературно-музыкальный клуб «Геликон»,
руководитель клуба Голотина, заслуженный учитель России и активный
читатель библиотеки.
Литературно - художественный клуб «Вдохновение», Грушевская сельская
библиотека №1. Им руководит бывший педагог, ныне пенсионер В.Г.
Свинобаева. Клубом «Вектор» осуществляют руководство два руководителя:

специалист библиотеки «МЦБ» и начальник отдела содействия активных
программ занятости (Центра занятости Аксайского района) Т. А. Луценко.
Цель клуба: поддержка социально незащищенных слоев населения
(безработных). Руководство историко-краеведческим клубом «Поиск»
осуществляют два руководителя: сотрудник Александровской сельской
библиотеки и учитель истории Л.Н. Садченко.
Можно сделать вывод, что городские библиотеки всегда имели и
имеют другие возможности. И конечно, у них больше руководителей других
специальностей. Но и библиотеки муниципальных образований также
используют возможность привлечь к руководству людей интересных,
способных увлечь делом всех членов клуба или кружка.
И в заключение. В целом в муниципальных библиотеках Ростовской
области сложилась оптимальная модель действующих клубов по интересам и
кружков.
Главным признаком любого клуба и кружка является наличие группы
людей, не зависимо от возраста, с которой в течение определенного времени
ведется работа. В нашем случае инициатива создания клуба или кружка
исходит в большей части от сотрудников библиотек. Но самыми
жизнеспособными оказываются те клубы, инициатива создания которых
исходит непосредственно от населения.
Таким образом, в библиотеках функционируют сегодня самые
разнообразные читательские клубы и объединения. За последнее десятилетие
появились клубы новой тематической направленности: волонтёрские клубы,
школы и кружки компьютерной грамотности, клубы молодого избирателя,
театры книги, игровые клубы, клубы для людей с ограниченными
физическими возможностями, семейные клубы. Досуговые формы в работе
библиотек сохраняют популярность у населения и стремятся расширить круг
своего влияния. Кроме того, для определенной категории читателейактивистов работа в клубе привлекательна элементами собственного
исследования (особенно актуально для клубов литературного и
краеведческого направлений), поиска, рассказа на аудиторию. 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. Несмотря на это, в работе клубов по
интересам существует ряд проблем.
В первую очередь, это – финансирование. Для проведения заседаний обычно
требуется издательская продукция по теме, дипломы и призы участникам
викторин, конкурсов, «сладкий» стол для членов клуба. В сметах библиотек
даже не предусмотрены расходы на данный вид деятельности. И если
«сладкий» стол для заседаний помогают накрыть сами члены клуба, то, в
других случаях главным спонсором выступает библиотека или библиотекарь,
как руководитель клуба. Другая проблема – это отсутствие свободных и

удобных помещений для проведения занятий клубов, особенно это касается
заседаний клубов для инвалидов.
И большая проблема с
квалифицированными кадрами, особенно молодыми. Часто отсутствие
хорошего специалиста способствует формальной деятельности клуба.
Одной из проблем является отсутствие или неправильное оформление
документации, регламентирующей деятельность клуба – положение о клубе,
устав, паспорт, данные о руководителе клуба, план работы клуба. Мой
личный опыт по поводу составления устава или планов работы клуба, он в
другом: если есть интерес, задор, единомышленники и располагающая к
этому библиотечная обстановка, то уставы, планы работы клуба, эмблемы,
девизы и гимны рождаются сами по себе, на одном дыхании, в «усладу» себе.
И все это работает на клуб и интерес к нему не пропадает. Тогда рождаются
и поддерживаются традиции конкретного клуба.
В ряде случаев заседания проходят преимущественно в форме
литературно-музыкальных композиций, тематических вечеров, бесед,
которые проводит библиотекарь. Это больше напоминает цикл мероприятий
по одной теме или цикл мероприятий к памятным и знаменательным датам.
В данной ситуации члены клуба являются только слушателями и не имеют
возможности проявить твоё творчество и инициативу.
В некоторых клубах библиотекари забывают о главной цели – создании
информационной среды, работе с книгой, происходит подмена библиотечных
форм работы развлекательно-досуговыми, что является особенностью
любительских объединений, а не клубов по интересам.
Досуговая деятельность в библиотеке, не является самоцелью, при ее
эффективной организации способна выступать в качестве источника
дополнительных возможностей популяризации чтения, эстетического
воспитания, экологического просвещения, знакомства с мировым и
отечественным культурным наследием, историей родного края.

«От замысла к воплощению или что значит иметь в
библиотеке
клуб по интересам»
Консультация
Ерохина О.В.,
гл. библиотекарь
НМО ГБУК РОДГПБ

Справка.
В муниципальных библиотеках Ростовской области в
настоящее время функционируют 1039 клубов по интересам, любительских
объединений и др. форм клубной деятельности. В первом полугодии 2015

году было охвачено клубной работой 97172 человека. Проведено заседаний и
других клубных мероприятий в количестве 6175.
В современных социально-экономических условиях функциональная
деятельность библиотек, становится многоаспектной, динамичной и
разнообразной благодаря новым направлениям и формам удовлетворения
потребностей пользователей библиотек обслуживаемого региона. Последнее
десятилетие отмечено развитием социально-культурной деятельности
библиотек, создание на базе библиотек информационных центров в области
права, экологии, языкознания и других областей деятельности. Все чаще
библиотеки становятся центрами общественной и культурной жизни
поселения, успешно содействуют продвижению книги и распространению
чтения. В связи с этим значительно возрастает роль досуговой функции.
Реализации этой функции во многом способствуют клубы по интересам,
любительские объединения, кружки при библиотеках, которые самым
активнейшим образом входят в практику работы муниципальных библиотек.
Клубы и кружки как социально-культурное явление имеют глубокие
исторические корни. Клубная деятельность людей, организованная на основе
взаимного интереса в свободное от повседневных жизненных забот время,
существует, наверное, столько, сколько существует само человечество. Так,
уже в античности для греческой цивилизации были характерны
любительские сообщества («лесхи»), предполагавшие бескорыстный
взаимный интерес их членов и стабильную организационную структуру.
«Клуб», в современном понимании этого слова, возникает на более
поздней стадии общественного развития. По мысли В.И. Даля, «клуб это
собрание, постоянное общество, которое собирается в особом помещении
для беседы и увесилений». Специалисты по клубоведению понимают под
«клубом» добровольное объединение людей на основе единства их целей,
задач, интересов, деятельности, места и времени общения. Важно отметить,
что клубом называют только такое объединение, в котором свободная
коллективная деятельность людей носит общественно значимый характер, а
не является асоциальной. Клуб создают для того, чтобы удовлетворить
духовные потребности, развивать природные задатки и способности,
реализовать разнообразные интересы и, в конечном счете, творческий
потенциал личности.
Признаками клуба называют: стабильный состав участников, наличие
совместной деятельности на основе общего интереса, свободный выбор
занятий, оформленность группы, регулярность встреч и др. Наряду с
понятием «клуб» в профессиональной литературе и библиотечной среде
также используются понятия «клуб по интересам», «любительское
объединение», «читательское объединение». «Объединение» по смыслу
означает тот же клуб, но с более сложной организацией и функциональной
структурой. Добавление слов «любительский» или «по интересам»

свидетельствует о том, что в основе лежат интерес человека к чему-либо, его
увлеченность, призвание, наклонности, заложенный в нем творческий
потенциал. Зачастую сам участник клуба не может объяснить причину и
природу своего увлечения (хобби).
Первоначально клубы получают распространение в Англии XVII века.
Условным моментом возникновения английских клубов считается 1652 год,
когда в Англию был завезен кофе. Летописец Самюэль Пэппис упоминает
таверну «Кофейный клуб», в которой собирались его друзья, чтобы
обменяться новостями, обсудить их. У кофеен-клубов позже появились
постоянные посетители: в одной собирались торговцы, в другой – солдаты, в
третьей – брокеры и т.д. В дальнейшем клубы стали перебираться из кофеен
в специально построенные здания. В России первый Английский клуб был
открыт в 1770 году в Петербурге. Членами клуба являлись В.А. Жуковский,
И.А. Крылов, Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин.
Клубы при библиотеках получают распространение в 20-е годы XX
века. В резолюции 1-го Съезда библиотечных работников РСФСР (1 – 2 июля
1924 года) подчеркивалось, что массовая работа библиотек «должна быть
рассчитана на впечатление формой, воздействие влиянием на зрение, слух, на
любознательность людей, используя театральные клубные массовые
действия».
Сильнейшим толчком в деле развития клубных форм работы в
массовых
библиотеках
явилась
деятельность
Государственной
республиканской юношеской библиотеки в Москве (ГРЮБ), сегодня это
Российская государственная библиотека для молодежи. Директор ГРЮБ Ирина Бахмутская силой своего авторитета сумела в 1970-е годы убедить
власти в том, что клубы по интересам в библиотеках не противоречат
существующей идеологии. Юношеская библиотека выпустила методическое
пособие «Юношеские клубы и объединения по интересам в библиотеках», в
котором были даны основы теории и методики их организации. Пособие
неоднократно переиздавалось и сыграло большую роль в становлении и
распространении клубов по библиотекам страны.
Мощным импульсом для дальнейшего развития клубов при
библиотеках стало принятие «Положения о любительском объединении,
клубе по интересам» (июль 1986 года). В официальном документе были
определены основные направления содержательной деятельности клубов. На
основе данного признака были выделены:
•
объединения
общественно-политической
направленности
(клубы политической информации, политклубы, клубы
избирателей, клубы международников, клубы философов и др.);
•
объединения интернационалистической, патриотической и
военно-патриотической направленности;
•
объединения
производственной
и
научно-технической
направленности (клубы деловых встреч, клубы экономистов,
новаторов, рационализаторов и изобретателей, клубы

•
•
•
•

технического творчества – радиолюбителей, техническое
моделирование, картинга и др.);
объединения естественно-научной направленности: любителей
астрономии, садоводов, цветоводов, собаководов, любителей
кошек и д.р.
объединения
морально-этической
направленности
(дискуссионные клубы);
объединения эстетической направленности: любителей музыки,
театра, кино, литературы, песни, изобразительного искусства и
т.п.;
клубы физкультурно-оздоровительной направленности.

В «Положении о любительском объединении, клубе по интересам»
были изложены основные принципы формирования клубных объединений,
освещены вопросы организационно-методического характера. Так,
регламентирующей документацией клуба были названы: положение
(устав), план работы, дневник мероприятий, список участников.
Работа клубов может иметь самую различную направленность. Чаще
всего можно встретить две классификации клубов: возрастные клубы и
клубы по интересам т.е. по тематической направленности.
К первой группе можно отнести клубы для людей старшего поколения,
клубы для женщин, молодежные клубы, семейные клубы, клубы для детей.
Вторая группа включает в себя литературные, экологические,
краеведческие клубы, а также клубы военно-исторической тематики,
патриотические, клубы общественно-политической и эстетической
направленности, клубы профориентации, клубы по здоровому образу жизни
и др.
Некоторые библиотековеды считают, что в своем прежнем виде клубы
изжили себя. Их не устраивает и название «клубы по интересам».
Действительно, произошла некоторая их модификация, появился новый вид
объединений – «Библиотечные салоны», «Библиотечные гостиные»,
«Литературные гостиные». Отличительной особенностью этих клубов
является их камерный характер. Небольшое количество членов, как правило,
постоянный состав. Большое внимание уделяется оформлению, символике,
атрибутике. Заседания часто проходят при свечах, с чаепитием, на них
слушаются стихи, звучит музыка, что создает особую атмосферу, позволяя
тем самым отрешиться от современных проблем, повседневных серых
будней, уйти от обыденности и приобщиться к прекрасному.
В детских библиотеках организуются различные клубы для детей
разного возраста, с учетом его специфики. Для детей младшего школьного
возраста клуб может существовать в форме театра сказок, кружка по
определенной
проблематике.
Большое
распространение
получили
юношеские клубы или клубы для молодежи. Специфика этих клубов

вытекает из особенностей молодежи, прежде всего психологических.
Желанию поспорить соответствуют дискуссионные клубы. Потребности
самоутвердиться, повысить социальный статус отвечают клубы
интеллектуальной молодежи конкурсного характера типа «Что? Где?
Когда?», «Брейн-ринг» и др. Возможность продемонстрировать свои
творческие способности позволяют клубы самодеятельного творчества,
например, клуб авторской песни, поэтические клубы и т.д.
По этому же принципу можно выделить клубы для читателей
пенсионного возраста. Как показала практика последних лет (десятилетия),
это одна из самых активных групп читателей. Зачастую люди, ушедшие на
пенсию, сохранили активность. Среди них много высококвалифицированных
специалистов, людей образованных и начитанных. Вести активный образ –
вот жизненное кредо таких пенсионеров. Во многих библиотеках они
становятся активом, входят в состав совета библиотеки и охотно помогают в
работе, опираясь на свой достаточно большой, но нереализованный
потенциал.
Распространены клубы по признаку пола, но это в основном женские
клубы.
Они собирают женщин любого возраста и рассматривают
проблемы, связанные с домоводством, самодеятельным творчеством. При
этом участницы охотно слушают музыку, стихи, делятся мнением о
прочитанном. У них также ярко выражена потребность в общении,
самореализации. К сожалению, приходится констатировать, что в
специальной литературе не отражены клубы для мужчин. Это является
одним из последствий феминизации библиотек.
Большую потребность библиотеки испытывают в клубах для
мальчиков. К сожалению, в стране растет число неполных семей, в которых
отсутствует отец. Феминизированные школы, дома детского творчества
(бывшие дома пионеров) создают у мальчиков дефицит общения с
мужчинами, что негативно сказывается на процессе их социализации: у них
появляются трудности с психологической половой идентификацией,
формированием в себе будущего мужчины. Есть опыт отдельных библиотек,
привлекающих «сознательных» отцов для организации кружков, связанных с
чисто мужскими делами (столярные, слесарные работы, конструирование,
радиодело, рыбалка и другие увлечения). В последние годы интересы
мужчин и мальчиков тесно связаны с компьютерами. В их круг входят игры,
элементы программирования, что создает условия для организации клубов
или кружков для мальчиков.
Чем отличается кружок от клуба по интересам:
Главное отличие этих двух форм в том, что в клубе, почти все делают
члены клуба, а библиотекарь выполняет роль помощника – консультанта. В
кружке же, всю основную работу выполняет библиотекарь. Он составляет
план работы на год, разрабатывает сценарии занятий, ведет документацию.
Члены кружка выполняют домашнее задание и оказывают посильную
помощь в проведении занятий. Кружки могут быть организованы для всех
возрастных групп, включая младших школьников.

Можно дать в библиотеке приют для организаций, в первую очередь,
общественных, которые не имеют места для проведения встреч, для общения.
Зачастую клубы по интересам возникают, когда библиотека
предоставляет место для различных неформальных объединений – среди них
можно назвать коллекционеров. Любительские занятия, хобби достаточно
распространены в нашей стране. В последнее время неформалы испытывают
трудности с помещениями. Закрылось большинство клубов, домов культуры.
В сохранившихся слишком велика арендная плата. Предоставление
помещения для общения будет способствовать привлечению читателей в эти
объединения, их пропаганде. Притягательным для собирателей является
возможность организовать выставки своих коллекций. Библиотеки нередко
дают приют кактусоводам, увлеченным фэн-шуй, а также различные
направления хенд мейн (куклы, украшения, новогодние игрушки и прочие
изделия ручной работы) и т.д. В тоже время библиотека должна проявлять
осторожность и, даже идя навстречу пожеланиям читателей, не пропустить в
свои стены тоталитарные секты. В последнее время в субъектах Федерации
появляются национально-региональные культурные центры, многие из
которых находят приют в библиотеке и достаточно плодотворно работают,
используя ее потенциал.
Важным моментом в организации клубов по интересам является
обоснование их функций.
Среди них можно в первую очередь выделить самообразовательную.
Как известно, библиотека является базой самообразования. Обязательным
атрибутом любого мероприятия, проводимого в ее стенах, является
пропаганда литературы. Все они призваны побуждать к чтению. Вторая
функция – организация досуга (рекреационная). Члены клуба отдыхают на
заседания от повседневных забот, для них это становится привычным
способом проведения свободного времени, что особенно актуально сейчас,
когда значительно подорожали зрелищные мероприятия, а на экранах
телевизоров – засилье массовой культуры. Следующая функция –
коммуникативная: функция межличностного общения. С точки зрения
социальной психологии клуб по интересам – неформальная малая группа,
членов которой объединяет не только увлеченность проблематикой клуба, но
и желание общаться с людьми со схожими интересами. Знание социальной
психологии и теории малых групп поможет библиотекарям сформировать
оптимальное межличностное общение, создать здоровый моральнопсихологический климат в коллективе. Немаловажную роль играет и
функция творческая (самовыражения). Наиболее полно она проявляется в
клубах по интересам с элементами самодеятельного творчества. Исходя из
функций художественной литературы, искусства, можно выделить
гедонистическую функцию (получение эстетического наслаждения),
реализуемую прослушиванием музыки, поэзии, встречи с интересными
людьми.

Клубам по интересам присущи элементы самоуправления.
Опыт
работы библиотек позволяет выявить диапазон их самостоятельности: от
самой полной – там, где библиотеки предоставляют только помещение для
заседаний клуба, до ситуации, когда клуб целиком управляется библиотекой.
Например, клуб бардовской песни практически независим и самодостаточен.
Наоборот, библиотека привлекает его к проведению массовых мероприятий.
Полярно противоположный случай - когда клуб создаётся по инициативе
библиотеки и вся организаторская работа полностью лежит на её плечах.
Читатели зачастую здесь просто гости. Это есть не оптимальный вид клубов
по интересам. Пассивность со стороны читателей часто приводит к тому, что
силы библиотеки истощаются и клуб погибает, прекращает своё
существование.
Между двумя крайностями лежит золотая середина. Необходимо
всячески
поощрять
инициативу
читателей,
создавать
систему
самоуправления клубом. Это выражается в формировании совета, куда
выбираются самые активные читатели. Они – ядро клуба, которое принимает
участие в подготовке и проведении заседаний, причем, каждый вносит свой
посильный вклад в общее дело. Эту работу надо поставить так, чтобы она
считалась престижной. За рубежом, например в США, где принято
заниматься благотворительностью, общественной деятельностью, особенно в
небольших городах, в которых все знают друг друга, работа в совете
библиотеки или клуба считается престижной, к ней относятся ответственно и
добросовестно.
Каждый вид деятельности необходимо стимулировать. Библиотека,
как правило, поощряет своих активистов, при этом находит собственные
индивидуальные формы. Кому-то дарят дефицитную книгу, кого-то
освобождают от платы за услуги, оказывают помощь детям, устраивают
чаепития, оформляют благодарственные письма.
Важной фигурой является его председатель. С точки зрения
социальной психологии он – лидер данной неформальной группы.
Оптимальным вариантом является лидер с демократическим стилем
управления. Такой лидер уважает всех, прислушивается к мнению членов
клуба, даёт возможность каждому проявить себя с лучшей стороны. Он
создаёт атмосферу взаимного уважения, пробуждает желание работать
вместе, стимулировать деятельность каждого. Многие библиотеки
приглашают на роль председателей представителей творческой
интеллигенции – местных поэтов, писателей, художников. Авторитет таких
людей велик, и они служат «приманкой» для читателей. Взамен библиотеки
активно пропагандируют их творчество – проводят литературные вечера,
устраивают выставки – продажи работ и т.д.

Рассмотрим этапы создания клубов по интересам.
1. Принятия решения о создании Клуба.
Инициатива может исходить как от читателей, так и от библиотекарей.
Необходимо всячески поощрять инициативу читателей, особенно молодежи
или людей с физически ограниченными возможностями. Но чаще всего идея
создать клуб по интересам принадлежит работнику библиотеки. Здесь многое
зависит от творческого потенциала и профессионализма библиотекарей. Они
должны организовать деятельность клуба так, чтобы он стал интересным,
желанным местом проведения свободного времени для читателей.
2. Выявление и привлечение читателей к деятельности Клуба.
С этой целью библиотека должна развернуть грамотную PR-кампанию,
используя все методы паблик рилейшнз. Необходимо собрать как можно
больше пожеланий читателей, изучить их интересы, чтобы выявить
желаемую проблематику клуба, удобное время работы, формы проведения
встреч. Значительная роль принадлежит библиотекарям, работающим
непосредственно с читателями, или как говорят в библиотеке «на выдаче» –
на абонементе, в читальном зале. Хорошо зная контингент своих читателей,
они целенаправленно могут вести пропаганду клуба.
3. Установление творческих контактов, связей с учреждениями, которые
могут быть полезны в работе Клуба.
Это прежде всего местные средства массовой информации. Творческие
контакты со СМИ обеспечат рекламу, объявление об очередном заседании,
информацию о прошедшем мероприятии. Большую роль в успешной работе
клубов играют творческие союзы – художников, писателей, композиторов,
театральных деятелей.
4. Выбор органов самоуправления (организационная структура клуба):
председателя, членов совета, актива.
- Председатель Клуба – это лидер данной группы. Он изыскивает наилучшие
средства и методы для достижения целей и задач, стоящих перед клубом,
прислушивается к мнению членов клуба, дает возможность каждому
проявить себя с лучшей стороны. При таком председателе библиотека берет
на себя роль «серого кардинала», во многом организуя его работу, но
оставаясь в стороне, повышая авторитет председателя и стимулируя
самоуправление в деятельности клуба.
- Совет клуба – орган самоуправления клуба из числа его членов,
отличающихся организационными способностями, особо увлеченных и
энергичных людей. Они – ядро клуба, которое принимает участие в
подготовке заседаний, каждый вносит свой посильный вклад в общее дело.
- Члены клуба. Количество членов клуба по интересам может быть
различным, оптимальный вариант 8 – 12 человек. Данное количество
помогает поддерживать работоспособность в клубе.
5. Разработка регламентирующих документов Клуба и его символики.
Необходимо разработать устав, программу, план работы клуба, девиз,
эмблему клуба, гимн. Многие библиотеки объявляют конкуры с призами на

лучший проект по символике клуба. Психологи считают, что наличие
символики, атрибутики позволяет чувствовать себя членом какого-то
сообщества, способствуют сплочению группы.
6. Планирование работы клуба.
Планирование является реализацией маркетингового подхода,
заключающегося в продвижении услуг на рынок, то есть к читателям,
пользователям.
Планы составляются на основе маркетингового
исследования. Как известно они бывают долгосрочные (на год, на
перспективу) и оперативные (квартальные, месячные). При планировании
работы клуба четко придерживаются его тематической направленности, что
также является одной из характерных особенностей клубов по интересам.
Многие библиотекари устав от обилия бумаг, которые им надо составлять,
относятся к планированию негативно. Однако не стоит забывать, что
планирование любой работы есть показатель культуры труда.
7. Разработка основных форм заседаний Клуба.
Вся видимая часть деятельности клубов - его заседания. Они должны
быть разнообразными, включать все формы массовой работы, в том числе и
активные: литературные вечера, литературно-музыкальные вечера,
дискуссии, диспуты, читательские конференции, вечера вопросов и ответов,
конкурсы и соревнования и т.д. Достаточно распространенной формой
становятся встречи с интересными людьми.
8. Пропаганда литературы (продвижение книги и чтения),
стимулирование читательской и познавательной деятельности клубов.
Это обязательное условие функционирования библиотечных клубов по
интересам – то, что определяет его специфику. Самообразовательная
функция клуба также проявляется в этом.
9. Распределение обязанностей между отделами библиотеки.
В деятельности клубов по интересам должна принимать участие вся
библиотека. Это одна из самых сложных форм массовой работы. Она требует
постоянного внимания, регулярности, заботы о клубе и его членах. Каждый
отдел библиотеки должен принимать в ней участие, внося посильный вклад и
способствуя успеху. К сожалению, бывают случаи, когда клуб буквально
вывозит на своих плечах один библиотекарь. Это приводит к тому, что такой
клуб скорее всего оказывается недолговечен.
Клуб по интересам должен иметь свою документацию:
устав (положение), программу, абонемент, дневник клубных
мероприятий, список членов клуба, паспорт клуба.
В Уставе общим собранием Клуба утверждаются все основные стороны
организации и деятельности клуба, а именно:
- наименование клуба, статус клуба;
- цели и задачи деятельности клуба;
- построение Клуба и органов самоуправления (высшим органом
является общее собрание его членов. На собрании избирается Совет клуба,

утверждается программа деятельности клуба, в конце года составляется отчет
о проделанной работе с анализом его деятельности).
- права и обязанности членов клуба;
- атрибуты клуба (девиз, эмблема, может быть гимн);
- формы и методы работы клуба.
Важным документом является Программа Клуба.
Программа обсуждается с членами клуба, согласовывается с
руководством библиотеки. Основные требования к Программе:
- общественно-полезная направленность деятельности Клуба;
- знание возможностей микрорайона, которые можно использовать в
работе с членами Клуба;
- знание интересов, потребностей и запросов членов Клуба к
определенным занятиям, общению;
- подготовленность и предрасположенность членов Клуба к
определенным занятиям, общению;
- использование форм и методов, соответствующих возрасту членов
Клуба.
Абонемент составляется на один год, в нем перечислены плановые
мероприятия клуба, указывается место и время их проведения. Абонемент не
обязателен, но он помогает библиотеке в рекламе работы клуба, в
привлечении новых членов и потенциальных читателей.
Дневник мероприятий – в нем в хронологическом порядке
записывают проведенные мероприятия. Указывают дату проведения,
проводят краткое описание мероприятия, число и состав аудитории.
Список членов клуба – ФИО, место учебы или работы, домашний
адрес, телефоны.
Вся документация по Клубу хранится в специальных папках и по
годам. Чтобы ведение документации и содержание ее в необходимом порядке
не было обременительным, к делопроизводству можно привлекать самих
членов клуба, рассматривая это как важнейшее общественное поручение.
Документация клуба – это важнейшее свидетельство пройденного пути,
материал для анализа и совершенствования работы Клуба.
Клубы по интересам – одна из сложнейших форм работы с читателями.
Она требует постоянного внимания, заботы о клубе и его членах со стороны
библиотеки. Библиотека, как правило, поощряет своих активистов,
находит собственные индивидуальные формы. При этом моральное
поощрение считается более эффективным, чем материальное.
Популярность и жизнеспособность клубов зависит от многих факторов,
прежде всего от инициативности и увлеченности участников его работы,
поэтому крайне важно максимально полно реализовать заложенные в клубах
образовательный и воспитательный потенциал на практике.

Наличие клуба по интересам расширяет творческие связи библиотеки,
привлекает новых читателей, делает библиотеку более «видимой» и
популярной в своем районе.
Приложение:
1. Советы организаторам клуба по интересам:
- Одна из причин успешности и популярности клуба – правильный выбор его
тематической направленности;
- Прежде всего грамотно планируйте работу клубов и кружков, учитывайте
интересы и пожелания их членов;
- Намечая направления клубной или кружковой работы составляйте
перспективный план на 3 – 5 лет, но в начале спланируйте работу на 1 год;
- Годовой план работы клуба (кружка) представляет собой тематический
план занятий, их названия, содержание, формы проведения и домашнее
задание;
- Деятельность клуба (кружка) обязательно отражается в годовом плане и
годовом текстовом отчете библиотеки;
- Библиотекарь обязательно ведет дневник занятий, в котором записывает
план каждого занятия, литературу к для подготовки и проведения,
анализирует проведенное мероприятие;
- Более удобно составлять не список участников клуба, а вести картотеку. На
карточке, кроме имени и фамилии, указывается домашний адрес, телефон,
место работы, учебы и т.д., если это ребенок - № школы, класс.
- Всю документацию лучше хранить в отдельной папке;
- Библиотекарь обязан помогать «летописцу» вести летопись клуба (кружка).
Обычно это альбом, на обложке которого написано название клуба (кружка).
Содержание альбома зависит от того, насколько творчески, нешаблонно вы
относитесь к оформлению;
- Атрибутика, традиции клуба могут быть представлены необычно, а
фоторепортажи о проводимых занятиях – весело, с шутливыми
комментариями;
- Можно выпускать клубную газету, оформлять специальные выпуски
стенгазет к знаменательным и памятным датам, стенды – фотоотчеты об
интересных событиях и мероприятиях клуба;
- Кроме того, альбомы, стенгазеты, стенды являются хорошей рекламой
клуба (кружка) и привлекают в него новых членов.
2. Как организовать клуб по интересам: инструкция.
Когда человек серьезно увлечен делом, он обычно изучает его со всех
сторон, читает специальную литературу, много думает и пишет на эту тему.
Естественным является его желание поделиться своими мыслями и
открытиями, перенять опыт других людей. Человек начинает отчаянно
искать единомышленников. Так появляются клубы по интересам.

Напишите концепцию будущего клуба. С латинского слово conceptio
переводится, как «система» или «понимание». То есть вам нужно создать
текст, в котором будет отражаться ваша система взглядов на дело, которым
вы собираетесь объединить людей.
1.Рассмотрим для примера, как организовать литературный клуб. Вы
планируете, что люди будут собираться, обсуждать прочитанные
произведения, критиковать их, высказывать мысли, на которые эти
произведения их натолкнули. Для создания концепции нужно решить
несколько вещей. Во-первых, какое направление в литературе вы будете
изучать? Классика, фантастика, драматургия, философская литература,
современных авторов? А может, вы будете изучать обсуждать произведения
собственного сочинения. Во-вторых, в каком формате будет проходить
обсуждение? Возможно, человек, предложивший книгу для обсуждения,
может начать. Остальные включаться в беседу по ходу или после его
доклада. Возможно, беседа перерастет в спор или дискуссию. Это будет
только плюсом.
2.Продумайте результаты, к которым может прийти ваше объединение.
Для литературного клуба неплохим вариантом будет создание сборника
критических статей. Сборник можно будет распространить варианте через
Интернет, а можно предложить какому-либо издательству.
3.Начинайте сбор единомышленников. Будущих членов клуба можно
найти через Интернет на форумах, близких по тематике к задуманному вами
клубу. Если ваша цель – создать литературный клуб, ищите на сайтах для
писателей, на форумах электронных библиотек или в соответствующих
группах социальных сетей.
4.Продумайте систему, по которой можно стать участником клуба. Не
стоит записывать в клуб всех подряд. Придумайте критерии отбора.
Например, составьте анкету, заполнив которую человек может претендовать
на участие в организованных вами литературных вечерах.
5.Составьте вопросы в анкете таким образом, чтобы можно было
выявить общее направление взглядов человека на литературу. Если по итогу
поймете, что анкету заполнил ваш абсолютный единомышленник – смело
приглашайте его в клуб.
6.Найдите помещение, в котором будете собираться. На начальном
этапе можете собираться у кого-то из участников дома, если позволяют
жилищные условия. Если же нет, можно всегда договориться с какой-нибудь
молодежной организацией, библиотекой или найти аудиторию в
университете.
7.У каждой клубной встречи должна быть своя тема. Тщательно
продумайте каждое заседание. Вы, как руководитель, ответственны за то,
чтобы всё не развалилось после первых двух-трех встреч. Выберите себе из
числа заинтересованных членов клуба помощника. Готовьте заседания
совместно.

3. Паспорт клуба по интересам (примерная схема) УТВЕРЖДАЮ:
Директор МЦБС
Название
клуба:
_________________________________________________________
Адрес:___________________________________________________
Номер телефона базового учреждения ________________________
На базе, какого учреждения создан___________________________
Год создания _____________________________________________
Где проводятся заседания___________________________________
Характер объединения_____________________________________
Цели объединения____________________________________________
Традиции:___________________________________________________
Регулярность занятий, дни встреч, (не менее одного раза
месяц):_____________________________________________________
Количество участников:____________________________________
4. Данные о руководителе клуба
Фамилия, имя, отчество:_____________________________________
Год рождения:_____________________________________________
Место основной работы:_____________________________________
Занимаемая должность:______________________________________
Стаж работы в данном клубе:___________________________________
Образование:_________________________________________________
Основные формы работы клуба:______________________________
Подпись руководителя клуба: ________________________________
Дата заполнения:
5. Устав клуба (название) (Эпиграф)
1. Цели клуба
2. Задачи клуба
3. Права и обязанности членов клуба;
4. Управление клубом;
5. Атрибутика клуба.
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Клубы, студии и кружки
в муниципальных библиотеках города Таганрога
Воротникова В. И.,
гл. библиотекарь организационно – методического отдела
ЦГПБ им. А.П.Чехова г. Таганрога

При библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога работают 16 клубов, студий
и кружков (13 клубов, 2 студии и 1 кружок) – из них 7 для детей. На конец
первого полугодия 2015 года количество членов 13 клубов составляет 332
человека, проведено 180 заседаний, на которых побывало 4265 человек.
Библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога накоплен интересный опыт работы
клубной деятельности, которым хочется поделиться со всеми, кто в этом
заинтересован. Предлагаем опыт работы двух клубов ЦГПБ имени А. П.
Чехова.
Молодежный клуб «День игры» (настольные игры),
отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П.Чехова г. Таганрога, создан в
2012 году
руководитель Черепкова О. А.
Первого июня 2012 года в ЦГПБ имени А.П. Чехова в отделе
«Электронный зал» при поддержке магазина настольных игр «Д6», состоялся
первый турнир настольных игр. Летом было удобно собираться по пятницам,
ребята проводили турниры по таким играм, как «Mafia», «Alias»,
«Munchkin»,«Бизнес-life» и др. Можно было приносить свои любимые игры,
разумеется, за исключением азартных игр.

С началом учебного года увлечение играми не прошло, и было решено
организовать клуб настольной игры. Клуб получил название «День игры»,
частоту и время проведения - по субботам в 12.00 - члены клуба выбрали
сами. Был определен возраст клубистов - от 15лет. Со временем образовался
актив клуба. Был разработан паспорт, устав, определились цели и задачи.
Библиотека должна влиять на досуговую сферу жизнедеятельности
молодежи, привлекать её к мероприятиям. Успех работы библиотеки в сфере
организации досуга молодых людей зависит, прежде всего, от выбора тем,
действительно привлекательных для молодёжи, а также от формы их подачи.
Сотрудниками отдела ежегодно для «клубистов» составляется план работы.
Для членов клуба проводятся библиотечные уроки, на которых они
знакомятся с сайтом библиотеки и подписными базами данных. Здесь
используются следующие учебно-методические приемы: практические и
самостоятельные работы, путешествия, экскурсии, различного вида обзоры.
Одной из востребованных форм мероприятий клуба стали праздничные
вечера, которые помогли сдружить ребят.
К 23 февраля был организован праздничный вечер, посвященный Дню
защитника Отечества. Сотрудники отдела подготовили презентацию поздравление, провели конкурсы с призами. Девочки испекли торт,
расписали кружки, учитывая хобби каждого мальчика.
В ответ мальчики на 8-е марта приготовили девочкам подарки и
поздравления, состоялся праздничный вечер «Самый женский день», где
сотрудники отдела помогли с игровой программой, в которой у жюри была
возможность определить победителей из трех команд в различных
конкурсах. Ребята придумывали девиз, эмблему своей команды,
приветствовали жюри, состязались в «Кулинарном поединке», песенном
конкурсе, посвященном женским именам, кто больше назовет блюд на букву
«К», с увлечением изображали известных личностей в игре «Я –
знаменитость». В конце вечера жюри подвело итоги и определило команду
победителей. Приятно, что ребята поздравили также сотрудников отдела и
подарили на память их портреты, нарисованные и подписанные юными
художниками, а также украсили стеклянную дверь отдела, нарисовав на ней
цветущую ветку вишни, которая долго радовала глаз и сотрудников, и
посетителей отдела.
Праздничный вечер «В кругу друзей» для членов клуба «День игры»
прошел 22 декабря. Этот вечер собрал, действительно, друзей, а не просто
случайных знакомых, которых объединило общее увлечение. Веселые
конкурсы, взаимные поздравления, шутки, неожиданное появление Деда
Мороза и Снегурочки, новогоднее угощение подарили ребятам и
сотрудникам отличное настроение в преддверии самого счастливого
праздника – Нового года.
Мероприятия должны быть не только интересны, но и познавательны.
Например, круглый стол «Армия и молодежь» был подготовлен в связи с
приближением призывного возраста мальчиков. Была разработана анкета, из
которой выяснилось негативное отношение многих ребят к службе в Армии.

Сотрудники отдела «Электронный зал» подготовили и представили
информацию и видеоматериалы о мощи российской армии. Организовали
встречу с подполковником запаса ВВС Богдановым В. П. и полковником
запаса МЧС А. В. Кирсановым. Гости рассказали истории из своей жизни,
показали армейские фотографии. Продемонстрировали фильм, как
происходит
обезвреживание
установленных
и
замаскированных
противопехотных и противотанковых мин, при помощи специального танка
– тральщика «HYDREMA 910 MCV» . У ребят была возможность задать
интересующие их вопросы: как пройти обучение в Учебном военном центре,
попасть служить в определенный род войск, пойти служить на контрактной
основе, получить практические советы на животрепещущий вопро с «Как
избежать неуставных отношений?» Порассуждать о проблемах армии в
современной России, о сложной политической обстановке в странах
ближнего и дальнего зарубежья и о том, что ждет нашу армию в будущем.
Ребята уже прошедшие службу в вооруженных силах, тоже делились своими
воспоминаниями, а также проблемами, с которыми им пришлось столкнуться
при несении военной службы.
«Творческий час поэзии» ребята попросили организовать сами, многим
из них хотелось прочитать стихи любимых поэтов, а также поделиться
своими творческими находками. В разработке мероприятия были
использованы видео и аудиоматериалы: звучали стихи из тьмы десятилетий и
голоса тех, кого уже нет с нами, но они являются поистине образцом для
подражания (С. Есенина, А. Блока, В. Маяковского). На мероприятии
сотрудники познакомили с фондом отдела по теме «Поэзии бесценный мир».
Большой популярностью пользовалась викторина по творчеству поэтов
разных эпох, ребята продемонстрировали свою эрудицию. Гости и
сотрудники отдела читали любимые стихотворения классиков русской
поэзии М.Ю. Лермонтова, Ф.А. Фета, поэтов Серебряного века М.
Цветаевой, А. Блока, С. Есенина, современных поэтов А.Дементьева,
В.Высоцкого, Э.Асадова, а также стихи собственного сочинения. Это
мероприятие позволило ребятам лучше узнать друг друга, раскрыть свой
внутренний мир.
Члены клуба «День игры» принимают активное участие в ежегодной
Акции «Библионочь», которая
любима не только сотрудниками и
читателями библиотеки, но и жителями нашего города. Узнав об этой акции,
ребята предложили свою помощь став волонтерами. И последние 2 года мы
не остаемся без поддержки нашего клуба. В прошлом году в акции,
проходящей под девизом: «Книжные! Олимпийские! Твои!», ребята
проводили турниры настольных игр и предлагали сыграть в игры –
головоломки. В этом году в подготовке и проведении акции «Библионочь»
«Листая книгу культуры России» ребята приняли самое активное участие.
Особенно существенную помощь, весело и интересно провести время в
библиотеке, ребята оказали детям с ограниченными возможностями
здоровья. Ребята из клуба помогли им принять участие в конкурсе рисунка на
асфальте «Время раскрасить Азбуку», в разгадывании загадок у яблони

(конкурс «Время вкусить плод Знаний»), играли с ними в настольные игры
«Мемо», «Манчкин», «Эволюция», «Уно». Они привлекали к участию в
конкурсах и турнирах по настольным играм всех гостей «Библионочи».
Общение на «Библионочи» ребят из клуба с детьми с ограниченными
возможностями здоровья побудило их организовать турниры по настольным
играм для этой социально - незащищенной группы детей. Сотрудники отдела
скоординировали свою работу с организацией «Мы есть», а члены клуба
доходчиво рассказали ребятам о своих играх и предложили сыграть в
«Мемо», «Зомби», «Мафию». Всего в турнирах приняли участие 37 человек.
Знакомство прошло успешно. Надеемся, что такие турниры будут проходить
и в дальнейшем.
Лето – это, прежде всего каникулы, пора игр, веселья на воздухе,
непринужденного общения, новых знакомств. И прекрасно, что библиотеки
приходят на помощь летним городским лагерям, предлагая детям различные
программы летнего чтения, занимательные мероприятия, которые
разнообразят их досуг, делая его одновременно и познавательным и
развлекательным.
Так, отдел «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П. Чехова уже третий
год подряд проводит турниры настольных игр для летнего лагеря вместе с
членами клуба «День игры». Этот жест доброй воли клубистов позволил
школьникам открыть для себя много незнакомых ранее игр, научиться и
полюбить играть в такие, как «Мафия», «Манчкин», «Мемо», «Зомби»,
«UNO», «МегаМозг», «Да, Темный властелин!», «Alias». А сами клубисты
смогли приобрести опыт в умении работать с детьми разного возраста. 3
отряда (104 чел.) пришкольного лагеря МОБУ лицея № 7 весело и интересно
провели смену с библиотекой. За первый месяц лета 2014 года было
проведено для них 24 турнира. Директор МОБУ лицея № 7 Земляненко Н. В.
поблагодарила библиотекарей и ребят из клуба за работу с лагерем, а также
выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
В отделе «Электронный зал» с 2011 года проходят курсы
компьютерной грамотности для людей пожилого возраста и ограниченными
возможностями здоровья. Приходя в библиотеку, ребята видели, какая
большая работа проводится с этой категорией читателей, и как сложно им
осваивать компьютер. Так возникла идея по воскресеньям, перед турнирами,
приходить раньше и помогать слушателям курсов, выполнять домашнее
задание. Пожилым людям очень приятно внимание молодого поколения, а
ребята воспитывают в себе такие качества, как уважение к старшим,
терпение, умение просто и доходчиво объяснять.
Сотрудники отдела тоже ценят помощь ребят, и вот уже два года
подряд на имя директоров школ посылают благодарственные письма,
особенно отличившихся в этом нелегком труде.
Так получилось, что современная библиотека это уже не храм тишины,
спокойствия и безмолвия. При многих библиотеках действует клубы, где
каждый может проявить свои творческие способности. В клубе именно игры
объединили ребят в братство общающихся, думающих и веселых людей.

Коллекция игр рассчитана на разную возрастную категорию. Можно найти
коллективные, конструкторские, логические и тактические игры. За 2 года
клуб принял более 40 человек. Многие приходили и уходили, снова
возвращались, но есть ребята, которые с нами с самого начала. И для них
библиотека стала местом, где они могут не только общаться, но и активно
участвовать в жизни библиотеки. В акциях ребята не оставляют
равнодушными всех желающих научиться играть в современные настольные
игры. У членов клуба также есть возможность попробовать свои
педагогические способности, помогая пожилым людям и людям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении компьютерной
грамотности на курсах, с успехом проходящих в библиотеке. А для
пришкольных лагерей клуб просто находка! Дети с восторгом участвуют в
играх и турнирах. Ребята настолько сдружились между собой, что вместе
посещают показы кинофорумов, мероприятия книжных и театральных
фестивалей, ежегодно проводимых на родине Чехова. А сотрудники
находятся в постоянном поиске новых интересных идей, тем и форм общения
для ребят. В Общероссийский День библиотек члены клуба «День игры»
были отмечены благодарственным письмом от имени директора МБУК ЦБС
г. Таганрога. В ответ клубисты поздравили всех сотрудников с этим
замечательным праздником через местную газету, а также подарили на
память библиотеке часы, сделанные своими руками.
Учитывая разнообразные вкусы членов клуба, возрастные особенности,
умственные способности возникает потребность пополнять коллекцию
настольных игр, находить новые формы работы. У сотрудников отдела
«Электронный зал» и членов клуба «День игры» впереди много совместных
творческих проектов.
«Я и моя семья»
Клуб для семей, воспитывающих инвалидов,
создан в 2014году, руководитель Кремнева Е. К.
В Центре правовой и экономической информации (ЦПЭИ) ЦГПБ
имени А. П. Чехова г. Таганрога работает клуб «Я и моя семья» в рамках
проекта «Необычные люди в обычной жизни». Членами клуба являются
инвалиды общественного объединения семей воспитывающих детей
инвалидов
г.
Таганрога
«Преодоление»
и
общественной организации родителей
детей-инвалидов
и
инвалидов
с детства «Мы есть». Клуб объединяет семьи, в которых есть дети с
синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, умственной отсталостью различной
степени. Оказание поддержки в социальной реабилитации
детей с
отклонениями в развитии путем организации их досуга,
культурнопознавательных мероприятий – одно из направлений деятельности клуба.
Силами сотрудников ЦПЭИ и Центра массовой работы подготовлены
праздники «Средь зимы большое торжество» (Рождество), игра – викторина
«Моя Россия», вечер «Михаил Лермонтов», «Вечер задушевного разговора»,

«Эх, масленица», «Семейный праздник в библиотеке», Праздник «Подарим
радость детям», мастер – классы «К нам в окошко смотрит лето», «Голосуем
всей семьей», «Обычная жизнь необычных людей», «Россия – наш общий
дом», «От замысла к изобретению», «Есть память, которой не буде конца»,
«Искать не надо нас, мы здесь, мы с вами рядом», «Лето с библиотекой»,
«Турниры по настольным играм для детей с ограниченными возможностями
здоровья организации «Мы есть»».
Инвалидность касается
не только людей с ограниченными
возможностями здоровья, но и всех членов их семьи, которые вынуждены
преодолевать различные социальные, психологические и материальные
барьеры. Поведение родителей и поведение ребенка находятся в
определенной зависимости: «принятие и любовь» порождают у ребенка
чувство безопасности. Специалисты психологического центра филиала
Российского государственного социального университета (РГСУ) в
Таганроге проводят консультации по вопросам отношений детей и
родителей, что способствует гармоничному развитию отношений. 30
октября 2014 года состоялось заседание Общественного Совета родителей,
воспитывающих детей-инвалидов и молодых инвалидов с детства. В
заседании приняли участие родители дистанционно обучающихся в г.
Ростове-на-Дону
детей-инвалидов,
представители
общественных
организаций «Преодоление», «Родительское Всероссийское Сопротивление»
и депутаты городской Думы. На повестке дня – вопросы трудоустройства
инвалидов детства с ментальными нарушениями, предоставление
возможности для дальнейшего обучения трудовым навыкам инвалидов
детства с ментальными нарушениями, окончивших коррекционную школу
№19. Читательская аудитория расширилась посредством привлечения в
библиотеку учащихся коррекционной школы. С администрацией школы №
19 заключен договор о сотрудничестве, со старшеклассниками поведены
тематические уроки «Я - изобретатель», «Чем можем, тем поможем» (защита
прав потребителей), игра «Веселый паровозик» (избирательное право) и др.
Работа с необычными детьми «требует» применения особых
технологий, методов. Для этих детей преподаватель изобразительного
искусства – волонтер каждую субботу проводит мастер – классы по
декоративному
творчеству.
80-летию
ведущего
отечественного
конструкторского бюро, работающего в области гидросамолетостроения –
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» был посвящен очередной мастер-класс. Из
приготовленных пазлов детьми были собраны, наклеены на цветную бумагу
модели самолетов. «Конструкторы» покрасили их в разные цвета, дали имена
и сфотографировались с ними на память об этом празднике. Из собранных
опавших листьев разных цветов и размеров, после прогулки по парку, дети
создали прекрасный осенний букет роз, который стал украшением интерьера
Центра правовой и экономической информации. За участие в городском
празднике «Голосуем всей семьей» дети получили подарки, а в вестибюле
библиотеки в течение месяца работала выставка рисунка, на которых каждый
«художник» изобразил выборы в местное самоуправление г. Таганрога.

Одной теме уделяется несколько занятий: знакомство с предметом,
путешествие по сайтам, работа над изделием. Мастер-классы
«Художественные промыслы России» состоял из рассказа ведущей об
искусстве росписи, истории, видеопоказа, выбора образцов для
самостоятельной работы, роспись изделий. Достигается основная цель
занятий – дети испытывают радость от своего творчества, гордятся готовыми
изделиями, с удовольствием демонстрируя свои поделки. Ко Дню инвалидов
ребята
готовят выставки своих работ. О жизни детей организации
«Преодоление» рассказала выставка фотографий, вызвавшая отклик у
горожан и гостей города. Эта выставка работала 6 месяцев в вестибюле
ЦГПБ имени А. П. Чехова г. Таганрога. Посетители оставили теплые отзывы
и пожелания родителям, их детям и организаторам. В книге отзывов есть и
пожелания Эвелины Бледанс. Она сфотографировалась с нашими детьми в
память о встрече в Ростове - на - Дону и продолжает поддерживать с
общественной организацией дружеские отношения. 2014 год стал для членов
клуба «Я и моя семья» переломным. Они участвуют во многих городских
праздниках: «Библионочь 2014», Выборы в органы местного
самоуправления, фестиваль «Солнцестояние», День города и другие.
Публика с восторгом принимала танцевальные номера «Испанский танец» и
«Танец живота» в исполнении детей из организации «Мы есть» на празднике
«День дружбы и семьи».
Работа с детьми направлена на организацию межличностного общения,
раскрытие творческого потенциала, формирование интереса к чтению.
Практически все дети дополнительно, кроме школы посещают различные
уроки: музыки, танцев, художественного творчества. Часть детей обучается
на дому, и с удовольствием общается с нами. Создавая
клуб, мы
планировали работать только с родителями, но работать с родителями и не
знать их детей, значит, их проблемы и трудности будут недоступны для нас.
Родители не менее трудный контингент, они также ранимы, как и дети.
Перед родителями детей-инвалидов стоят одинаковые задачи: оздоровление
детей; образование и творческое развитие; интеграция молодых людей в
обществе профориентация, занятие спортом и др. Отношения с детьми и
родителями сложились очень удачно и у наших волонтеров. Кроме студентов
ВУЗов работать в нашем клубе выразили желание учащиеся ГБОУ СПО РО
«ТМехК» (Таганрогского механического колледжа).
При
проведении познавательно-развлекательных мероприятий
библиотекари используют различные формы и методы работы: часы
интересного сообщения, тематические уроки, информационные
часы,
массовые
праздники.
Каждое
мероприятие
включает
моменты,
способствующие интеллектуальному общению
- это загадки, игры,
викторины. Разнообразные нарушения в психофизиологическом развитии не
позволяют ребенку усваивать сложную систему знаний о мире, поэтому
воспитание необычных детей «требует» применения особых технологий и
методов. Раскрепощению, раскрытию личности ребенка помогает
сложившийся устойчивый доброжелательный
климат в клубе. Кроме

занятий, на которых дети работают вместе с родителями, в клубе проходят
тематические заседания для родителей. Это возможность поделиться
семейными проблемами; поиск оптимальных вариантов их решения,
планирование работы, обсуждение законодательных актов по защите прав
семей, имеющих детей инвалидов, встречи с работниками администрации
города, врачами, психологами. Правовая поддержка родителей заключается в
использовании различных электронных ресурсов по праву базы данных СПС
«Гарант», СПС «КонсультантПлюс», КонсультантПлюсРегион», ЭБД
администрации других. Хорошим подспорьем являются бесплатные
консультации юриста клуба «Правовые встречи».
Клуб оперативно откликается на требования времени, позволяя ему
органично вписаться в общественную жизнь. Не являясь образовательным
учреждением, библиотека выступает в качестве партнёра учебных заведений,
формирует особое образовательное пространство, воспитывает терпимость к
людям с проблемами развития среди пользователей библиотеки и населения
города. Основополагающим принципом работы с инвалидами и их семьями
остается принцип свободного и равного доступа к библиотечным фондам и
информации. Создание комфортной, дружественной среды в нашей
библиотеке способствует
социокультурной реабилитации людей
с
ограниченными возможностями здоровья.

Деятельность клубов и любительских объединений
в муниципальных библиотеках города Новочеркасска
Гончарова А.А., зав. организационно-методическим отделом
ЦГБ им. А.С. Пушкина Новочеркасской ЦБС

На протяжении многих лет клубы по интересам являются
неотъемлемым и важнейшим направлением массовой гуманитарнопросветительской деятельности муниципальных библиотек Новочеркасска,
позволяя горожанам реализовывать в стенах библиотек свои творческие
возможности, продуктивно и интересно проводить досуг, находить
единомышленников и друзей.
Еще в 1925 году в Центральной библиотеке уже работали
краеведческий, литературный, фотографический и переплетный кружки,
организованные совместными усилиями библиотекарей и Библиотечного
совета. В 1927 году юных новочеркассцев пригласили кружки Детского
отдела библиотеки. А в первый год открытия юношеского отдела, в начале
70-х гг. XX века, начал свою деятельность поэтический клуб для молодежи.
В настоящее время в МБУК Новочеркасской ЦБС действует 15 клубов
по интересам и любительских объединений:
1. Литературно-музыкальная гостиная, ЦГБ им. А.С. Пушкина
2. Университет духовной культуры, ЦГБ им. А.С. Пушкина
3. Литературно-творческая студия «Ступени», ЦГБ им. А.С. Пушкина

4. Клуб «Милосердие», ЦГБ им. А.С Пушкина
5. Клуб «Собеседник», ЦГБ им. А.С. Пушкина
6. Клуб «Очаровательный мир творчества», ЦГБ им. А.С. Пушкина
7. Историко-краеведческий клуб «Донцы», ЦГБ им. А.С. Пушкина
8. «Воскресная фотошкола Олега Мацнева», ЦГБ им. А.С. Пукшкина
9. Клуб «Воспоминания», библиотека им. М.Горького
10. Арт-салон «Творчество», библиотека им. М.Горького
11. Любительское объединение «Чеховский салон», библиотека им.
А.П.Чехова
12. Клуб «Независимы от возраста», библиотека им. М.Шолохова
13. Донской клуб юмористов, библиотека им. М.Шолохова
14.Клуб «Маленький читайка», ЦГДБ им. Гайдара
15.Кружок «Экологический остров», библиотека им. З.
Космодемьянской
Клубной деятельностью охвачены все возрастные категории
пользователей. Основными целями и задачами клубных объединений
является объединение пользователей библиотек на основе общих интересов;
углубление и расширение этих интересов; пропаганда документного фонда
библиотеки; сотрудничество с учреждениями и организациями города.
Заседания клубов проходят в форме балов, вечеров, диспутов, презентаций,
викторин, бесед, обзоров, экскурсий, выставок.
Четыре наиболее крупных и массовых клуба курирует Центр
культурных программ ЦГБ им. А.С.Пушкина: Литературно-музыкальная
гостиная, Университет духовной культуры; литературно-творческая студия
«Ступени» и «Воскресная фотошкола Олега Мацнева».
«Литературно-музыкальная гостиная», один из старейших клубов
ЦБС, был создан при читальном зале ЦГБ в 1981 году и первоначально носил
название «Музыкальный лекторий». В 1983 году клуб получил название «В
гостях у муз», а уже в 1985 году стал называться «Литературно-музыкальная
гостиная». Клуб объединил читателей библиотеки, жителей города на основе
интереса к литературе, музыке, живописи, танцу. Заседания клуба проходят в
форме литературно-музыкальных вечеров, вечеров-портретов, вечероввстреч, поэтических вечеров, презентаций книг, литературных праздников,
бенефисов и т.д.
В 2015 году в пятый с большим успехом в гостиной состоялся
Пушкинский бал, собравший рекордное число участников. Более 200 человек
в Большом зале библиотеки танцевали вальс, полонез, польку и мазурку. На
бал приходили семьями. Платья и костюмы горожане готовили специально
для бала. Особыми гостями мероприятия стали танцевально-спортивные
клубы Новочеркасска и Ростова.
В этом году жителям города было предложено немало интересных
заседаний: Бал Победы (к 70-летию Великой Победы); литературномузыкальный вечер «Дневников ожившие страницы» (в рамках
всероссийской акции Библионочь); вечер авторской песни «В песнях
остановленное время»; литературно-музыкальные вечера «Золотой век

русской поэзии», «Простая музыка стиха», «Быть знаменитым некрасиво…»
(к Году литературы); цикл концертов творческих коллективов города.
Клуб «Университет духовной культуры» создан при Центре
культурных программ ЦГБ им. А.С.Пушкина в 2012 году на основе интереса
жителей города к вопросам духовности, религии, нравственного воспитания,
морали, семейных ценностей. Занятия в Университете ведет иерей отец
Александр (Александр Резников), Храм Александра Невского. План работы
Университета разрабатывается совместно с местной религиозной
организацией «Православный приход Храма благоверного князя Александра
Невского» и освещает проблемы нравственных основ общества, истинности
православия, таинств христианских обрядов, основ воспитания детей в
православных семьях и др. Кроме бесед и лекций, в университете
предполагается и общение в режиме вопрос-ответ, просмотр и обсуждение
фильмов по зодчеству, иконописи и др. Участникам клуба предоставляется
возможность обсудить с отцом Александром свои жизненные и личные
проблемы, рассказать о трудностях, получить совет и наставление. В работе
Университета духовной культуры принимают участие священники и из
других храмов города.
В начале 2015 года в ЦГБ им. А.С.Пушкина открылась бесплатная
«Воскресная фотошкола О. Мацнева». Уроки фотомастерства дает
известный фотограф Олег Мацнев. Имя О.Мацнева хорошо известно в мире
фотоискусства. Его ученики живут и работают во многих странах мира.
Фотохудожника хорошо знают за рубежом, особенно в Германии, где он
учился искусству фотографии. Занятия проходят два раза в месяц по два
часа. Один час отводится теории фотографии: композиции, постановке света,
ракурсу и т.п. А второй час посвящен практике – разбору фотографий и
ответам на вопросы. Но в фотошколе речь идет не только о
профессиональной фотосъемке. Участники фотошколы учатся искать общее
между фотографией и поэзией, фотографией и музыкой, живописью,
скульптурой. Расширяют свои познания в философии, искусстве, литературе.
А практические навыки многие участники школы отрабатывают,
фотографируя библиотечные мероприятия, - литературно-музыкальные
вечера, концерты, балы. Так, благодаря участникам фотошколы, интересные
сюжеты культурной жизни библиотеки становятся незабываемыми.
Еще один клуб, работающий в рамках Центра культурных программ Литературно-творческая студия «Ступени». Студия объединяет поэтов
города, оказывает поддержку в повышении их творческого мастерства, в
издании произведений. В последнее время студия расширила свои границы
для пишущих авторов и с 2014 года в студии занимаются не только поэты, но
и писатели-прозаики, пишущие как художественную прозу, так и
публицистические произведения. Интересно прошла творческая встреча в
«Ступенях» с ростовским поэтом, бардом, лауреатом Международной
премии Сергея Есенина 2012 года «О, Русь, взмахни крылами» в номинации
«Русская надежда» Д.Ханиным и презентация его нового сборника «Встречая
перелетную весну». По инициативе ассоциации литературных объединений

г. Новочеркасска и студии «Ступени» выходит в свет литературнохудожественный журнал «Пролог». В рубрики журнала входят проза и
поэзия как известных, так и начинающих авторов.
Центр культурных программ имеет свои странички в социальных сетях и
активно рекламирует деятельность всех своих клубных объединений,
публикует анонсы, фото и видеоотчеты о мероприятиях.
Большое внимание сотрудниками библиотек уделяется клубной работе с
пожилыми людьми, ветеранами войны и труда. Для данной категории
жителей города работают клубы «Собеседник» и «Милосердие» (ЦГБ),
«Независимы от возраста» (библиотека им. М.Шолохова), клуб любителей и
почитателей кумиров прошлых лет «Воспоминания» (библиотека им.
М.Горького).
Цель данных клубов, - способствовать сохранению интереса людей
старшего поколения к жизни через общение и реализацию своих
человеческих возможностей. Клубы объединяет читателей старшего
возраста, которые в большинстве своём уже вышли на пенсию, но
испытывают потребность в общении, хотят заниматься самообразованием,
повышать свой интеллектуальный уровень. Всеми данными клубами
руководят сотрудники библиотек.
В задачи и направления работы входит: приобщение членов клубов к
активному участию в заседаниях клуба; обеспечение информационноправовой поддержкой людей пожилого возраста; организация клубных
мероприятий разнообразной тематики в увлекательной форме, организация
выставок и подборок по темам занятий; взаимодействие работы клубов с
городскими первичными организациями участников Великой Отечественной
войны;
Около 20-ти лет для пенсионеров и ветеранов труда работает клуб
«Собеседник» при абонементном отделе ЦГБ им. А.С. Пушкина. За эти
годы в клубе сложился постоянный состав участников, объединенных
общими интересами, взглядами и образом жизни, для которых библиотека
стала родным домом, располагающим к неторопливому общению и
духовному единению. Члены клуба имеют право первыми знакомиться с
новинками, поступающими в абонементный отдел библиотеки. Проводятся
выездные заседания с посещением памятных и просто интересных мест
Ростовской области. Высоко оценили участники клуба такие заседания, как
устные журналы «Женщины на русском троне»; «Из истории Донской
Мариинской женской гимназии: судьбы выпускниц»; «Фронтовые пути
корреспондента «Комсомольской правды» А.В.Калинина»; вечера «Ответа на
любовь мою напрасно жаждал я душою» (любовная лирика
М.Ю.Лермонтова); «Вокруг новогодней елки»; беседы «Легенды советских
лет или о чем умолчал В.Каверин»; «Первая на Дону» (из истории
библиотеки им.А.С.Пушкина); «Литературные преступления»; «Земляки:
П.В.Ершов и Л.В.Богаевский» и др.
Клуб «Милосердие» отдела организации единого фонда и
внестационарного обслуживания ЦГБ им. А.С.Пушкина работает с

инвалидами войны и труда отделения дневного пребывания пенсионеров
Центра социального обслуживания населения. Кроме того, в рамках клуба
сотрудники отдела посещают на дому около 30-ти инвалидов войны и труда,
которые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку. В минувший
год в центре дневного пребывания пенсионеров состоялись литературный
вечер «9 мая – День Победы»; беседы: «День памяти и скорби», «Весенний
праздник – женский день», «Литературное путешествие по Англии»,
«М.Ю.Лермонтову – 200 лет» и др.
Еще одно объединение читателей старшего возраста, - клуб
«Независимы от возраста», создано в библиотеке им. М.Шолохова.
Основные формы занятий клуба - вечера, информационные и поэтические
часы, дискуссии, обсуждения, беседы, обзоры литературы. Высокую оценку
участников клуба вызвали вечер-портрет «Чайка русской сцены»
(В.Ф.Комиссаржевская), поэтический вечер «Я видел раз ее в весеннем вихре
бала» (М.Ю.Лермонтову – 200 лет), час интересных сообщений «Новый год
по странам и континентам», литературно-музыкальный час «Между строк и
немецкие осколки и блиндажный огонек» (95 лет Фатьянову), заочное
путешествие «Визитная карточка Сочи – столицы Олимпийских игр»,
заочная экскурсия «По залам и музеям» (Эрмитаж), беседа «Царица русской
песни» (Л.Зыкина) и др.
Участники клуба любителей и почитателей кумиров прошлых лет
«Воспоминания» библиотеки им. М.Горького, - также люди старшего
возраста. На заседаниях клуба они с большим удовольствием просматривают
художественные фильмы, обсуждают творчество известных режиссеров,
актеров, музыкантов – кумиров прошлых лет. В успехе работы этого клуба и
его популярности важную роль сыграло наличие в структуре библиотек
отдела литературы по искусству, на базе которого и проходят заседания.
Темы заседаний самые разнообразные: «Мосфильм. Золотой фонд»,
«Красное и черное Николая Еременко», «Чарли, Чарли, смешной чудак»,
«Любовь Полищук. Женщина – праздник», «Солнечная актриса Людмила
Целиковская», «Король комедии. Савелию Крамарову – 80 лет», «Вечер с
Р.Ролланом, известным и неизвестным» и др.
При этом же отделе работает и любительское объединение Арт-салон
"Творчество. Девиз арт-салона - «Жизнь коротка, искусство вечно»
(Гиппократ), а объединяет он художников и творческую интеллигенцию г.
Новочеркасска, всех тех, кто увлечен изобразительным искусством, музыкой
и литературой. В салоне систематически проходят презентации выставок
картин и предметов декоративно-прикладного искусства, творческие встречи,
вернисажи, вечера; постоянно царит живое творческое общение.
Широкую известность в городе приобрел женский клуб
«Очаровательный мир творчества» читального зала ЦГБ им.
А.С.Пушкина. С самого начала своего существования клуб объединил
рукодельниц города, умеющих шить, вязать и вышивать. Позже в клуб вошли
и другие участницы, с самыми разными интересами в области декоративноприкладного искусства (скрапбукинг, декупаж, лепка; квиллинг, макраме,

оригами, лоскутное шитье и др.). Клуб играет очень важную роль в
организации досуга, развитии творческих связей, популяризации творчества
рукодельниц и приобщению к участию в клубе и членов их семей. Заседания
клуба проходят в форме выставок, бесед, обзоров, мастер-классов, лекций.
Все мероприятия проводятся как «открытые», т.е. приглашаются все
желающие. Клуб ежегодно принимает участие в акции Библионочь; имеет
свою страничку в социальной сети, где рассказывает о своей деятельности,
публикует анонсы мастер-классов и фотографии творческих работ
рукодельниц.
Большой заслугой участниц клуба стало проведение ежегодных
благотворительных акций для детей из Городского Дома ребенка. Акции
проводятся два раза в год: рождественская, - «Подарок на Рождество» и
летняя, - «Летнее настроение» (ко Дню защиты детей). К Рождеству силами
участниц клуба вяжутся теплые вещи для детей: шапочки, шарфики, носочки,
жилетки и варежки. А в ходе летней акции малыши получают в подарок
красивые и яркие маечки, сарафанчики, панамки, косынки, связанные из
хлопка. Участницы клуба свои подарки обычно передают главному врачу
Дома ребенка. Встречу детей и рукодельниц удается провести не всегда, ведь
возраст малышей – от года до трех лет. Но участницы клуба надеются, что их
маленькие подарки согревают детские души, так рано почувствовавшие
одиночество.
Донской клуб юмористов, - такой необычный клуб вот уже шестой год
работает в библиотеке им. М.Шолохова. Основали клуб выпускники НПИ, в
годы молодости, - активные участники студенческого театра юмора и
сатиры. По прошествии многих лет желание продолжить творческую
деятельность не пропало, и на базе библиотеки был основан клуб юмористов.
Члены клуба, - творческая интеллигенция города (авторы юмористических
произведений, художники, поэты). Президент клуба и его душа –
А.Г.Малашенко, писатель-юморист, в прошлом профессор ЮРГПУ (НПИ).
Клуб поддерживает связи с Санкт-Петербургским музеем Остапа Бендера и
Всемирным музеем юмора и сатиры из Габрово. Иногда на заседаниях клуба
виртуально присутствуют юмористы из других городов, даже стран с
помощью программы Skype. Силами участников клуба и сотрудников
библиотеки создан своеобразный музей - Уголок деда Щукаря, где собраны
предметы казачьего быта с аннотациями, проводятся экскурсии для
читателей библиотеки. Имеется библиотека юмористической литературы из
частной коллекции Малашенко А.Г., которая постоянно пополняется.
Существуют свои традиции в работе клуба, например, постоянно стоит
фляга воды из Дона, и при приёме нового члена клуба существует обряд
омовения рук в донской водице. Еще одна традиция - корона шута, которая
переходит на каждом занятии с головы на голову особо отличившегося члена
клуба. Это означает, что на данном занятии он – ведущий данного заседания.
Работа клуба довольно разнопланова. Ежегодно проводится
юмористический карнавал. Стало традицией проводить 11.11 в 11.11
заседание «Открытие пятого времени года» (в этот день в Европе

открывается сезон карнавалов). Особенно любят участники клуба заседания
«Щукарский сочельник» и «Масленица у Щукаря», а 14 марта традиционно
празднуется день рожденья деда Щукаря. Несмотря на юмористическую
направленность клуба, занятия носят весьма содержательный характер.
Например, заседание клуба «Архитектура и памятники Новочеркасска
глазами сатириков». Работа клуба разнопланова, интересна, всегда
привлекает внимание СМИ. Поэтому о клубе много пишут в местных,
региональных и областных газетах. Сюжеты о клубе также были показаны на
«Первом канале» в программе «Другие новости», в программе ГТРК «ДонТР».
А для самых маленьких читателей в ЦГДБ им. А.П.Гайдара работает
библиотечный клуб «Маленький читайка». Основные цели работы клуба,
- поддержка чтения в среде детей, как основы интеллектуального,
творческого и личностного развития; повышение статуса книги, чтения,
библиотеки в детской среде; привлечение внимания к чтению лучших
произведений отечественной и зарубежной литературы. В соответствии с
целями при проведении мероприятий клуба решаются такие задачи, как
развитие навыков творческого чтения, художественного освоения
действительности, наблюдательности, внимания к окружающему миру;
коммуникативных навыков; знаний о связи литературы с другими видами
искусства. Ежегодно в клубе проводится более десяти заседаний.
Наибольший интерес детей вызвали военно-спортивная игра «А ну-ка,
мальчики!», час литературной сказки «Великий сказочник», урок этики «Да
здравствует вежливость!» и др.
Одно из наиболее заслуженных и известных далеко за пределами
Ростовской области клубное объединение ЦБС – историко-краеведческий
клуб «Донцы» краеведческого отдела ЦГБ им. А.С.Пушкина. С 1992 года
клуб объединяет читателей библиотеки – учащихся средней школы № 1.
Цели работы клуба соответствуют его названию: изучение истории родного
края, донского казачества в контексте истории Российского государства;
пропаганда истории родного края; патриотическое воспитание молодежи.
Основные
задачи
клуба,
это
поисково-исследовательская
краеведческая работа и пропаганда краеведческих знаний среди
молодежи.
Клуб «Донцы» имеет герб и девиз.
Герб клуба состоит из следующих частей
- алый щит, разделенный слева направо сверху вниз голубой лентой с
изображением раскрытых книг, говорящих о специфике работы клуба:
изучение краеведческой литературы и источников;
- в правом верхнем углу изображен древний герб донских казаков, «елень, пораженный стрелой», символизирующий интерес «донцов» к
истории и традициям донского края, к его самобытности;
- в нижнем левом углу изображен Вознесенский собор, являющийся
символом родного города «донцов» - Новочеркасска;

- щит обрамляет серо-голубой намет, символизирующий то, что
каждый член клуба находится под покровительством всего коллектива.
Девиз клуба «Трудом и усердием» располагается под щитом.
У руководителя клуба до сих пор сохранились карандашные наброски
герба, сделанные первыми «донцами».
Все эти годы клубом руководит его создатель - В. М. Иваненко. Состав
клуба со временем меняется, ведь его участники растут, взрослеют,
переходят из класса в класс, поступают в различные учебные заведения,
уходят в армию. Но направление деятельности клуба остаётся неизменным:
сбор и популяризация малоизвестных фактов из истории нашего города, из
жизни и деятельности наших земляков. Юные исследователи имеют
возможность работать не только с имеющимся в ЦГБ фондом краеведческой
литературы, но также с фондами документов музея истории донского
казачества (МИДК) и государственного архива Ростовской области (ГАРО).
Члены клуба ведут поисково-исследовательскую работу и подготовку
мероприятий как индивидуально, так и в составе творческих групп.
Клуб много лет работает в системе дополнительного образования. С
1997 года входит в Содружество детских объединений, участвует в работе
областных краеведческих конференций. С 1993 года члены клуба
неоднократно награждались грамотами и дипломами Министерства
образования Ростовской области, областного центра детского и юношеского
творчества, областного музея краеведения. Несколько лет клуб является
димломантом Всероссийского конкурса туристско-краеведческого движения
«Отечество». В 2003 году исследовательской работе «Платовские места в
окрестностях Новочеркасска. Мишкино» был присужден диплом 1-й степени
на областной краеведческой конференции (янв., 2003), диплом 3-й степени на
11-м Всероссийском конкурсе участников туристско-краеведческого
движения «Отечество» (секция «Культурное наследие», апрель, 2003 г.). В
настоящее время эта работа размещена на сайте «Донской временник»
Донской государственной публичной библиотеки.
Одной из форм военно-патриотического воспитания является ежегодно
проводимый клубом «Донцы» День казачьей славы. Например, в 2007 году
он был посвящен памяти казаков, участников героической борьбы за Азов
1637-1642 гг. «Донцы» изучали документальные источники, провели
выездное заседание на мемориальном комплексе Монастырского урочища и
на ратном поле. День казачьей славы был завершен в Вознесенском соборе с
благословением игумена Филарета, настоятеля собора, в зале светских бесед
и собраний храма. Дни казачьей славы проводятся также ко Дню
освобождения Новочеркасска и Ростовской области от немецко-фашистких
захватчиков.
Часто заседания клуба проводятся в музеях города. Так в отделе
«Атаманский дворец» Музея истории донского казачества прошло заседание,
посвященное двум крупнейшим войнам XIX века – Крымской и Балканской.
Старший научный сотрудник МИДК Д.В.Никитин провел для «донцов»
экскурсию по выставке, посвящённой этим двум войнам. После чего

участники клуба рассказали о проделанной ими работе по отысканию и сбору
исторических сведений об участии в Крымской войне 1853-1856 годов
генерала Я.П.Бакланова и в Балканской войне 1877-1878 годов полковника
Н.Я. Бакланова - представителей двух поколений рода донских казаков
Баклановых.
В 2007 г. «Донцы», совместно со школой № 1, участвовали в
выполнении творческого проекта «История донского женского костюма в
XVI-XVIII в.в.». Он состоял из двух частей - теоретической (история женщин
на Дону и их одежда в XVI-XVIII в. в.) и практической (изготовление
образцов одежды женщин-казачек). Работу вели творческие группы
«донцов»: историков, этнографов, казачек - чаберок (мастериц). «Историки»
по документам проследили, как складывались на Дону семейные отношения
и роль женщины в создании семьи. Исторические исследования помогли
понять, почему существовали разные комплекты костюмов, чем отличалась
одежда ясырок от одежды женщин, пришедших из России, как менялся
статус казачки. «Этнографы» изучали особенности одежды и технологию ее
изготовления на экспонатах музея истории донского казачества и
Старочеркасского музея-заповедника. «Мастерицами» (чаберками) был
изготовлен образец одежды девушки-казачки в комплекте с «шапкойперевязкой», головным убором девушки-невесты. Группа «фольклористов» в
стихотворной форме прокомментировала образ невесты в этом костюме.
«Художники» выполнили рисунки из серии «Казачий городок в XVI-XVIII
в.в.». На городской олимпиаде по технологии Н.Степаненко и К.Реполова,
представлявшие результаты этого проекта, заняли 1-е место.
В 2010 году участники клуба «Донцы» принимали участие и в
областной казачьей фольклорно-патриотической экспедиции, посвящённой
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Результатом их
поисковой работы стал 40-минутный документальный фильм с рассказами
трёх ветеранов 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского
корпуса (О.Н.Лобова, И. Г. Скоморохова и А. И. Шаповалова) об их боевом
пути. Параллельно с работой над фильмом был подготовлен доклад,
посвящённый казачьей семье, три поколения которой находились на службе
Отечеству. Доклад и документальный фильм были по достоинству оценены
областным жюри, присудившим «Донцам» II место на конкурсе творческих
работ.
В том же году «Донцы» приняли участие в конкурсе знатоков военной
истории Дона, организованном региональным фондом «Казачий этнос в
истории России» и заняли два призовых места: 1-е место - О. Кондратова, 2-е
– А.Плотников. Итоги конкурса подводились в Музее морского колледжа им.
Г.Седова (г. Ростов-на-Дону). Победителям была предоставлена честь
«расписаться» в книге Почетных гостей музея колледжа. И там же осталась
работа Андрея Плотникова о первых «подводниках»- казаках XVI века.
В 2013 году в честь 260-летия со дня рождения основателя столицы
мирового казачества, героя войны 1812 года, легендарного боевого атамана
Матвея Ивановича Платова, краеведческим отделом была объявлена

интернет-викторина «Атаман Платов и Новочеркасск». Вопросы для
викторины составляли руководитель клуба «Донцы» В.М.Иваненко и
выпускники этого клуба, ныне студенты ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова
Н.Брагин, Е. Лизенко, Е. Соколова, член клуба А. Малакаева и другие.
Вопросы учитывали не только все стороны жизни и боевого пути славного
атамана, изложенные в различных печатных источниках, но и новые
открытия, сделанные членами клуба «Донцы». Такое как, например,
восстановление первоначального текста на одной из триумфальных арок
города, изменённого в ходе реставрации в советский период и
сохранившегося в «Русском художественном листке» В. Тимма, где
упоминаются имена Платова, Александра I и Петра I. Победителями
викторины стали группа учащихся Аксайского Данилы Ефремова казачьего
кадетского корпуса, коллектив ансамбля казачьей песни «Наследие» ГДК,
семьи Блиставцевых и Коршуновых, Е.Г. Шеломанов, ученица 11 класса
школы №1 М.Чернова, написавшая ответ в стихах и студент первого курса
ЮРГПУ(НПИ) А.Поздний. Всем были вручены Благодарственные письма и
памятные подарки – книги и фотоальбомы о Новочеркасске.
Много лет клуб реализует программу «Донской край: страницы
истории и культуры»; разрабатывает и проводит экскурсии по памятным
местам города. С большим интересом и энтузиазмом участники клуба
занимаются экскурсионной работой: подготавливают обзорный материал,
проводят экскурсии. Самым первым экскурсионным объектом «донцов»
стала ЦГБ им. А.С.Пушкина, расположенная в здании Военного собрания
Донского казачьего войска, построенного в 1894 году. С 2005 года «донцы»
проводят тематические экскурсии по городу, известному многими
замечательными памятниками архитектуры и воинской славы. Особенно
примечателен цикл экскурсий с использованием игровых форм,
посвященный дореволюционным учебным заведениям города. Экскурсию
проводит девушка, член клуба, одетая в форму гимназистки конца XIX века.
Эту форму члены клуба «Донцы» реконструировали по фотографии
гимназистки Нади Лагуновой и старинным выкройкам. А в 2013 году автор
экскурсии «Античные боли и герои в художественном оформлении залов
бывшего военного собрания Донского казачьего войска» был награжден
Дипломом I степени Всероссийского конкурса туристско-краеведческого
движения «Отечество».
В 2014 году «Донцы» принимали участие в областном конкурсе
«Юный экскурсовод», финальная часть которого проходила в Новочеркасске.
Конкурс был организован Областным экологическим центром учащихся и
музеем истории Донского казачества. В финал конкурса вышла участница
клуба «Донцы» А.Малакаева, которая и разделила в итоге первое место
вместе с другой новочеркасской участницей от Центра детского и
юношеского туризма и экскурсий О.Борисовой.
Опыт экскурсионной деятельности клуба «Донцы» был представлен в
2014 году на межрегиональной краеведческой конференции «Краеведческий

туристический ресурс как важный элемент деятельности публичных
библиотек», организованной Ростовской ЦБС.
В течение четырех последних лет клуб «Донцы» выполнял проект
«Новочеркасск. Памятные места военной поры» (к 70-летию Великой
Победы). Установлено 12 мест, которые хранят память о событиях военной
поры в Новочеркасске: место гибели последнего защитника города в июле
1942 года; явочная квартира Штаба партизанского движения Южного
фронта; «подпольный госпиталь; немецкая биржа труда, которую сожгли
подпольщики; места гибели новочеркасцев во время оккупации и др.
В январе 2015 года клуб «Донцы» стал партнером социального проекта
«Это нужно живым» НКО «Алый парус» при поддержке Правительства
Ростовской области и получил финансовую поддержку для съемки
видеофильма «Новочеркасск. Памятные места военной поры». Члены клуба
Д.Шимченко, К.Салтыкова, Н.Евстафьева, А. Малакаева, Д.Фомичев, под
руководством В.М.Иваненко, обобщили собранные материалы и
подготовили сценарий видеофильма, а также участвовали в его съемках.
Видеофильм был представлен на конкурс проекта «Это нужно живым». По
итогам проекта клуб «Донцы» и создатели видеофильма получили
сертификаты Победителя конкурса исследовательских и творческих работ в
проекте «Это нужно живым» (номинация «Видеосюжет»). В ходе
торжественного подведения итогов проекта состоялась презентация
видеофильма, на которой присутствовало около трехсот человек.
Видеофильм вызвал большой интерес, т.к. он создавался на основе бесед с
участниками и очевидцами событий, газетных публикаций и архивных
документов. В настоящее время видеофильм «Новочеркасск. Памятные места
военной поры» размещен на сайте «Это нужно живым».
Второй итог проекта «Новочеркасск. Памятные места военной поры» –
пешеходная одноименная экскурсия, разработанная по материалам поисковоисследовательской работы Д. Шимченко. Автор представила экскурсию на
городской конкурс «Юный экскурсовод» (II место, Грамота Управления
образования Администрации г. Новочеркасска) и областной конкурс «Юный
экскурсовод» (Победитель I этапа конкурса).
В последнее время одной из интереснейших форм работы клуба стали
квесты и интерактивные игры. Так, много восторженных откликов вызвала
игра «Угадай меня», проведенная для воспитанников Новочеркасского
военного суворовского училища об элементах мифологических сюжетов,
использованных в декоре бывшего офицерского собрания. Причем «донцы»
были в костюмах греческих мифических героев, предоставленных
Новочеркасским
Донским
театром
драмы
и
комедии
им.
В.Ф.Комиссаржевской. Были разыграны сценки из мифов, проведены
викторины.
В
рамках
историко-краеведческого
проекта
«Забытые
достопримечательности города» творческая группа клуба «Донцы» описала
архитектуру и историю десяти зданий на Московской улице города. По
материалам этой работы к 210-летию Новочеркасска (2015 г.) был проведен

квест «Прогулки по Московской» - интерактивное знакомство с
достопримечательностями улицы. Прогулка начиналась от школы № 1, где
участникам рассказали, когда и почему улица получила свое название и в
каких архитектурных стилях построены находящиеся на ней здания. Затем
участники квеста разделились на 6 команд. Каждая команда получила билет,
в котором была названа одна наиболее яркая архитектурная деталь, которая
выделяет это здание из окружающих (словарь архитектурных терминов
участники получили и изучили заранее). Так, участникам квеста было
предложено найти дома с изображением античного бога Диониса, с эркером
и флюгером, со сторожевыми львами, с грифонами, с рустованным
цокольным этажом, дома двенадцатиоконный и с каменным низом и
деревянным верхом.
Задания вызвали большой интерес и активность. Все здания
участниками квеста были найдены. У каждого из них состоялся настоящий
экскурс в историю. Группы «Архитекторы» и «Историки» подготовили
интереснейшие рассказы о каждом объекте. Во время знакомства с
достопримечательностями к участникам квеста присоединялись жители
города, задавали вопросы, восхищались ответами юных знатоков.
Завершился квест в библиотеке.
Серьезная поисковая и научная работа отдела и историкокраеведческого клуба отдела «Донцы» позволила выпустить ряд уникальных
изданий: сборники краеведческих очерков «Платовские места в
Новочеркасске», «Наш Новочеркасск», «Неизвестное об известном». Следует
отметить, что как при создании фильмов, так и выпуске печатных изданий
финансовую помощь краеведческому отделу и клубу «Донцы» постоянно
оказывает Управление культуры и искусства города, возглавляемое
Е.В.Архиповой. Так, сборник краеведческих очерков «На земле атамана
Платова» тиражом в 500 экземпляров, посвященный исследованию истории
города и жизни выдающихся новочеркассцев, был издан в рамках городской
долгосрочной целевой программы «Поддержка казачества города
Новочеркасска на 2012-2015 годы».
В дальнейших планах клуба «Донцы», как и других клубов
Новочеркасской ЦБС -поиск новых интересных фактов из истории города и
друзей по увлечениям, знакомство с новой литературой и замечательными
людьми; реализация творческих идей и планов. За все годы существования
клубов они стали для жителей города родным гостеприимным домом, где подомашнему тепло и уютно; где царит дружеская, искренняя обстановка и где
каждый найдет единомышленников и приложение своим талантам. И мы
будем стараться эту планку держать.

Деятельность клубов в муниципальных библиотеках
Сальского района в 2014 -2015 гг.
Касимова И.П., библиотекарь
информационно-библиографическим отделом
МЦБ Сальского района

Значительное место в общей системе библиотечных мероприятий
занимают клубные формирования. Среди клубов Межпоселенческой
центральной библиотеки значимым и авторитетным считается литературномузыкальный клуб «Вдохновение».
Его организация – страница в жизни библиотеки, ее история.
Пятнадцать лет назад Купчина Галина Дмитриевна организовала в
Центральной библиотеке г. Сальска женский клуб «Сударушка». Члены
клуба делились секретами рукоделия, кулинарии, а также читали свои стихи.
В течение многих лет организовалась поэтическая группа, которая
встречалась несколько раз в месяц, появились первые публикации, возникла
необходимость общения в другом формате – в формате любительского
поэтического клуба. Клубу было дано название «Вдохновение». Истоки
клуба можно найти и в существующем в 60-е годы литературном
объединении «Степные колокольчики» при редакции газеты «Сальская
степь».
И вот уже десять лет в Межпоселенческой центральной библиотеке
собираются провинциальные поэты и прозаики для творческого общения и
проведения досуга. На юбилейный вечер собрались все его члены в
количестве 40 чел. Основные вехи десятилетия нашли отражение в
электронной презентации «Нам – 10 лет!». За весь период проведено более
100 заседаний в библиотеке и более 50-ти выездных.
Это добровольная общественная организация творческих людей,
самобытных поэтов и прозаиков г. Сальска и Сальского района.
Библиотека стремиться отслеживать инновационные идеи клуба,
поддерживает новичков в их литературном творчестве, оказывает
организационную и методическую поддержку встречам в клубе, организует
кураторство за его деятельностью и оказывает действенную разностороннюю
помощь.
Членство в клубе считается почетным, ведь в его состав входят два
члена Союза писателей России, член Союза журналистов России, пять
членов Союза писателей Дона.
Из общего состава клуба, 22 его члена – люди творческие, сочиняющие
свои произведения, издающие авторские сборники.
За всю историю клуба издано 84 сборника стихов и прозы. Итогом
прошлого сезона
и первой половины 2015г. явилось издание семи
литературных сборников.
Клубом «Вдохновение» в 2014-2015 годах проведено 28 литературных
встреч сальских поэтов с учащимися и студентами образовательных
учреждений, дошкольниками, читателями библиотек города и района. По

приглашению библиотек и сельских клубов состоялись творческие встречи с
жителями поселков Гигант и Юловский, села Ивановка. Формат поэтических
чтений позволил выступить не только членам клуба, но и всем, кто
занимается стихосложением.
Члены клуба С. Бычко, И. Фоменко, З. Серашова, В. Кашин были
неоднократными гостями Центра социального обслуживания инвалидов и
людей пожилого возраста.
Участие в праздниках, посвященных Всемирному Дню поэзии, Недели
Добра, Дня города, Дня матери… - стали традиционными. Поэтическое слово
великих мастеров, таких как Б. Окуджава, А. Ахматова, Н. Матвеева, Р.
Рождественский звучало на каждой встрече в клубе.
В год 70-летия Победы в рамках городского муниципального проекта
«Парк Победы» в праздничный День 9 Мая для жителей города прозвучала
литературно-музыкальная композиция «Память сердца просит слова». В
композиции звучали стихи известных поэтов, стихи собственного сочинения
читали пять провинциальных поэтов - членов клуба «Вдохновение».
Подтверждением тесного сотрудничества членов клуба с сальскими
композиторами и бардами В. А. Стадниковой, Г. Н. Горбуновым, В. А.
Костенко является сочинение тридцати песен на стихи Н. А. Тарасенко, З.
Н. Серашовой, И. В. Корсуновой, Г. А. Горбаневой, Г. А. Якименко, Л. Г.
Агафоновой и других поэтов. По инициативе члена клуба Г. А. Якименко в
2014 г. был составлен сборник песен «Во имя любви» на слова сальских
авторов, в 2015 г. начата работа над вторым выпуском сборника «С песней по
жизни».
Продолжена традиция проведения творческих вечеров, посвященных
юбилеям поэтов – членов клуба. Члены клуба собирались на творческие
вечера, посвященные творчеству Л. Агафоновой «Лишь стихов меня
волнуют строчки», С. Махова «Жизнь в строке», К. Кутахина «Годы мои,
годы». На творческий вечер члена Союза писателей России, члена клуба
«Вдохновение» А. И. Глазунова «Жизнь не перепишешь заново» приехали:
председатель правления Ростовского регионального отделения Союза
писателей России А. Береговой, почетный председатель правления В.
Воронов,
редактор журнала «Дон-новый» Г. Студеникина. Большим
подарком для именинника стала публикация рассказа «Про Марью» в
газете «Донской писатель».
В течение двух лет состоялось семь презентаций новых поэтических
сборников членов клуба: Л. Агафоновой «Время жить. Басни, притчи,
анекдоты, шуточные стихотворения» и С. Махова «Криницы души», А.
Глазунова «Узел» и «Степные тропки», С. Бычко «Легенда о любви»,
«Простая повесть о войне», Дубовицкого «Любви немеркнущие годы».
На областном совещании литературно – творческих объединений РО
руководитель клуба Н. А. Тарасенко избрана в состав правления новой
организации – Ассоциацию писателей и литераторов Дона при Ростовском
региональном отделении Союза писателей России с целью тесного
сотрудничества писательских организаций, выявлению молодых талантов и

развитию их творческих способностей. Собравшихся заинтересовала
литературная газета г. Сальска «Степная лира», редактором которой является
член клуба В. А. Костенко. На страницах каждого выпуска публикуются
статьи о встречах в клубе, новые стихи, рассказы провинциальных поэтов и
прозаиков. Члены Ассоциации приветствовали члена клуба Г. А. Горбаневу,
которая проиллюстрировала 41 книгу поэтов и писателей Ростовской,
Волгоградской областей, Краснодарского края.
Один из старейших членов клуба К. И. Кутахин, автор 6 поэтических
сборников, в 2014 г. принят в члены Союза писателей Дона. В 2015г. Союз
писателей Дона пополнился новыми членами – сальскими провинциальными
поэтами и прозаиками В. Г. Кашиным, С. В. Маховым, Н. А. Тарасенко, Н.
А. Трушиной.
В качестве полноправных членов Союза группа поэтов клуба
«Вдохновение» три раза приглашалась
на заседание правления в г.
Новочеркасск. Член клуба С. В. Махов стал участником III Международного
фестиваля Союза писателей и мастеров культуры в Неклиновском районе. В
8-м томе шолоховской энциклопедии опубликованы стихи поэта «Сотня», «У
Дона», «Помин святого дня».
Творчество членов клуба отражено не только в местных изданиях, но и
в литературно-художественном альманахе «Донские волны», журнале «Дон».
В 2014г. куратором клуба Купчиной Г. Д. составлен указатель
художественных произведений сальских авторов «Сальск литературный».
Активной пропагандой творчества членов клуба является издание
обзора их жизни и творчества. За всю историю клуба в серии «Сальские
литераторы» издано 15 брошюр, в 2014-2015годах составлены обзоры жизни
и творчества Горбаневой Г.А., Бородулина Н.М.
Опыт, накопленный библиотекой в развитии интеллектуальнотворческого потенциала, оказывает значительное влияние на активность
участников клуба. Они сами разрабатывают программу своего клуба,
организуют территорию свободного общения, выстраивают систему
клубного самоуправления.
Клуб сегодня - это межличностное и неформальное досуговое
общение инициативных людей в библиотечном пространстве.
Краеведческий поисковый
исследовательский клуб «Радуга»
«Новоегорлыкской поселенческой библиотеки» был создан в 2012 году по
инициативе работников библиотеки, учителей и учащихся школы № 54
имени Е.И. Игнатенко. Клуб объединяет ребят 5-9 классов, в количестве 18
человек.
Девиз клуба - «Сияй, как радуга цветами, родному краю пользу
приноси!». Занятия проводятся один раз в месяц, в соответствии с планом
работы клуба. В летние месяцы занятий нет.
Члены клуба являются активными участниками библиотечного
проекта «По малой Родине моей» (2013- 2016 гг.). Вся работа нацелена на
создание нового источника информации, электронного краеведческого

ресурса «История села Новый Егорлык». Этот документ будет представлен
Книгой Памяти односельчан, участников Великой Отечественной войны,
воинов – интернационалистов и знаменитых людей села.
Юные исследователи с ответственностью относятся к существующей
угрозе утраты исторической памяти о великом подвиге в годы Великой
Отечественной войны. Реализация
проекта для автора
проекта
и
руководителя клуба Криворотовой Ж.А. является важным инструментом
воздействия на подростков, воспитания в них патриотической личности, а
также, объединение интересов наиболее активной части детей и подростков.
Отличительной чертой клуба является совместная исследовательская
деятельность подростков и местных краеведов – жителей села.
Поисковой работой ребята занимаются в свободное от учебы время,
это составляет их досуг. За два года работы можно отметить следующее:
участие в исследовательской работе заметно повысило инициативу и
желание «добывать» историю о родном селе самостоятельно, путём опроса
своих близких. Значительный объём информации составил сбор устных
сведений старожилов. Ребята собирали сведения о земляках – участниках
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, награждённых трудовыми
наградами, изучали краеведческий фонд библиотеки, архивы газеты
«Сальская степь».
Найденные документы, материалы проверяются, обрабатываются
руководителем и активом клуба, затем вносятся в электронный документ
«История села Новый Егорлык». На сегодняшний день создана первая часть
документа, в раздел «Книга Памяти» помещена информация о 25 земляках.
Члены клуба стали внештатными корреспондентами районной газеты
«Сальская степь». Глазко Кристиной и Филипенко Елизаветой были
опубликованы очерки о прадедах: «Родом из военного поколения…», «Живы
мои прадедушки…».
Членов клуба объединила
культурно – досуговая деятельность.
Применялись различные формы библиотечной работы. Наиболее
интересными были: краеведческие часы, часы мужества:
«Дорога к Победе шла через Сальские степи», «Здесь тоже было поле боя».
На них участники узнавали новые факты освобождения Сальских степей,
родного села и о его освободителях.
Использование новых технологий позволило просмотреть электронные
презентации: «Привет, краевед!» (посещение донского портала «Донские
зори»), «Ростов – город воинской славы» - о Дне воинской славы.
Исторические часы и информационные минутки: «О той земле, где ты
родился», «Есть точка на карте Дона», «О донском гербе и флаге», «Наши
земляки в истории России» знакомили членов клуба с символами нашей
области, с биографией участников войны, с письмами с фронта, которым
более 70 лет, несли познавательную информацию об истории рождения села.
Информационный
час «Географический феномен Ростовской
области» раскрывал интересные факты о древнем озере Маныч – Гудило.

Члены клуба – непременные участники библиотечных акций: «Имя на
обелиске», «Поздравь ветерана!», «Чистый берег – чистая река»,
посвященные героическому прошлому и экологии родного села. Акция
«Читаем книги о войне» проведена в честь
70- летия Победы в Великой Отечественной войне, отдельным блоком были
выделены мероприятия, посвященные пионерам – героям Дона.
Сопровождали мероприятия книжные выставки, тематические полки:
«Край родимый, это ты?», «Село в Донском краю», «Учёный – земляк Е.И.
Игнатенко» и др.
Издательская продукция библиотеки из серии «Наши земляки»
содержит информацию, предоставленную библиотеке ребятами. В качестве
примера можно назвать памятки: «Человек – воин, человек – труженик» (о
воине – ветеране труда П. В. Клец), «Воин – афганец» (о Ю.П. Светличном).
Итогом работы каждого сезона краеведческого поискового клуба
«Радуга» является пополнение банка данных о родном селе и его людях,
практическое приобщение детей к исследованию родной земли, стремление к
защите окружающей среды малой родины. Клуб «Радуга» даёт ребятам
огромные возможности для развития личной инициативы, тем самым
происходит становление гражданина, способного свободно выражать свои
мысли, отстаивать свою позицию. Библиотека в свою очередь всеми
формами и средствами способствует процессу познания и исследования
истории малой родины, собирает и сохраняет краеведческую информацию
как главный ресурс в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
В наше время проблема нравственности стала особенно актуальна. В
обществе назрела потребность говорить и размышлять об изменяющейся
человеческой психологии, о взаимоотношениях между людьми, наконец, о
смысле жизни. Помочь подросткам разобраться в нравственных критериях,
поступках через чтение и обсуждение лучших образцов художественной
литературы - характерная особенность работы детской библиотеки п.
Гигант. В 2004 году в библиотеке организовали клуб «Литературный
дилижанс». Его девиз: «Поделись душевной теплотой! Ею мир поделится с
тобой!». В начале своего создания клуб задумывался как средство знакомства
с лучшими образцами поэзии и прозы. В процессе работы руководитель
клуба заметила, что мероприятия с элементами обсуждения проходят
интереснее: ребята активны, каждый желающий имеет возможность
высказаться, услышать для себя что-то новое. Ребята просто получали
удовольствие от общения. Появилась необходимость менять методы работы и
подход к проведению заседаний клуба. Изменить работу без изучения и
анализа самой работы невозможно. С этой целью среди членов клуба был
проведен опрос «Место встречи - клуб». Данный опрос дал возможность
ребятам внести свои предложения о том, какая из форм работы для них самая
интересная, определились самые значимые мероприятия. В ходе опроса
родились интересные инициативы: выполнение роли ведущих, проведение
обзоров любимых книг. Учитывая все замечания и пожелания ребят,

руководитель клуба для мероприятий стала подбирать произведения
нравственного содержания. Говорить о психологии человека, о
взаимоотношениях между людьми, об их поступках и, наконец, о смысле
жизни, мы стали с ребятами на заседаниях клуба «Литературный дилижанс».
В подготовке и проведении заседаний используется
главная и
отличительная форма библиотечной работы - обсуждение. Работа над
художественными произведениями объединяет ребят в читающее сообщество, становится одной из привычных форм общения. У детей
формируется потребность обмениваться впечатлениями о прочитанном,
рекомендовать друг другу полюбившиеся книги. Ребята ждут обсуждений
книг, хотят сравнить собственное мнение о прочитанном с мнением
библиотекаря и других детей. Замечательно ещё и то, что их читательское
мнение вызывает заинтересованное внимание библиотекаря. Каждая книга
дает ребенку возможность открыть что-то новое. Обсуждение книг в
библиотеке помогает ребятам лучше понять те важные моменты, на которые
при домашнем чтении они почему-либо не обратили внимание. Обсуждая с
ребятами произведения , мы
учим их
обосновывать свое мнение,
участвовать в диалоге, слушать собеседника и принимать точку зрения своих
товарищей. В течение года были проведены следующие обсуждения:
 «Ты господин своих поступков?» ( Л.Чарская «Сибирочка»)
«Сибирочка» Лидии Чарской отлично подходит в качестве воспитателя
нравственности. Как трудно иногда объяснить ребенку, что такое честь и
долг! Что не все в жизни решают деньги! И что преданность друга порою
может спасти человеческую жизнь! Родители очень часто говорят детям:
«Надо быть честным!», «Надо быть порядочным!» и т.д. Однако, я хочу
заметить, что это все просто слова. Невозможно воспитать в человеке
сочувствие одной лишь повторяющейся фразой: «Прояви любовь к ближнему
своему!». Нравственность возможно лишь выстрадать изнутри. Осознать, что
есть плохо, и что есть хорошо. К тому же, в жизни очень часто добро и зло
переплетаются так плотно, что провести грань между ними бывает не просто.
Проводя данное обсуждение, мы поставили перед собой задачу воспитать
нравственность, заставить подростка прочувствовать и разобраться в этой
сложной жизни. Словами тут ничего не решить, подростку нужны яркие
примеры для подражания! Необходимо жгучее желание быть похожим на
кого-то, кто бы смог восхитить, кто бы тронул самое сердце! Все это мы
нашли в повести Чарской «Сибирочка».
Зачитывая отрывки и эпизоды из повести, ведущий вместе с ребятами
попытались ответить на вопросы:
- С чем ассоциируется зло? С чем добро?
- Доброта – это сильное или слабое качество человека?
- Могут ли добрые поступки совершаться на показ?
- Что такое смелость и самоотверженность?
- Почему в повести автор часто показывает читателям жестокий умышленный
обман?
В повести главным героям всюду противопоставляются люди, которые

попадают в такие же трудные обстоятельства. Но в отличии от наших героев,
находят обходные пути, которые не отличаются порядочностью, а порою
даже преступны. Как отнестись к таким поступкам?
В повести много разных небольших сцен, где идет сравнение богатой жизни
с нищенским существованием,
где
обеспеченные
люди
поступают
малодушно, а бедные отказываются от денег из-за чувства собственного
достоинства. Ваше мнение об этих людях?
Отвечая на вопросы и характеризуя главных героев повести, ребята
сравнивали их с собой, пытались найти похожие качества у себя, приводили
примеры собственных поступков, причем не только хороших, но и
признавались в совершенных ошибках. Все это помогало нам строить
пирамиду положительных и отрицательных поступков. Для этого мы
использовали детские кубики. На каждый положительный и отрицательный
эпизод книги мы ставили по кубику и получалась пирамида. На примере этой
пирамиды ребята увидели, что не только в книге, но и в жизни добрых
поступков больше ,а доброта – это не только сильное качество человека, но и
«высокое».
 «Настоящая дружба. Какая она?» (В.Крапивин «Колыбельная для
брата»
 «Почему за счастье нужно бороться» (Н.Дубов «Мальчик у моря»)
Есть книги которые, прочитав однажды, не забудешь всю оставшуюся жизнь.
Ибо рассказанное в них, чья-то судьба, которая потрясает. В повестях Н.
Дубова живут реальные герои, со своими проблемами и жизненными
трудностями. И что важно – это проблемы подростка, который хочет ощущать
себя человеком, иметь свое достоинство, не быть униженным и обиженным
взрослыми.
Главный герой, Юрка Нечаев, мечтает о свободной жизни. Но остается
дома, протягивает руку помощи ослепшему отцу. Какой прекрасный
поступок! Сколько ребят сейчас в Росси переживают то же, что и герой
произведения: «папка пьёт и ругается, бьет при случае, и мамка пьет». Что же
делать? Бежать из дома куда глаза глядят? Но куда? К какой светлой жизни
рвется душа Юрки? В ходе мероприятия, мы обсудили эти и следующие
проблемы затронутые в повести:
- Как складывается жизнь главного героя повести?
- Почему Юрку мучительно тревожит вопрос: «Зачем люди пьют»?
- Что заставило главного героя посмотреть на себя, на своих родных со
стороны? В чем проявился его протест?
- Какие внутренние качества помогли Юрке сделать свой нелегкий выбор в
пользу близких ему людей?
- Насколько повесть Дубова актуальна в наши дни?
- Изменили бы вы название повести, или оставили прежним?
- Почему за счастье нужно бороться?
При обсуждении повести ребята рассуждали над поступками героев Н.

Дубова. На вопрос «Зачем люди пьют»? дети отвечали бурно, у всех были
разные мнения и решения этой проблемы. Было предложено
ввести,
суровые меры наказания за распространение алкоголя и его продажу
несовершеннолетним подросткам, а главное – принять личное решение:
отказаться от алкоголя совсем.
Заключительная часть обсуждения проходила в виде мини-опроса «Почему
за счастье нужно бороться?» Ребята отвечали добровольно, анонимно и
откровенно. Наиболее интересные высказывания зачитывались вслух и
обсуждались.
- Бороться за счастье нужно даже в самых тяжелых условиях.
- Иногда человек окружает себя роскошью, но жизнь кажется ему черной,
тогда он должен бороться за счастье.
- Встречаются люди, у которых не так много денег, чтобы за них
волноваться, — и они наслаждаются покоем, но несчастны. Люди начинайте
бороться на счастье.
- Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более приятных друзей, мы в
той или иной степени боремся счастье.
В процессе обсуждения мы
воспитывали, учили ребят сравнивать,
сопоставлять, анализировать поступки героев со своими и подвергать их
оценке по моральным критериям.
 «Как все не просто, трудно как» (Л. Карелин «Девочка с красками»)
Никогда не знаешь, где могут открыться твои способности или даже
таланты. Кому-то необходимы положительные эмоции, чувство
влюбленности или просто хорошее настроение, чтобы сочинять стихи,
исполнять музыку. В повести Карелина , главный герой девочка двенадцати
лет, сверстница наших читателей. Она уже не ребенок, но еще далеко не
взрослая. Умненькая, тонко чувствующая, а потому особенно ранимая.
Обсуждая поступки главной героини, мы помогли нашим гостям осознать,
что не все ладно в мире взрослых, окружающих ее. Обсуждая, мы пытались
в меру своих умений и сил исправить то, что можно исправить, склеить то,
что взрослые пытались разбить. Вместе с главной героиней искали
правильные пути, пусть даже проводником в прекрасный мир был мрачный
старик, художник - «самоучка», успевший испортить отношения со всем
миром, в том числе и с родными детьми.
По ходу знакомства с повестью, ведущий вместе с ребятами обсудили
следующий вопрос:
• Можно ли назвать дружбой отношения Черепанова и Тани?
В результате интересной работы клуба «Литературный дилижанс»
отмечается рост книговыдачи художественной литературы, а также
поэтической и эстетической. Ребята активно участвуют в мероприятиях и
интересуются новинками литературы.

Клубная деятельности
МБУК Ростовская - на -Дону городская ЦБС
в 2015 году.
Кравченко М.В., гл. библиотекарь
организационно-методического отдела ЦГБ им. М. Горького

Традиционно клубная деятельность в Ростовской ЦБС – одно из
перспективных направлений библиотечной работы.
В ростовских библиотеках работает 76
объединений, в
них
задействовано 1364 ростовчан, принадлежащих к разным возрастным
категориям, обладающих различными читательскими пристрастиями.
Анализ показал, что из участников клубных объединений 40 %
составляют дети до 14 лет, 30 % – пенсионеры, 20 % – юношество, 10 %
– люди среднего возраста.
На базе ЦГБ им. Горького работает 5 клубов: «ОткЛиК» (открытый
литературный клуб в секторе художественной литературы на
абонементе), «Золотая лира», «Созвездие» (музыкальные клубы в
музыкально-нотном отделе), «Островок» «От сердца к сердцу» (клубы
для пожилых людей в читальном зале).
Старейшими библиотечными клубами г. Ростова-на-Дону
являются:
• «Собеседник» (БИЦ им. Островского, год основания – 1973)
– объединение представителей городской творческой
интеллигенции литературной направленности.
• «Ромашка» (библиотека им. Шукшина, год основания –
1991) – объединение молодых одиноких инвалидов.
Участники этого объединения не только активно проявляют
себя в творчестве (пишут стихи, осуществляют
инсценировки собственных пьес), но и создают семьи, чему
способствует работающая в рамках клуба служба знакомств.
• «Книгочей» (библиотека им. Куприна, год основания – 1993)
– объединение книгогурманов, интересующихся забытыми и
малоизвестными
именами русской и зарубежной
литературной классики. На основании материалов клубных
заседаний в 2009г. ЦГБ им. Горького совместно с
издательством «Ростовкнига» был выпущен сборник
«Забытые имена». В настоящий момент эти материалы
представлены на сайте Ростовской ЦБС. В 2014 г. на сайте
Ростовской ЦБС совместными усилиями библиотеки им.
Куприна, а также отделов ЦГБ им. Горького стартовал
интернет-проект «Забытые имена».

• «Казачка» (КБИЦ им. Шолохова, год основания – 1993).
Традиции казачьей семьи, донской фольклор, история
родного края – эти темы, очень близкие завсегдатаям
«Казачки», женщинам разных возрастных категорий,
находят свое неповторимое эмоциональное воплощение на
литературно-музыкальных вечерах, встречах с ростовскими
поэтами.
Наиболее перспективными из созданных в 2014-2015гг. объединений
являются следующие.
• «Рифма» (БИЦ им. Гагарина) – объединение профессиональных и
самодеятельных поэтов. «На донских берегах» – так назывался
вышедший в 2015 году на базе издательства «Альтаир» первый
литературно-художественный альманах
этого
творческого
объединения.
• «Созвездие» (МНО ЦГБ им. Горького) – объединение бардов и
любителей авторской песни. С 5 по 7 июня 2015г. в Ростове-наДону по инициативе сотрудников музыкально-нотного отдела
Центральной городской библиотеки имени Горького и членов
музыкального клуба авторской песни «Созвездие», а также при
поддержке администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону
прошел межрегиональный фестиваль авторской песни и поэзии
«Созвездие-2015». Программа фестиваля была посвящена 70летию Великой Победы в Великой Отечественной войне и
включала гала-концерт участников праздника, выступления
профессиональных
исполнителей
бардовской
песни,
фестивальный салют и т.д.
Ростовские библиотеки – это центры культурного притяжения,
творческие площадки, на которых происходит интенсивная работа по
поддержке талантов.
В этом отношении особенно значима деятельность библиотечных
литературных клубов. На протяжении многих лет на базе библиотечных
клубов проводятся литературные конкурсы, по их результатам издаются
тематические сборники. На сайте Ростовской ЦБС реализуется проект
«АЛЛО» (Ассоциация любительских литературных объединений), где
собрана информация о ростовских библиотечных клубах, а также
опубликованы произведения талантливых ростовчан. Важно также
заметить, что сотрудничающие с ростовскими библиотеками газета
«Донской писатель», альманах «Дон и Кубань», литературнохудожественный журнал «Дон новый» предоставляют начинающим
авторам замечательную возможность на льготных условиях печатать

свои произведения. Без преувеличения можно сказать, что в ростовских
библиотечных клубах
воспитываются новые имена донской
литературы. Например, такие талантливые клубники, как Роза Агоева,
Ирина Сазонова, Дмитрий Ханин, стали членами Ростовского
регионального отделения Союза писателей России. Примечательно и то,
что на базе таких библиотечных клубов, как «Окраина» (БИЦ им.
Чернышевского), «Дон» (библиотека им. Карамзина), «Ростсельмаш»
(библиотека им. Лермонтова) происходит процесс взаимодействия
литераторов-профессионалов и самодеятельных авторов, идет
каждодневная кропотливая «литературная учеба»: представители
Ростовского регионального отделения Союза писателей России
являются членами жюри организуемых библиотеками конкурсов, также
на заседаниях литературных клубов они проводят мастер-классы и
литературную учебу.
Знаковым событием для библиотечных литературных клубов Ростована-Дону стал состоявшийся в 2014 г. Первый Съезд литературных
объединений. Гостями форума стали представители региональных
отделений Союзов писателей, книготорговая фирма «Ростовкнига»,
члены ростовских и областных литературных объединений. На съезде
обсуждались вопросы, касающиеся популяризации литературного
наследия классиков донской литературы, продвижения творчества
талантливых современных литераторов. В целях развития дальнейшей
совместной деятельности был подписан договор МБУК Ростовская-наДону городская ЦБС и Ростовского регионального отделения Союза
писателей России.
Наиболее ярким из библиотечных литературных клубов г.
Ростова-на-Дону является музыкально-поэтическое объединение
«Окраина» (БИЦ им. Чернышевского, год основания – 1997).
Литературный клуб «Окраина» представляет собой удивительно
сплоченное сообщества одаренных людей. Характерно, что
непритязательное и вместе с тем полисемантичное название
объединения,
бесспорно,
свидетельствует
о
подлинной
интеллигентности и творческом поиске клубовцев. (Этот неожиданный
образ родился благодаря осмыслению следующих слов И. Бродского:
«Вопреки распространённому мнению жизнь не кончается на окраине,
– как раз там она раскрывается»). Активную позицию занимает
объединение по отношению к культурной жизни местного сообщества:
регулярно «Окраина» организовывает благотворительные концерты в
городском Доме ветеранов, военном госпитале, в мореходном училище
им. Седова, в городских школах, областных библиотеках. Клуб
является настоящей творческой площадкой для начинающих поэтов. На
каждом заседании на равных ведут диалог литераторы-профессионалы и
любители изящной словесности, они обсуждают «узкие» вопросы
стихосложения и литературного мастерства, представляют друг другу

свои
новые произведения. Важно заметить, что круг общения
«окраинцев» бесконечно широк. В списке друзей клуба можно увидеть
творческие объединения Кабардино-Балкарии, Одесской области,
украинского Донецка, Днепропетровска, Харькова, Кисловодска.
Сборники «Окраины» можно встретить в частных коллекциях не только
Украины, Армении, Грузии, Молдовы, а также Болгарии, Германии,
Франции и даже Новой Зеландии и Чада (!). Интересно отметить такой
факт. В городе Арцизе Одесской области стихи авторов «Окраины» при
поддержке местных литературный клубов и отделения одесского
«Аркадийского клуба» включены в школьную программу по курсу
«Литература родного края». Члены «Окраины» – призеры не только
городских, областных, всероссийских, но и международных
литературных фестивалей. Например, Ирина Бжиская в 2007 году стала
серебряным
лауреатом
Международного
интернет-конкурса
национальной премии «Золотое перо России» (учредителем конкурса
выступил журнал «Молодежь»). Ее стихотворение «Змеевская балка»
победило
в
номинации
«Военно-патриотическая
поэзия».
Популяризацию своего поэтического творчества клуб «Окраина»
успешно осуществляет благодаря издательской деятельности. Ежегодно
клуб издаёт литературный альманах «Окраина». Вышло уже 16
выпусков. По инициативе членов объединения «Окраина» была создана
страница на сайте «Стихи. ру», где расположилась информация о
заседаниях клуба, а также сборники «Окраины». В целях подготовки
наиболее талантливых поэтов-клубников для принятия их в Союз
писателей России на базе «Окраины» был организован ЛИТО,
организаторами и руководителями которого являются член Союза
писателей России Р. А. Агоева и лауреат многих поэтических конкурсов
В. В. Морж.
Отличительной чертой еще одного ростовского литературного
объединения является
разнообразие форм клубных заседаний. В
отличие от музыкально-поэтического объединения «Окраина», членами
клуба «Эхо» (библиотека им. Белинского, год основания –2008)
являются по преимуществу самодеятельные литераторы. Однако многие
из них стали в свое время призерами городских и областных
литературных конкурсов. Участники клуба «Эхо» – очень творческие
люди, которые стараются придать максимальную насыщенность своему
интеллектуальному
досугу.
Именно
поэтому
содержательная
составляющая заседаний клуба, включающая такие направления, как
изучение образцов российской и зарубежной поэзии, знакомство с
творчеством донских поэтов, презентация поэтических произведений
клубовцев, облекается в многообразные библиотечные формы. Так,
большой популярностью у завсегдатаев «Эхо» пользуются вечеравстречи с представителями ростовской творческой интеллигенции.
Поэты Николай Китаев, Любовь Волошинова, бард Михаил Молчанов,

композитор Сергей Халаимов – желанные гости на заседаниях клуба.
Члены объединения «Эхо» также охотно принимают участие в
различных литературных конкурсах, инициированных библиотекой.
Конечно, большую поддержку в проведении заседаний оказывают
библиотекари: ими организовываются книжные выставки, составляются
рекомендательные списки литературы, осуществляется помощь в
написании сценариев, подготавливаются электронные презентации.
Настоящим событием в жизни клуба «Эхо» стала состоявшаяся в начале
2014 г. конференция «Духовно-поэтическое наследие Кобзаря» (к 200летию великого украинского
поэта Т. Г. Шевченко). В этом
мероприятии, помимо «эховцев», принимали участие студенты и
преподаватели ростовских ВУЗов, рассматривался круг вопросов,
касающихся содержательно-художественного своеобразия поэтического
наследия Т. Шевченко, связи его творчества с русской культурой,
этнографической деятельности украинского поэта.
Особо следует выделить клубы, ориентированные на молодых
читателей.
Так, в БИЦ им. Герцена с 2003 г. работает объединение по
формированию компьютерной грамотности «Навигатор». Участники
этого клуба – дети из социально незащищённых слоёв общества в
возрасте от 9 до 14 лет. На заседаниях объединения изучаются основы
информатики, устройство компьютера, работа с операционной системой
и прикладными программами, а также обсуждаются последние
достижения компьютерной техники. Посещение клуба – это не только
возможность бесплатно познакомиться и научиться работе на ПК, но и
вариант организации досуга подростков, возможность привития им
информационной
культуры,
что,
несомненно,
способствует
нравственно-эстетическому,
интеллектуальному
развитию
и
профессиональному самоопределению юношества. После завершения
изучения очередной темы ребята выполняют творческие задания,
которые позволяют закрепить пройденный материал. В помощь членам
клуба специалистами библиотеки разработаны и изданы следующие
методические пособия: «Как работать с компьютером», «Компьютерная
шпаргалка: весь Интернет», «Поисковые системы и веб-каталоги»,
буклет «Виртуальные библиотеки» и т.д. Двенадцать лет в этой же
библиотеке действует клуб для девушек-подростков «Ева». Целями
этого объединения является формирование физического и духовного
здоровья, развитие коммуникативной культуры и эстетического вкуса. В
занятиях объединения «Ева» нередко принимают участие работники
Центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора
Советского и Железнодорожного районов города.
Активом разновозрастного патриотического клуба
«Память»
(библиотека им. Листопадова, год основания – 2002) являются
старшеклассники ростовской школы № 7 им. А. Береста. Приоритетное

направление работы клуба
«Память»
–
исследовательскоинформационная деятельность, направленная на популяризацию среди
ростовчан имен знаменитых земляков: А. Береста, В. Черевичкина,
донского фольклориста А. Ф. Листопадова. В архивах клуба собрана
солидная информационная база об этих знаменитостях: книги и фильмы,
разработанные сотрудниками библиотеки электронные презентации и
библиографические пособия, творческие работы читателей. Почетными
членами
клуба являются дочь легендарного знаменосца Победы
Алексея Прокофьевича Береста И. А. Берест и сестра юного героя Вити
Черевичкина А.И. Аксененко.
Подростково-молодежный клуб «Вифлеемская звезда» (детская
библиотека им. Пушкина, год основания – 2015) имеет православную
направленность. В рамках заключенного библиотекой договора со
Свято-Александринским подворьем в заседаниях клуба принимают
участие дети Воскресной школы. Тематика клубных заседаний
посвящена как православной тематике, так и истории русской культуры
и просветительства. В социальной сети ВКонтакте работает страничка
клуба «Вифлеемская звезда», на которой публикуются новости о
предстоящих и прошедших заседаниях. Это открытая группа, в которой
на сегодняшний день состоят 174 участника.
Активно работают социально ориентированные клубы.
Визитной карточкой БИЦ им. Лихачева является клуб «Встреча со
старой пластинкой» (год основания – 2000), объединяющий меломанов
- людей среднего и старшего возраста. Костяк объединения составляют
талантливые, незаурядные личности. Среди них В. И. Гуторов, врачхирург, автор ставших настоящим подарком для краеведов книг
(«Заметки старого ленгородца», «Понемногу о многом», «Записки
врача»), В. Ф. Калякин, юрист, известный как композитор и художник, а
также автор сборников стихов «Строки любви и печали», «Горький
привкус победы». Завсегдатаи объединения – зрелые люди разных
судеб, профессий, темпераментов - свободно и органично проявляют
себя в хоровом и оперном пении, русских и восточных танцах,
стихосложении. Частыми гостями «Старой пластинки» являются и
профессиональные ростовские литераторы – И. Елисеев, И. Сазонова,
Л. Волошинова, А. Геворкян, а также певцы Н. Абрамова, Л. Соковец,
композитор С. Халаимов. Сверхзадача каждой клубной встречи –
пробудить в душе присутствующих эстетическую отзывчивость, дать
импульс к проявлению творческих задатков. Особое место среди
разнообразных тем заседаний занимает цикл «Былых мелодий обаянье».
Литературно-музыкальные вечера, посвященные творчеству К. И.
Шульженко, И. Юрьевой, В. Козина и других непревзойденных кумиров
прошлого, проникнуты аурой теплой задушевности и изысканного
лиризма. Колорит давно ушедшей эпохи создается, прежде всего,
звучанием виниловых дисков с записями неподражаемых голосов
кумиров былого. Музыкальное сопровождение является обязательной

составляющей даже тех клубных встреч, главными героями которых
являются не музыка, а живопись, поэзия. Так, на заседаниях «Старой
пластинки», посвященных творчеству М.А. Врубеля, В. Васнецова, Н.
Рериха, Рафаэля, А. Пушкина, Ф. Тютчева, звучала классическая
музыка второй половины XIX в и современные инструментальные
произведения. О большой любви завсегдатаев «Старой пластинки» к
наследию
А. С. Пушкина свидетельствуют ставшие уже
традиционными июньские выездные заседания клуба в г. Аксай с
посещением музейного комплекса «Почтовая станция XIX в.» и
возложением цветов к подножию памятника поэта. Содержание
деятельности клуба на протяжении многих лет находит отражение в
местных СМИ. В 2014г. в журнале «Библиотека» была опубликована
статья, где описывалась деятельность клуба
(Кравченко М. В.
Приобщение к творчеству: приют театралов и меломанов // Библиотека.
– 2014. – № 3. – с. 54-56).
Деятельность клуба «Берегиня» (БИЦ им. Тургенева, год основания –
1995) направлена на воспитание культуры общения между
представителями разных поколений (членами объединения являются
несколько семей), на возрождение такой замечательной российской
традиции, каковой является семейное чтение. Всему этому
способствуют заседания «Берегини», на которых проходят конкурсы
громкого чтения мам и детей, литературно-музыкальные композиции,
встречи со священнослужителями, психологами, врачами, педагогами.
В результате анализа клубной деятельности определились некоторые
методические наблюдения:
* Библиотечные клубы утверждают и развивают положительный
имидж библиотек.
Так, благодаря клубной работе в библиотеки привлекаются новые
читатели, среди которых знаменитости из местного сообщества. Так,
завсегдатаями ростовских библиотечных клубов являются
такие
почетные читатели, как поэты И. Сазонова, И. Кудрявцев, А. Данкеев,
литературный обозреватель В. Тихомирова, краевед Л. Волошинова,
заслуженная артистка России Т. Малиновская, бард Л. Лаухина, певица
Л. Соковец, режиссер «Дон-ТР» Л. Скворцова, заслуженный врач и
известный есениновед В. Пахарин и т.д.
* В процессе клубной деятельности максимально проявляется
творчество читателей.
Так,
талантливые участники клубов БИЦ им. Лихачева
«Сударушка», «Встречи со старой пластикой» реализуют свои
способности в таких видах читательского творчества, как вокал,

хореография, рукоделие, живопись, коллекционерское направление.
Активно ведет свою работу открывшийся в 2014 г. в КБИЦ им.
Шолохова клуб прикладного творчества «От ниточки – к шедевру!».
Значимо, что многие свои творческие работы (игрушки и салфетки,
детские носочки) участники этого объединения дарят детям из приюта
«Дом Надежды». Деятельность клуба прикладного мастерства «Радость
рукоделия» давно вышла за пределы стен библиотеки им. Грина.
Объединение рукодельниц участвует в городских мероприятиях:
представляет выставки творческих работ, проводит мастер-классы.
Представители литературных библиотечных клубов принимают
участие в литературных конкурсах. Так, В 2014 г. члены клуба «Эхо»
библиотеки им. Белинского Л. Павлова, З. Дмитриева заняли 1 и 2
место в номинации «Лучшее прозаическое произведение малой формы о
городе Ростове-на-Дону» в конкурсе «Во мне поет ростовская душа». К
тому же Л. Павлова, принявшая участие в организованном писателем Д.
Быковым Всероссийском конкурсе воспоминаний о школьных годах,
вошла
в
число
финалистов
(источник
информации:
http://nk.rgub.ru/news/ ). Другой член клуба «Эхо» И.
Куншенко
участвовал в организованном Ростовским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Союз российских
писателей» фестивале «Ростовское время» и получил Гран-при в
номинации «Проза». Стихотворение «Обращение к потомкам»
ростовской поэтессы, члена клуба «Ростсельмаш» (библиотека им.
Лермонтова) Е. Панаевой заняло первое место в областном поэтическобардовском конкурсе «Серебряная купель», посвященном 70-летию
освобождения г. Азова. Также Е. Панаева принимала участие в
литературном конкурсе, посвященном 90-летию Ростовской областной
писательской организации. За стихотворение для детей «Кот и мухи»
она была награждена дипломом второй степени в номинации имени
Дьяконова.
* В некоторых библиотеках клубная деятельность представляет
собой углубленную работу по приоритетному направлению
библиотеки.
В рамках деятельности библиотеки им. Пушкина, работающей по
программе «Русь изначальная», в ноябре 2014г. была совершена поездка
библиотечного исторического клуба «Меотида» в город Серпухов
Московской области на открытие памятника Святославу Храброму.
Значимо, что члены клуба «Меотида» не только присутствовали на
открытии памятника великому древнерусскому князю, но и участвовали
в соревнованиях, народных играх, хороводах, представляли жителям
города Серпухова на ярмарке свои творческие работы, а также побывали
на презентации книги «Святослав» знаменитого писателя
Льва
Прозорова.

В рамках клубных заседаний реализуются разнообразные
информационно-просветительской деятельности библиотеки.

формы

Так, выездные заседания становятся в последнее время одной из самых
популярных форм клубной деятельности.
Так, в минувшем году состоялась поездка участников литературномузыкального клуба «Окраина» БИЦ им. Чернышевского на
пушкинский праздник «Пушкин и древности» в археологический музейзаповедник «Танаис». В поэтической эстафете принимали участие
знаменитые поэты-«окраинцы»: Владимир Морж, Татьяна Щепетова,
Надежда Пилина, Людмила Гомон, Михаил Кострикин, Сергей
Рухленко, Лариса Данцова. (Опыт подобной работы описан в статьях
сотрудника ОМО ЦГБ им. Горького: Кравченко М. В. Город-призрак –
Танаис // Библиотечное дело. – 2014. – № 14. – с. 26-29. Кравченко М. В.
Город-призрак – Танаис // Ваша библиотека – 2014. – №16. – с. 99-107.).
Клуб «Эхо» (библиотека им. Белинского) с целью углубленного
изучения классической и современной литературы практикует в
последнее время такие формы работы, как читательская конференция и
круглый стол. Так, к юбилею выдающегося поэта Т. Г. Шевченко
клубниками была проведена конференция «Духовно-поэтическое
наследие Кобзаря». На мероприятии, в котором, помимо членов клуба,
принимали
участие студенты и преподаватели ЮФУ и ДГТУ,
рассматривался широкий круг вопросов, наиболее интересными из них
были следующие: «Связь творчества Т. Шевченко с русской культурой»,
«Деятельность Т. Шевченко как этнографа». 29 марта 2015 в рамках
заседания клуба «Эхо» был проведен круглый стол «Женский взгляд на
мир в произведениях современных писательниц». В ходе мероприятия
завсегдатаями литературного объединения были представлены и
вынесены на обсуждение вопросы стилистики, духовно-нравственной
проблематики наиболее ярких представительниц российских гендерной
прозы.
Клубы – это мобильная, живая реальность. Именно поэтому
каждый год в библиотеках меняется их количество. Вместе с тем в
целом наблюдается тенденция возрастания числа клубных объединений
(для сравнения: число клубов в ростовских библиотеках в 2013-2014г.–
64, в
2015г.–76). И это, безусловно, свидетельствует как
о
возрастающем среди местного сообщества авторитете библиотек, так и
об активизации читательского стремления к собственной творческой
реализации.

О клубных формах работы в библиотеках
Зимовниковского района
Себелева И.В., зав. методическим отделом
МУК МЦБ Зимовниковского района
История создания клуба «Театр книги» начинается с 2000 года. В
течение 11 лет в Детской библиотеке действовал литературный клуб
«Росинка» для читателей
(7- 12 лет), который был
отмечен
«Дипломом» по итогам областного смотра «От книги к
творчеству» Областной детской библиотекой им. В. Величкиной (2001г.).
В 2012 году за активное участие в мероприятиях экологической
направленности руководитель клуба, библиотекарь младшего абонемента
Шарова Светлана
Матвеевна, получила денежную премию
от
администрации района на приобретение костюмов для клуба. Благодаря
энергии и стараниям руководителя, а также помощи спонсоров и активных
родителей в библиотеке была создана костюмерная сказочных и
литературных героев детских писателей.
В этом же году
решением совета клуба,
«Росинка»
была
переименована в «Театр Книги». Это дало возможность творческому
участию детей в мероприятиях и привлекло наибольшее количество его
участников, где ребята учатся сценической культуре и развивают речь. На
репетициях перед ними встают чередой разные персонажи и есть
возможность «примерить» на себя литературный образ. Оценить поступки,
поведение и сделать свой выбор. Очень интересно наблюдать за их
перевоплощением, раскрытием таланта.
Работа проводится в тесном сотрудничестве с общеобразовательными
школами – МБОУ ЗСОШ №1, Начальной школой имени А.С. Пушкина
Ежегодно состав «актеров» меняется, соответственно меняется и
репертуар. Добиваясь, чтобы библиотека была – Домом Чтения, Домом
Книги, центром развития интеллектуальных и творческих способностей
детей, членами клуба были подготовлены и проведены более 30 различных
театрализованных мероприятий: «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит
историю
свою».
Тема
патриотического
воспитания
раскрыта
мероприятиями: «Ваня Солнцев – защитник отечества» - литературная
игра по произведению В. Катаева, «И В вечном карауле Память у вечного
огня стоит» - сценическая зарисовка в рамках литературно – музыкальной
композиции; «Дню Победы посвящается… Помните!» - театрализованное
представление в рамках Международной акции «Читаем детям о войне»

О писателях, сказочниках и мире детства прошли литературные
праздники, посвящённые Неделе детской книги, которые развивали в детях
чувства прекрасного, творческие способности, умения понимать и ценить
произведения литературы и искусства воспитать культуру поведения: «Вас
приглашает мир чудесной книги на праздник мира, дружбы и добра» (2014
г.); «Этот дом надышан книгами» - экскурсия в рамках Дня открытых
дверей (2015 г.)

Ежегодно члены клуба проводят литературно-творческие встречи с
ребятами, посещающими оздоровительные летние лагеря, в рамках
ежегодных программ летнего чтения «Лето под книжным светом»
(2014г.); «По книжному морю под парусом лета!» (2015г.).

Большой книжный фейерверк мероприятий был посвящён писателям и книгам юбилярам:
«Сказки дедушки Корнея» театрализованное представление к юбилею К.И. Чуковского;

«Дарит нам стихи Аким, мы шагаем вместе с ним» поэтический
серпантин; «Весёлые писатели нашего детства» литературный ералаш по
произведениям Н. Носова, В. Драгунского, Э. Успенского, Г. Остера;
«Прогулка в зачарованный лес» - утренник к юбилею А. Милна по мотивам
сказки «Винни Пух и все - все -все»; «Гори гори ясно» - поэтический час к
юбилею Е. Благининой; «Лесные полянки Виталия Бианки» литературный час к 120-летию писателя –натуралиста; «Всем на свете
нужен дом» - экологическая пьеса к 95-летию Н. И. Сладкова.
На литературном празднике
«Поэт страны детства» юным
читателям 1-3-х классов (52чел) ЗОШ№1 библиотекарь Детской библиотеки

предложила ребятам совершить путешествие в страну детства Сергея
Михалкова. И так под звуки песни «Мы едем, едем, едем…» звучит рассказ о
детстве поэта. Продолжается путешествие под весёлую музыку и идёт
знакомство с творчеством поэта. Талант Михалкова многогранен: стихи и
песни, басни, пьесы. В баснях поэт высмеивает подхалимство, зазнайство,
лень и другие недостатки
Вниманию детей предлагались инсценировки басен «Волшебное
слово», «Услужливый», «Заяц симулянт», в исполнении читателей Гунько
Кати, Фомина Максима, Реуцкой Ксюши, Лунякина Саши, Гетманской Лены.
Красочные маски, яркое исполнение, декорации, помогают детям понять
юмор, с каким поэт высмеивает зазнайство и хвастовство.
Следующий маршрут путешествия это литературная игра-викторина.
Детям, нужно было угадать из каких стихотворений предложены строки
ведущими. Ребята справились с этим заданием просто на «отлично» и
показали знание стихов. А чтобы «приготовить» вкусный овощной суп, было
инсценировано стихотворение Михалкова «Овощи». На следующем этапе
путешествия ребята провели физкультминутку. Ведущая прочитала
стихотворение «Так», а ребята изображали всё, о чём в нём говорилось.
Ну, тут внезапно на метле влетела Баба Яга (Юля Принцовская) она
хотела прервать праздник и сказала, что уже раньше детей побывала здесь и
утащила кой какие вещи. Их своего мешка она доставала различные
предметы и предлагала ребятам вернуть их в те стихи, которым они
принадлежат. Ребята справились с заданием, и Баба Яга похвалила их за то,
что они хорошо знакомы с творчеством поэта, а ещё заверила, что в своей
«лесной библиотеке» возьмёт книги других детских писателей и поэтов и
обязательно прочтёт их. Праздник библиотекарь завершила стихотворением
Михалкова.
Мы дружны с печатным словом,
Если б не было его,
Ни о старом не о новом
Мы не знали б ничего!
Ты представь себе на миг,
Как бы жили мы без книг?

Сотрудники районной редакции «Степная новь», читатели, коллеги
неоднократно освещали на страницах газеты проводимые мероприятия.

Итог деятельности клуба – это много, по-настоящему, счастливых
моментов, положительных эмоций, но в первую очередь – это благодарность
читателей – зрителей. По отзывам коллег, учителей, родителей, учащихся
школ можно проследить интересную, эффективную форму работы с детьми.
Главной особенностью всех представлений является атмосфера доброты и
творчества. Именно это помогает детям открывать мир КНИГИ.
Активно занимается правовым просвещением молодежи клуб молодого
избирателя «Я - молодой» организованный в 1992 году в Центральной
библиотеке.
Работает клуб согласно Уставу под девизом «Вместе мы добьёмся
лучшего!». Цель клуба – помочь молодым избирателям, впервые
голосующим, сделать свой выбор, от которого будет зависеть завтрашняя
жизнь России, Дона, посёлка. Работа по формированию гражданско-правовой
позиции молодёжи продолжается и в межвыборный период.
Проводимые встречи в клубе – это возможность не только
послушать,
но
и
поразмышлять. Формы, используемые в работе
дискуссионного характера, способствую формированию устойчивой позиции
юных членов клуба.
Многие участники клуба «Я Молодой» решили продолжить изучение
политики: некоторые стали работать в составе участковых избирательных
комиссий, некоторые состоят в резерве кадров ТИК Зимовниковского района.
Положительно то, что их родители являются активными избирателями и
сами ребята, получив избирательное право, активно участвуют в
выборах. Ежегодно члены клуба «Я Молодой» принимают участие в
районной игре «Брейн-ринг», политических встречах молодёжи с
представителями власти, в областном конкурсе «Знаток Конституции и
избирательного права», которые проводит ТИК Зимовниковского района.
Сотрудники библиотеки занимаются подбором литературы и подготовкой
участников.

В 2008 и 2009 годах клуб молодого избирателя «Я Молодой» стал
одним из активных участников Съезда молодёжных объединений Ростовской
области в г. Ростове-на-Дону, где члены клуба могли увидеть опыт работы
других объединений, клубов и поделиться своими наработками в области
встреч по правовому просвещению своих сверстников. Также в 2008 году
клуб молодого избирателя «Я Молодой» стал победителем в номинации
«Активная гражданская позиция и высокий творческий потенциал в деле
правового просвещения молодёжи Дона» на областном фестивалепрезентации «Участвовал – значит, победил!», инициатором которого
выступила избирательная комиссия Ростовской области. Участие в подобных
конкурсах добавляет уверенности в работе клуба.
Более чем за 30 лет своего существования в клубе молодого избирателя
были проведены «круглые столы», беседы, уроки правовых знаний,
интеллектуальные игры, организованы встречи с председателем и членами
ТИК Зимовниковского района.
В юношеском секторе Центральной библиотеки находится постоянно
действующий уголок для молодого избирателя «Я, ты, он, она – голосует
вся страна», где представлены периодические издания, книги по
избирательному праву, диски, предвыборные материалы, издательская
продукция библиотеки.
В 2014 году было проведено 6 заседаний клуба. О главном законе
России, о правах и обязанностях граждан, об обязательном участии каждого
в выборах, о процедуре голосования, принципах избирательного процесса и
истории выборов молодые избиратели были ознакомлены на часе правовых
знаний «Учимся быть избирателем», прошедший в рамках Дня молодого
избирателя; часе истории «Конституция – гарант свободы человека и
гражданина».

На интеллектуальном ринге «Учусь быть гражданином» и урокепрактикуме «Право избирать и быть избранным» ребята показали свои
знания и умения. Был отмечен качественный уровень знаний. На этих
заседаниях молодежь учится аргументировать свою точку зрения, повышает

культуру речи, осваивает правовое пространство, в котором им предстоит
жить.
На заключительном в 2014 году заседании клуба «Я молодой»,
специалистами ЦБ был проведен турнир знатоков «Знатоки права» в
общежитии Зимовниковского педагогического колледжа. Были образованы
две команды: «ЗНАТОКИ» и «ПЕДАГОГИ». Команда «Знатоки» отвечала
на вопросы о правах студентов, а команда «Педагоги» - об обязанностях
студентов. Турнир «Знатоки права» позволил студентам сориентироваться в
бескрайнем море сложных и разнообразных норм и правил поведения,
установленных законом, узнать свои права и обязанности, чтобы стать
достойным гражданином России. Студенты достойно отвечали на вопросы,
давали правовую оценку повседневным поступкам. В завершении
мероприятия был сделан обзор литературы по правовой тематике.

В 2015 году клуб молодого избирателя «Я Молодой» продолжает свою
работу по повышению электоральной ответственности молодёжи. В феврале
в рамках Дня молодого избирателя состоялось заседание клуба – вечер
вопросов и ответов «Нам жить! Нам выбирать!». Студенты ЗПК
встретились с председателем ТИК Зимовниковского района Тихим Н.А.,
который рассказал о предстоящих выборах Губернатора РО в сентябре,
ответил на вопросы ребят. В заключение встречи председатель ТИК пожелал
молодым избирателям овладеть знаниями избирательного законодательства,
активно участвовать в проведении демократических выборов.

Интересный и захватывающий разговор состоялся на дискуссии
«Выборы – это гражданский долг или обязанность». Были высказаны

различные точки зрения об участии в выборах, о проблеме гражданской
ответственности молодёжи. Общение членов клуба при помощи «живого
слова», как показала практика,
формирует мировоззрение будущего
избирателя, помогает молодым людям делать правильный выбор.
С 11 сентября 2008 г. ведет свою деятельность литературно –
музыкальный клуб «Остров вдохновения» в Кутейниковской сельской
библиотеке. Девизом клуба стали строки М. Калинина «… Творить значит петь своим голосом».
Руководитель клуба - заведующая библиотекой Матеева Валентина
Валентиновна - тонкая, поэтическая натура. С 12 лет она начала писать
стихи, не раз печаталась в районной газете «Степная новь».
Два раза в месяц по субботам в библиотеке собираются взрослые и
дети не зависимо от возраста, но всех их объединяет одно – любовь к
творчеству, умение писать стихи, прозу. Клуб образовался по инициативе
заведующей библиотекой и Главы администрации Кутейниковского
сельского поселения, Щука А.П. В прошлом он был участником литературно
– музыкального клуба «Остров вдохновения» города Балтийска, автора
многих стихов и песен, неоднократно печатался в местном альманахе.
Дипломат Всероссийского конкурса «Спасибо тебе, солдат» (2008г.).
На момент открытия «Остров вдохновения» всего насчитывалось 5
участников, с каждым годом желающих заниматься творчеством
увеличивалось и в настоящее время клуб посещает 15 человек. Это и те,
которые имеют уже большой творческий опыт, такие как: ветеран труда,
Личман Василий Иванович. Стихи и прозу он начал писать с юности, радуя
читателей районной газеты «Степная новь» и областной газеты «Молот».
От редакций имеет «Грамоты» и «Благодарственные письма. И только что
начинающие оттачивать свое перо на поэтическом поприще. Самой юной из
них Ерилкиной Ксении всего 6 лет.
Каждое заседание в клубе по традиции начинается гимном «Острова» и
заканчивается песней:
Субботний, тихий вечер
Поэзией отмечен,
С гитарною струною
Летела песня ввысь.
И в такт качались плечи,
Бег стрелок не замечен
«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!»
Тепло и крепость чая,
Сердца наши венчали
И это не случайно,
Что нас свела здесь жизнь,
Нам «Остров души лечит,
Бесценны наши встречи»
«Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!» …

За 8 лет работы участниками клуба был собран материал для
поэтического сборника в надежде, что в дальнейшем он будет опубликован,
а пока он находится в электронной версии на 127 страницах. В единичном
тираже заведующей библиотекой были выпущены небольшие сборники
стихов: Матеевой В.В. «Голос степи родной» (2013г.), Личман В.И. «Любовь
земная» (2014г.); «Эхо войны» (2015г.), тематические сборники «О природе»
(2014г.), «Стихи детям» (2014г.), «Детям от детей» (2015г.) и др.
Множество заседаний в клубе было проведено, на которых взрослые
проводят мастер – классы по обучению детей, начинающих писать,
обсуждают свои произведения.

Свою задачу участники клуба видят и в популяризации творчества русских классиков,
донских поэтов. С этой целью они побывали на мероприятиях в библиотеке,
СДК,
Кутейниковской казачьей школе, в центре реабилитационного отделения для пожилых людей. В
2014 году это: литературный час, посвященный 200-летию великого поэта «И Лермонтовский
дух витает», час поэзии «Думы мои, думы мои, самые родные» к 200-летию со дня рождения

Т.Г. Шевченко, литературный вечер к 125 летию со дня рождения А.С.
Пушкина «Но жив талант, бессмертен гений». Юные участники клуба
читали стихи М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевченко, А.С. Пушкина. Творчество
местных поэтов А.А. Помещенко, А.В. Зениной, Ю. Заруднева, Г.
Филановского и других представляли на вечере поэзии, посвященный 90летию образования Зимовниковского района «Мой край степной. Родной
навеки».

Ко Дню святого Валентина проходил литературно – музыкальный
час «Все начинается с любви». Любовную лирику известных поэтов
классиков и
современников
М.В. Ломоносова,
Г.Р. Державина,
А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. Блока,
С. Есенина, А.
Кочеткова, С.П. Щипачева, Р. Рождественского участники клуба дополнили
своими стихами и песнями о любви.
В 2015 году прошли литературные вечера «Творческое наследие А.П.
Чехова» посвященное 155 летию со дня рождения писателя, и к 125 летию
со дня рождения
Б.Л. Пастернака «И вся земля была его
наследством». На вечере поэзии «Война пером поэтов» состоялась
презентация тематического сборника «Эхо войны», куда вошли стихи
Матеевой В.В., Степаненко И.В., Щука А.П., Личман Тани и других
участников клуба «Остров вдохновения».
Деятельность и творчество литературно – музыкального
клуба
«Остров вдохновения» пользуется известностью и популярностью не
только у жителей станицы, где они принимают участие во всех станичных
мероприятиях. Это и ежегодный праздник «Как на день на Покрова…»,
который проходит ко Дню станицы, праздник «Рождество Христово»
(2015г.), праздник «Мир начинается с детства» (2015г.). Но и в районе,
представляя свое творчество на празднике ко Дню поселка «Гордимся
Россией! Любим свой край» (2014г.), «Сильному государству – здоровое
поколение» - фестиваль творчества юношества и молодёжи ко Дню
молодежи (2015г.).

Клубы и любительские объединения
в муниципальных библиотеках
Красносулинского района: опыт работы

Семёнова Е. Ф., директор
Межпоселенческой центральной библиотеки
Красносулинского района

В 36 муниципальных библиотеках Красносулинского района действует
39 клубов и любительских объединений, из них 25 детских.
Межпоселенческая центральная библиотека Красносулинского района
давно заняла своё ведущее место в работе с избирателями. Она активно
сотрудничает с органами местного самоуправления и с Территориальной
избирательной комиссией Красносулинского района, что позволило ей
аккумулировать интересный и уникальный опыт работы по правовому
просвещению населения и участвовать в областных конкурсах «Библиотеки избирателям Дона». Большое место в материалах конкурсов отводится работе
«Школы молодого избирателя».

2001 год. Заведующая отделом фондов и обслуживания Центральной
библиотеки Семёнова Е. Ф. становится председателем участковой
избирательной комиссии. Изучив все документы по избирательному праву,
она поняла, что необходимо организовать для молодых избирателей
правовой ликбез. Так появилась «Школа молодого избирателя».
Её цели: формирование гражданско–правовой культуры молодых
избирателей; всестороннее информирование о выборной системе РФ;
информирование об особенностях выборов в органы местного
самоуправления; информирование о правах и обязанностях избирателей;
изучение истории выборов на Дону.
В год проходит 6 заседаний в виде лекций, дискуссий, круглых столов,
устных журналов, встреч с представителями местной власти и избирательных
комиссий и т. д.
Участники клуба - учащиеся гимназии №1, очно-сменной школы и ПУ62. Состав менялся, но неизменной оставались цели. С первого дня
образования клуба его главным помощником стал председатель
Территориальной избирательной комиссии Красносулинского района А. Н.
Фирсов. С 2012 года руководитель клуба – Коновалова Т. А., заведующая
ЦПИ МЦБ.
В феврале 2015г. прошёл открытый урок – дискуссия «Гражданин –
Отечества достойный сын» в рамках областного «Месячника молодого
избирателя». Речь шла об основных принципах демократии, документах,
регламентирующих избирательный процесс в Российской Федерации,
системе и статусе избирательных комиссий, основных избирательных правах
граждан и роли участия молодежи в выборах. Председатель ТИК
Красносулинского района А. Н. Фирсов подробно познакомил учащихся с
современной системой избирательного права, законодательством Российской
Федерации и Ростовской области. Ответил на вопросы слушателей, что такое
выборы, для чего они проводятся, кто их назначает, рассказал интересные
факты из истории выборов. Отвечая на вопросы будущих избирателей, А. Н.
Фирсов привёл примеры результатов выборов, наглядно подтверждающих
правоту слов «Твой голос решающий!».
В Центре правовой информации МЦБ в ходе дискуссий «Участие
молодежи в выборах: гражданский долг или гражданская позиция?»
формируется гражданская позиция личности, сотрудники библиотеки
стремятся привлечь внимание молодежи к выборам, знакомят с принципами
демократии.
Иногда проходят внеплановые заседания клуба. Так, в рамках проекта
«Школа грамотного потребителя», реализуемого Всероссийской партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», для молодежи города прошли уроки «Что такое
«жилищно-коммунальное хозяйство?», «Энергосбережение» и другие. Цель
проекта - повышение информированности граждан об основных
направлениях государственной жилищной политики, грамотности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, воспитание грамотных и ответственных
собственников жилых помещений.

Библиотекари и специалисты предприятий и организаций,
оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории города,
познакомили учащихся с историей развития жилищного фонда и
потребностью человека в жилье, с понятием «жилищно-коммунальные
услуги» и что представляют собой коммунальные услуги.
О работе клуба «Школа молодого избирателя» было напечатано в
журнале «Ваш выбор» [Багров, М. Весь февраль – молодым избирателям /
Максим Багров // Ваш выбор. – 2015. - №1. – С.16-17] и местных газетах
«Красносулинский вестник» и «Сулин 61. RU».
В Детском отделении МЦБ с 2007 года работает любительское
объединение «Читательский лицей». Ежегодные планы работы
координируются с запросами учителей, их развивающих курсов. В
расписании школьной внеурочной деятельности обязательно присутствует
библиотечный час. Это даёт возможность воспитывать у детей стойкую
привычку к книге, чтению и библиотеке. На занятиях «Читательского лицея»
учащиеся знакомятся с классиками детской литературы, её лучшими
образцами. Хороших писателей и книг очень много и потому делается ставка
на юбилеи. Неоценимую помощь в этом оказывает «Календарь
знаменательных, литературно-художественных и краеведческих дат»,
выпускаемых РОДБ. Наши читатели побывали на юбилеях Ирины
Пивоваровой, Сергея Козлова, Ирины Токмаковой, В. Одоевского. На
младшем абонементе работает выставка «Юбилей писателя – праздник для
читателя».
2014г. ознаменовался в истории России грандиозным событием: в
феврале в нашей стране состоялись ХХII Олимпийские Игры. Вся страна
активно готовилась к ним. Спортсмены тренировались для достижения
рекордов, а наши маленькие читатели на занятиях «Читательского лицея»
знакомились с историей Олимпийских игр. На спортивную тему проведено
всего 7 мероприятий: олимпийский урок «Станем чемпионами»,
олимпийский час «Здравствуй, Олимпиада!», занимательная игра «Вперёд, к
победе!», час здоровья «Чтобы лучше развиваться, надо спортом
заниматься!», спортивная игра «Как Кощея победить?», литературноолимпийская эстафета «Дистанция длиной в тысячелетия», в них приняло
участие 248 человек. В ходе литературно-спортивного праздника «В гостях у
сказки» ребята участвовали в конкурсах «Колобок», «Ступа с Бабою-Ягой»,
«Дюймовочка», отвечали на вопросы литературной викторины.
Акция «Чтение как вид спорта» потребовала от работников Детского
отделения МЦБ большой подготовительной работы: были просмотрены и
отобраны сотни книг, составлены списки, которые были розданы по школам.
Списки содержали книги, в том числе и забытые, о школьной жизни

советских детей, об их увлечении популярными видами спорта: футболом,
хоккеем, волейболом, баскетболом, плаванием и т.д. Каждая книга была
снабжена закладкой, содержащей сведения об олимпийских рекордсменах,
составляющих спортивную славу Дона. В акции приняло участие более 80
человек, в основном это были дети из гимназии №1 и СОШ №4, из
удалённых школ – №2, №7 и №12 – всего несколько человек. Ребята активно
читали книги, нарисовали массу рисунков, написали большое количество
отзывов. Победителей отметили на школьных линейках 31 января в день
проведения Всероссийской библиотечной акции, посвященной Олимпийским
играм. Наиболее удачные работы были размещены на сайте МЦБ.
Каждую осень, задолго до окончания «Букваря», первоклассники
приходят для знакомства в библиотеку. Как правило, эти экскурсии
театрализованные: в библиотеке ребят встречают сказочные герои Незнайка,
Баба-Яга, Дюдюка Барбидокская, которые мешают детям познакомиться с
книгами и библиотекой, но в итоге признают, что были неправы и обещают
дружить с книгой. Каждому ребёнку раздаются красочные открытки с
приглашением записаться в библиотеку. Большое внимание уделяется
популяризации русских народных сказок. Литературные путешествия «По
дорогам сказок» стоят в работе с первоклассниками одними из первых: ведь
не секрет, что современные дети больше знают и любят иностранного Шрека,
чем нашего Колобка, Сивку-бурку и Курочку Рябу и тем более не знают
истории их появления на свет. В ходе мероприятий обязательно присутствуют
громкие чтения, зачитываются отрывки из сказок, предполагается
разгадывание загадок, кроссвордов. Эти методы работы способствуют
лучшему усвоению материала, развитию памяти.
Читатели, посещающие «Читательский лицей», не могли остаться в
стороне от международной акции «Читаем детям о войне». В эти
знаменательные майские дни, учащиеся гимназии№1 прослушали рассказ
«Светлый Берест» (сб. «Нельзя отдать врагу») и несколько рассказов А.
Митяева из сборника «Подвиг солдата». Юные читатели впервые узнали о
том, в штурме рейхстага принимал участие наш земляк, Алексей Берест. А
тот факт, что погиб Берест, спасая девочку на железнодорожном полотне,
укрепил их в мысли, что настоящий человек будет героем всегда, и в бою, и в
мирной жизни.
Обеспечение летнего досуга детей составляет значительную часть
работы. Каждый год составляется план летней работы, который впоследствии
корректируется совместно с воспитателями летних лагерей. Активизируется
летом и индивидуальная работа, сотни ребят принимают участие в «Летних
приклюЧтениях». В конце учебного года подбираются книги, оформляются
буклеты, которые распространяются по школам для летнего чтения. Отрадно
отметить, что и родители серьёзно относятся к летнему чтению, часто сами
приходят для обмена книг. Победителей, как всегда, чествуют на школьных
линейках: награждают грамотами. Учитывая, что сейчас школьники

собирают портфолио, получается взаимная польза. Библиотечные уроки
проводятся по заранее составленному плану. Учащиеся получают
первоначальные сведения об элементах книги, отделах библиотеки,
расстановке книг. Кроме того, дети знакомятся с творчеством художниковиллюстраторов, так как читатели младшего школьного возраста обращают
внимание в книге, прежде всего, «на картинки». Обычно занятия проводятся
в форме сравнения двух разных художников. Например, В. Конашевича и Е.
Рачёва.
За 2014 год занятия Читательского лицея посетило 1121 человек.
2015 год – год 70-летия Победы. Поэтому большая часть проводимых
мероприятий была посвящена войне. Это – международная акция «Читаем
детям о войне» и утренник «Дню Победы посвящается». На утреннике ребята
познакомились с рассказами Н. Букина «Яшка - артиллерист»; «Прошка фронтовик»; «Мишка - матрос»; «Олень и самолёт». Учащиеся гимназии №1
читали стихи А. Усачёва, пели песни «Журавли» и «День Победы» и
вспоминали своих прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной.
Школьники любят усложнять речь, чтобы казаться взрослее. И часто
пользуются для этого штампами, услышанными от взрослых или по
телевидению. Поэтому одно из занятий было посвящено языку. Классный час
«Мой родной язык – русский» проходил в виде конкурсов «Русское
красноречие», игры «Найди слово», «Продолжи пословицу». Все
присутствующие поняли, что русский язык – это великое наследие, которое
нам оставили предки и его надо беречь.
Театр книги «Верные друзья»
Своеобразной визитной карточкой детской библиотеки № 8 «ЦБС»
Красносулинского городского поселения является созданный в 2003 году
театр книги «Верные друзья». Главная цель работы театра – приобщение
ребенка к разностороннему чтению, развитие фантазии, образного
мышления, актерских способностей.
Юные актеры театра книги «Верные друзья» - верные друзья по жизни
и верные друзья книги. Основными требованиями к актерам М. Н. Левченко
(руководитель театра, заведующая детской библиотекой № 8) считает любовь
к книге, непосредственность и дисциплинированность.
Театр книги «Верные друзья» имеет важную особенность, которая не
свойственна театру для взрослых. Здесь раскрываются личность ребенка, его
внутренний мир, здесь он получает возможность ощутить радость от первых
своих выступлений, от преодоления психологической и физической
скованности.

Литературно-музыкальные постановки, сказочные викторины, веселые
литературные
конкурсы,
литературно-спортивные
соревнования,
путешествия – все это увлекательное библиотечное многообразие с
элементами театральной игры создается при участии актеров театра книги.
Основной состав группы – 15 человек. Но вместе с юными читателями
в спектаклях с удовольствием играют и их родные: мамы, дедушки, бабушки.
Ребята учатся сценической речи, мастерству, хореографии, читают вслух,
обсуждают прочитанное.
Театр книги «Верные друзья» принимает самое активное участие в
проведении Недели детской и юношеской книги в Красном Сулине. Стало
доброй традицией каждый год торжественно отмечать этот праздник, на
котором юные актеры представляют свои работы. В марте 2014 года на
праздничном театрализованном представлении «Королева Книга приглашает
друзей на фестиваль сказок народов Дона» вниманию юных красносулинцев
был представлен спектакль «Каша из топора». Активными участниками
торжественного открытия Книжкиной недели стали актеры театра и в 2015
году. К 70-летию Великой Победы был подготовлен спектакль «Сын полка»
по произведению В. Катаева.
В конце декабря 2014 года на празднике Новогодней библиотечной
елки в Центральной городской библиотеке им. М. А. Шолохова юные актеры
представили свою новую работу – «Морозко» по одноименной русской
сказке, а в июне 2015 года на традиционном мероприятии, посвященном
жизни и творчеству поэта-красносулинца Н. П. Киреева, актеры младшей
возрастной группы представили театрализованные поэтические зарисовки по
произведениям поэта.
Театр книги «Верные друзья» с успехом выступает в библиотеках
города, в детских садах и школах микрорайона, учреждениях
дополнительного образования, на сцене Городского Дворца культуры, на
праздниках поселка Несветай-ГРЭС.
В 2014 году коллектив театра книги стал дипломантом, а в 2015 году
занял 3 место
в городском конкурсе театральных миниатюр «Отражение», посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Приложение № 1

Читательский лицей
(любительское объединение для детей младшего школьного возраста)
Девиз: Кто с книгой по свету шагает,
Кто с книгой умеет дружить,
Тому эта книга всегда помогает
Учиться, работать и жить!
Цель читательского объединения: Формирование читательской культуры;
закрепление у детей установки на полезное времяпровождение, как
основу качественного досуга.
Членами объединения являются дети, учащиеся начальных классов МБОУ
гимназия №1.
Руководитель: Трушова Н. Н., главный библиотекарь Детского отделения.
Устав:
 Членами объединения могут быть все читатели библиотеки младшего
школьного возраста;
 Члены объединения активно участвуют в проведении заседаний
«Читательского лицея»;
 Принимают участие в различных библиотечных конкурсах и акциях;
 Принимают участие в творческих выставках поделок и рисунков.
План работы «Читательского лицея» на 2015г.:
Наименование работы
Устный журнал
Иду я по лесу…
Обзор литературы
Стихи и сказки Вениамина Жака
Викторина
По дорогам сказки
Патриотический час
Они приближали Победу
Литературный час
Читаем сказку «Лягушкапутешественница»
Литературная викторина
В огромном мире маленьких жителей
Земли (Я. Ларри «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»)
Литературное путешествие

Время
Январь

Февраль

Март

За горами, за лесами…(П.Ершов.
«Конёк-горбунок»)
Обзор литературы
Добрые сказки Геннадия Цыферова
Интеллектуальная игра
Волшебник страны грёз (Г.-Х.
Андерсен)
Викторина
Сказочная наука Андерсена
БеседаНаш сказочник (Художникиллюстратор Ю. Васнецов)
Литературно-экологический час
Мы не гости на планете!
Утренник
Дню Победы посвящается!
Поэтический час
Любимые стихи (Поэт-юбиляр В.
Лунин)
Обзор литературы
Певец тихого Дона»
(М. А. Шолохов)
Праздник
Здравствуй, Страна Знаний!
Викторина морских следопытов
Свистать всех наверх!
Литературный час
Сказки о кладах, ковбоях, поросятах в
Стране Рутабата (Г. Кружков)
Библиотечный урок
Знаменитые словари
Обзор литературы
Поэтическое сердце России (С.
Есенин)
Литературное знакомство
Саша Чёрный и его герои
Литературная встреча
Страна, которой нет на карте (Л.
Гераскина)Праздник белых журавлей
День рождения Деда Мороза
Правовой час Всемирный день
ребёнка
Литературное исследование
Как были написаны сказки Киплинга
Литературный
портрет
Даниила
Хармса

Апрель

май

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Новогодний вернисаж
Друзья Снегурочки и Деда Мороза
Приложение № 2

Эмблема театра книги «Верные друзья»

УСТАВ
ТЕАТРА КНИГИ «Верные друзья»

План работы театра книги «Верные друзья» на 2015 г.
№п/п

Название мероприятия

Форма
проведения

Время

1

Шолоховские зарисовки.

2

Царевна – Несмеяна.

3

Прививки от баловства.

4

Сказка «Морозко» на
библиотечные лад.

Театральные
этюды по
произведениям
М. А. Шолохова.
Пьеса – шутка с
экологическим
подтекстом.
Инсценировка по
кн. Г. Остера
«Вредные
советы».

Март

Июнь

Ноябрь

Каждая библиотека в Красносулинском районе находит свой,
оригинальный подход к клубной деятельности. В одной действует клуб по
интересам, в другой - салон или гостиная. Но все эти объединения говорят о
том, что клуб играет немаловажную роль в духовной жизни его участников.
А библиотеки, в которых действуют такие клубы, были нужны прежде,
нужны сейчас и будут нужны всегда.

Клубная деятельность муниципальных библиотек города Азова

Спасская Н.А.,
зам. директора МБУК ЦБС г. Азова

«Цветик-семицветик»
Клуб для детей с ограниченными возможностями здоровья
Детской библиотеки им. А. Гайдара
По обоюдной инициативе сотрудников Детской библиотеки им. А.
Гайдара и воспитателя по работе со слабослышащими детьми ГКОУ РО
«Образовательная школа-интернат общего образования № 10» Г.П.
Медведевой в сентябре 2011 г. был создан клуб по интересам «Цветиксемицветик». Целью работы клуба является социализация детей с
ограниченными возможностями здоровья, максимально возможная
интеграция их в среду сверстников посредством книги. Объективно оценив
свои возможности работы с этой категорией детей, сформулировали задачи:
1. Организация системы продвижения книги и чтения с использованием
богатого книжного фонда библиотеки с целью расширения кругозора детей.
2. Гармонизация развития личности по семи направлениям:
нравственное, патриотическое, экологическое, эстетическое, трудовое

воспитание, привитие любви к родному краю, формирование здорового
образа жизни.
3. Предоставление возможностей для реализации творческих
способностей и талантов.
4. Организация досуга.
Руководитель клуба – ведущий библиотекарь Т.В. Новоселова.
Постоянными членами клуба являются 10 детей в возрасте 10-13 лет.
Совместно с воспитателем составили программу, исходя из имеющихся сил и
реальных возможностей. Мало того, что дети практически ничего не слышат,
но они еще и почти не говорят. Никакой информации, кроме визуальной, они
не воспринимают. Для начала пригласили ребят в библиотеку –
познакомиться. Дети пошли на контакт и с удовольствием приняли участие в
экскурсии по библиотеке. В этот день из библиотеки они ушли с подарками –
красочными закладками для книг, сделанные руками библиотекарей, и
радовались им искренне и откровенно. Дальше пошел трудный путь
узнавания и понимания друг друга. На заседаниях дети получают навыки
общения с окружающим миром, учатся правилам поведения, знакомятся с
героями книг.
Основными формами работы являются адаптированные мероприятия –
часы знакомства, познавательные уроки, литературные встречи и др.,
строящиеся на зрительной основе, обогащении словарного запаса в ходе
различных игровых заданий, занятий творческой деятельностью.
В 2014 г. было проведено 9 мероприятий различной тематики. Наиболее
удачными были:
• Литературный экскурс «Это наша с тобою история» проведен с целью
воспитания любви к Родине и уважения к историческому прошлому своего
народа. Ребята совершили краткий экскурс в историю от истоков Руси и до
нынешних дней. Полноте погружения в историю способствовала электронная
презентация. Дети с интересом познакомились с содержанием книжной
выставки и выполнили практическое задание «Прочитаем книгу по истории
России».
• Час краеведческих знаний «Край ты мой родной» способствовал
формированию у детей интереса к изучению родного края и ознакомлению с
краеведческой литературой. Ребята с интересом слушали рассказ о родном
крае, который сопровождался показом ярких фотографий красивейших мест
Ростовской области. Дети узнали о том, чем богат наш край: плодородной
землей, на которой выращивается хлеб и множество сельскохозяйственных
культур, недрами, из которых добывают ценные полезные ископаемые, и
знаменитыми земляками, которые прославили Ростовскую область.
• Час практических советов «Детям об этикете». Целью данного
мероприятия было овладение детьми навыками культурного поведения. Что
такое этикет и для чего нужно его соблюдать – ответить на эти вопросы
ребята смогли, познакомившись с героями «Школы вежливых наук». В ходе
мероприятия они вспомнили добрые и вежливые слова, узнали правила
поведения за столом и пробовали себя в роли гостей и хозяев. С интересом

посмотрев мультфильм «Вини-Пух идёт в гости», обсудили, какие ошибки он
совершил. В конце мероприятия ребята приняли участие в игре «Закончи
предложение», прибегнув к помощи книг.
В 2015 г. было проведено 5 мероприятий различной тематики:
• Пресс-путешествие «Открываем богатства журнального царства» было
проведено с целью знакомства детей с детскими журналами и
способствовало развитию у них интереса к чтению периодических изданий.
Это был самый настоящий день журнальных открытий. С помощью
электронной презентации ребята путешествовали по страницам журналов
«Мурзилка», «Сказочный мир», «Наш Филиппок», «Свирель» и др. Каждый
желающий мог взять понравившийся журнал с сверкающей яркими
обложками пресс-выставки «Журналы для тебя: читай и узнавай» и
полистать его, удобно устроившись за предназначенным для этого столом.
• Час чтения «Героические страницы истории Азова» привлек внимание
детей к историческому прошлому нашего города, способствовал расширению
их кругозора и патриотическому воспитанию посредством книг. С помощью
электронной презентации ребята прошли дорогами войны, узнав о ее
героических и трагических событиях. А книжная выставка «Они в боях
прославили Азов» вызвала у детей живой интерес и стала хорошим
подспорьем для рекомендации книг о Великой Отечественной войне. Особое
внимание детей привлек сборник «Незабываемые годы».
• Экологический экскурс «Страна чудес с названием Природа»
способствовал воспитанию у детей любви к природе и желания беречь ее и
охранять. Показать красоту окружающей природы помогли книги с книжной
выставки «Кто вокруг живет, что вокруг растет». С помощью электронной
презентации участникам мероприятия было предложено совершить
увлекательную экскурсию в мир животных и растений. Интересным
моментом было выполнение ребятами творческих заданий – определить,
каким деревьям принадлежат разложенные на столе листья и нарисовать
какого-нибудь животного.
• Литературная встреча «Сказочное путешествие по Книжной стране».
Мероприятие способствовало воспитанию у ребят любви к книге и чтению,
привлечению детей к активному чтению книг. Дети интересно и с пользой
провели время в библиотеке. Ребята путешествовали по страницам детских
книг. Они вспомнили хорошо известные книги и открыли для себя новые.
Немало приятных минут доставило им знакомство с книжной выставкой
«Сколько в мире разных книг!».
• Книгопутешествие «Экскурсия по звездному небу». На этот раз
библиотекарь с помощью электронной презентации познакомила ребят с
понятием «космос» и историей его освоения, рассказала о достижениях в
космической области и знаменитых космонавтах. Затем дети проявили свою
эрудицию, ответив на вопросы «Космической викторины». Развитию
интереса к книгам о космосе, углублению полученных знаний

способствовало знакомство ребят с книгами, представленными на книжной
выставке «Загадочный мир Вселенной».
Все мероприятия максимально упрощены и сводятся к набору детьми
интеллектуальных познаний через картинки и иллюстрации. Применение
электронных презентаций позволило мероприятиям стать более доступными
для их понимания. Надо отметить, что руководитель клуба Т.В. Новоселова
кропотливо готовит доступные для детей презентации к каждому заседанию.
Для закрепления полученных знаний им предлагаются задания на развитие
логического мышления. Также дети рисуют то, о чем они узнают на
очередном заседании.
Положительным моментом работы можно назвать активность и
заинтересованность ребят к участию в клубных мероприятиях, они
приобрели уверенность в себе, стали более раскованными и общительными.
«Краевед»
Клуб для юношества библиотеки им. А. Штанько
Год основания клуба – 1976 - это один из старейших клубов среди
азовских библиотек. Ему 39 лет. Именно тогда, по инициативе
библиотекарей и учителей школы № 9 в библиотеке им. А. Штанько был
создан клуб для ребят, увлеченных краеведением.
Члены клуба изучают краеведческие материалы, имеющиеся в фонде
библиотеки: книги, журнальные и газетные статьи, материалы тематических
папок, краеведческих Интернет-ресурсов; занимаются поисковой работой,
посвященной истории казачества, событиям военных лет, памятным местам,
выдающимся личностям, подвигам героев Приазовья. На заседаниях клуба
ребята рассказывают о своих открытиях, а библиотекари бережно хранят
материалы поисковой работы в архиве клуба.
Главным органом клуба является Совет и инициативная группа членов
клуба. Но разнообразие мероприятий привлекает на его заседания много
желающих.
Руководитель клуба: библиотекарь Л.А. Мишахина.
Председатели клуба:
• с 1995 по 1999 гг. – Е.А. Сулименко – учитель истории;
• с 1999 по 2010 гг. – И.Н. Ткаченко – учитель русского языка и
литературы;
• с 2011 по 2013 гг. – Поповская Г. Ф. – учитель русского языка и
литературы,
• с 2013г. по настоящее время – С.И. Корсун - учитель английского
языка.
Бессменный секретарь клуба – Остроушко Светлана Николаевна,
библиотекарь МБОУ СОШ № 9.
Клуб имеет эмблему, девиз «Великий грех быть недостойными своих
предков…» и ЗАПОВЕДИ. Работает по программе «Донской край: страницы
истории, литературы, культуры, экологии», которая обогащает и дополняет

школьный курс истории родного края, соответствует интересам членов
клуба.
В работе применяются самые разнообразные формы: книжные выставки,
открытые просмотры литературы, фотоинформстенды, экспозиции выставок
донских художников и мастеров прикладного искусства, диалоги у картин,
игры – путешествия, встречи с поэтами, музыкантами, видеоуроки о родном
городе, знаменитых земляках, музыкальные викторины, часы обозрения,
встречи с интересными людьми.
Каждое заседание клуба ориентировано на пропаганду краеведческой
литературы и ценности чтения в целом.
Одной из главных задач библиотеки является привлечение к чтению
произведений донских писателей. Заседания клуба были посвященные жизни
и творчеству донских писателей: В. Закруткина, Г. Мирошниченко, П.
Лебеденко, М. Шолохова, А. Суичмезова, Г. Гасенко, Г. Колесникова и
других.
В работе клуба «Краевед» есть темы, с которыми мы никогда не
расстаемся. Одна из них – тема защиты Родины, Великой Победы.
Яркими, трогательными и запоминающимися делают заседания клуба
встречи с Ветеранами Великой Отечественной войны - непременными
участниками «уроков мужества» и «Дней воинской славы». С середины 60-х
годов ведется сбор материалов о ветеранах Великой отечественной войны.
Так, например, в нашей библиотеке впервые были записаны воспоминания
ветеранов А.П. Пильника и И.П. Пухкало, которые позже были изданы в виде
книг. В специальных папках хранятся письма ветеранам, воспоминания о
войне, записанные со слов бабушек и дедушек нашими читателями, в том
числе членами клуба, рисунки-подарки ветеранам, которые имеют
электронный аналог в виде презентаций. Собираются и становятся общим
достоянием отзывы о прочитанных книгах патриотической и краеведческой
тематики. Накопленный материал применяется для участия в различных
конкурсах, городских и областных. Так, например, наш читатель Герман
Бобырев стал призером областного конкурса «Ростовская область: история,
традиции, культура» с творческой работой по сказке П.Г. Аматуни «Чао».
В областном краеведческом литературно-творческом конкурсе
«Донской край: лица и события» презентация Анастасии Гурбенко (14 лет),
посвященная художнику-иллюстратору Ю.П. Реброву, заняла 2 место
(2014г.). А презентация Никиты Карягина (14 лет), посвященная художникуиллюстратору Ю.П. Реброву, заняла 1 место (2014г.).
«Герои не умирают, они уходят в будущее и светят нам, живым, своим
подвигом», - такими словами начался вечер – воспоминание «Ваш подвиг
жив, неповторим и вечен» (май 2015г.).
Ветеран Великой отечественной войны Г.П. Подушко вот уже много
лет приходит в библиотеку на встречу с детьми и молодёжью накануне Дня
Победы. Человек необыкновенной судьбы, он делится сокровищами своей
души, жизненным опытом, мудростью с теми, кто привык к мирной жизни,
не задумываясь о том, кому обязаны тишиной и чем оплачен покой.

Ребята тщательно готовились, чтобы выглядеть достойно,
проникновенно читали стихи о войне, пели задушевные песни военной
поры, подготовили танцевальные номера. Приняли участие в конкурсе
«Великие имена России». В заключение - слова благодарности, море цветов
ветерану. Было сделано все, чтобы Георгий Петрович и молодёжь
прочувствовали этот праздник и поняли друг друга.
Правовой турнир «Живем по закону России» (декабрь 2014г.) ко дню
Конституции был проведен с членами клуба «Краевед». Начался турнир со
стихотворения Е. Евтушенко «Гражданственность». Две команды: «Право» и
«Конституция» соревновались, кто политически более грамотен, эрудирован.
Предварительно с участниками были проведены занятия по вопросам,
касающимся политических событий сегодняшнего дня, обзорное знакомство
с основным Законом России, государственной символикой. Обе команды
отлично справились с заданиями, уверенно ответили на все вопросы по
отдельным статьям Конституции и государственной символике России.
Ребята расширили свое представление о таких понятиях, как политика,
право, демократия,
референдум, власть, государство, толерантность.
Надеемся, они вырастут настоящими гражданами России.
Портретный очерк «Летописец Азова» (январь 2014г.) - заседание клуба
«Краевед», посвященное 110-летию со дня рождения Почетного гражданина
№1 Азова (1967 год), писателя Григория Ильича Мирошниченко.
Члены клуба ознакомились с биографией писателя, его творчеством,
приняли участие в ролевом чтении глав из книги Г. Мирошниченко «Осада
Азова», поучаствовали в викторине, посвященной творчеству писателя,
ознакомились с рекомендательным списком литературы. На абонементе
библиотеки была оформлена красочная выставка с портретом писателя,
фотографией памятника, ярким заголовком и подборкой газетных
материалов о том, как создавалась Григорием Ильичом Азовская эпопея в
надежде, что интерес к творчеству писателя и истории нашего города у
читателей не иссякнет!
Историко-литературное путешествие «Улица Лермонтова в Азове»
(ноябрь 2014г.), провели на улице Лермонтова у «Порохового погреба» с
членами клуба «Краевед», с гостями и жителями улицы Лермонтова.
Улицы города Азова – это прекрасный источник, наглядная летопись
города, постоянно напоминающая нам о наших корнях и истоках. В городе
пятнадцать улиц носят имена русских писателей и поэтов, и одна из них –
улица Лермонтова.
Специалист музея-заповедника Бурлака В.О. рассказала ребятам о том,
что улица до 1911 года называлась Лазаретная, это был центр города. На
улице в основном жили зажиточные люди. Очень много узнали жители
улицы и гости об улице Лермонтова, о домах, достопримечательностях,
событиях.
Далее участники встречи узнали много интересного о жизни и
творчестве М.Ю. Лермонтова, послушали литературно-поэтический монтаж
«Читаем Лермонтова» в исполнении членов клуба «Краевед».

Атаман станицы Успенская Союза Казаков России – В.Д. Моргунов
рассказал о военных действиях на Кавказе в 1840 году, рассказал о
Лермонтове-офицере.
За мужество и воинскую доблесть, проявленную в боях, Лермонтова
трижды представляли к высоким наградам, но на все ходатайства был один
ответ: «…Государь император не изволил изъявить монаршего согласия на
испрашиваемую награду…».
Далее библиотекари с членами клуба «Краевед» провели акцию на
улице Лермонтова. Ребята шествовали с плакатами «Лермонтов – наш
герой», «Молодежь читает Лермонтова», «К нам Лермонтов сходит, презрев
времена…» (В. Маяковский). Вручали буклеты «М.Ю. Лермонтов» жителям
улицы им. Лермонтова.
«Природа! Она вечно говорит с нами!» - написал когда-то великий Гёте.
Глубочайший смысл слов поэта – в напоминании нам о том, что между
человеком и природой постоянно идет диалог. Но всегда ли человек слышит
природу? Ответ на этот вопрос – главная тема мероприятий, проводимых с
молодежью.
Устный экологический журнал «Приведем планету в порядок» (апрель
2015г.) был проведен на заседании клуба. В ходе мероприятия молодёжь
ознакомилась с законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002),
экологическими правами и обязанностями граждан, юридической
ответственностью за экологические правонарушения. С ребятами провели
экологический практикум (тест) «Волнуют ли вас проблемы окружающей
среды?», в нем приняли участие 24 респондента. 67% принявших участие –
серьёзно относятся к вопросам окружающей среды, 30% - необходимо стать
более активными в вопросах охраны и 3% - относятся к охране природы без
должного внимания. Ребята обсудили данную проблему, каждый высказал
свою точку зрения, затем дружно направились благоустраивать клумбы
перед библиотекой.
Библиотечные акции призваны привлечь внимание читателей, жителей
города к деятельности библиотек. Они позволяют продвигать
интеллектуальную продукцию и услуги библиотек, уточнять их соответствие
потребительскому спросу.
Акция «Стань нашим читателем!» (апрель 2015г.) Члены клуба
оформили плакаты «Скажи книге «Да!», «В XXI век с книгой!» и другие;
футболки для волонтеров с надписями: «Читать – это стильно!», «Читать –
это модно!», «Читайте повсюду!», «Читайте свободно!». Большинство
азовчан тепло и доброжелательно отзывались о библиотеке, книгах, акции.
Увлечённо работая в клубе, дети от занятия к занятию впитывают живой
интерес к своей земле, проявляя активную заботу о ней, учатся быть
неравнодушными гражданами своей страны.
В многогранной работе с краеведческим материалом помогают наши
социальные партнеры: Совет Ветеранов города Азова, МБОУ СОШ №9,
Азовская городская территориальная избирательная комиссия, Азовский

Союз казаков, Азовский историко-археологический и палеонтологический
музей – заповедник.
Активное участие принимают члены клуба «Краевед» в организации,
изучении и пополнении экспонатами мини-музея «Есть у России сыновья».
В библиотеке имеется мини-музей юного
героя-партизана, имя
которого носит библиотека – Аркадия Штанько. Экспонатами являются
копии иллюстраций, фотографий, страниц из старых книг и газет, которые
бережно хранят библиотекари как историческую память нашего города;
эксклюзивная реликвия: фотография 40-летней давности, на которой
запечатлен отец героя – М.А. Штанько: его принимают в почетные пионеры
своей дружины ученики школы № 3; представлены: текст «Присяги
партизана», сообщение Информбюро о «ледовых походах» партизан,
страничка из дневника А. Штанько, фотографии командира и комиссара
партизанского отряда, Аркадия Штанько, партизанская листовка 1943 года.
Библиотекарям удалось найти фотографии трех вариантов обелиска юному
партизану: 1943, 1957 и 1975гг.; участников похода по местам боевой славы
60-х гг.; бесценные краеведческие издания – книги: «Над Доном гремела
гроза»: Очерки о комсомольском подполье Дона в годы Великой
Отечественной войны, Агуренко Б. Смерти смотрели в лицо и др.
В 2014 году экспозиция пополнилась новыми материалами:
фотографиями родителей Аркадия, и его самого в возрасте 12 лет.
В декабре 2013 года создана еще одна экспозиция, посвященная
ветерану, юнге Тихоокеанского флота Анатолию Петровичу Пильнику. Она
содержит личные вещи юнги – тельняшку, гитару, фуражку, почетные
грамоты, письма родных, тетради с песнями, которые любил петь Анатолий
Петрович, фотографии из семейного архива, девять книг, написанные им с
1996 по 2013 годы, рукописи стихотворений и другие предметы.
«Азовчанка»
Клуб Центральная библиотека им. Н. Крупской и Совета женщин г.
Азова
Датой образования клуба «Азовчанка» можно считать май 2008 года,
когда было проведено первое заседание «Секреты рукоделия». В читальном
зале библиотеки собрались поклонницы данного вида досуга. Это заседание
послужило импульсом к проведению следующих подобных встреч. За эти
годы члены клуба, встречаясь в стенах библиотеки, обсудили немало важных
проблем, показали свое мастерство, познакомились с замечательными,
талантливыми гражданами нашего города и новинками литературы.
Так, например, 26 февраля 2014 г. состоялся праздничный вечер
накануне праздника 8 марта «Для наших любимых». На мероприятии
присутствовали мэр города С.Л. Бездольный, заместитель мэра по
социальной политике А.В. Кляндин, члены клуба «Азовчанка»,
представители Совета женщин г. Азова, общественных организаций

«Будущее детям», Совета отцов, члены клуба «Очаг добра» при «Доме
семьи».
В читальном зале была оформлена выставка рукоделия «Увидеть
необычное в обычном». Авторы работ присутствовали в зале и поделились
своим опытом создания таких работ.
Открыла заседание председатель клуба О.А. Правильева. Она тепло
поприветствовала присутствующих, рассказала о работе Совета женщин и
поблагодарила участниц клуба за их творчество. Женщин поздравил мэр
города С.Л. Бездольный, поблагодарил их за отличную работу, с помощью
которой решаются насущные проблемы и воплощаются интересные
инициативы, зарождаются новые культурные мероприятия. Рукодельницы Н.
И. Колчеганова, Е.А. Быкова, Л.В. Егоренкова, Е. А. Александрова получили
из рук мэра памятные подарки.
Председатель Совета отцов А.А. Петров сказал теплые слова в адрес
присутствующих и пожелал им творческих свершений и успехов, а также
рассказал о работе, проводимой их организацией.
Украсило встречу выступление театра «Кул-шоу» под руководством
Н.Ю. Жеребило, которая далее рассказала о достижениях, творческих планах
и перспективах развития коллектива.
Ведущий библиотекарь читального зала В.М. Прохорова выступила с
мини-лекцией «Женские образы в русской живописи», сопроводив свое
выступление электронной презентацией.
Также очень запоминающимся оказалось выступление вокальноинструментального ансамбля патриотической песни Казачьего училища под
руководством В.А. Петренко. Ребята подготовили для женщин яркие и
запоминающиеся номера. Закончилась встреча праздничным чаепитием.
С особой гордостью члены клуба «Азовчанка» продемонстрировали
свои работы 21 марта 2014 г. на выставке «Радость творчества» в фойе ГДК.
Эта выставка была своеобразным поздравлением ко Дню работников
культуры. Посетители в фойе Дворца культуры перед праздничным
концертом смогли увидеть работы в различных техниках рукоделия:
вышивке, вязании крючком и спицами, бисероплетении, изготовлении кукол,
декупажа и многих других, а также ознакомиться с литературой,
освещающей технологии и способы изготовления этих изделий.
28 мая 2014 г. в Центральной библиотеке им. Н. Крупской состоялась
встреча «Несу все лучшее на свете». На встрече присутствовали не только
члены клуба «Азовчанка», но и представители Совета женщин г. Азова.
Встреча была посвящена закрытию сезона в клубе и подведению итогов
работы Донского Совета женщин и Совета женщин г. Азова.
Открыла заседание Председатель Совета женщин г. Азова и
сопредседатель клуба «Азовчанка» О.А. Правильева. Она выступила с
ходатайством перед мэром г. Азова и Азовской городской Думой с
предложением о присвоении звания «Почетный гражданин г. Азова»
видному общественному деятелю, главе фонда «Будущее детям», члену

Общественной палаты Ростовской области Н.Е. Бреус. Также прозвучала
информация и предложения о праздновании Дня отца в г. Азове.
Ведущий библиотекарь читального зала В.М. Прохорова увлекательно
рассказала о необычной выставке вышитых бисером икон С.В. Фастовец и о
персональной выставке работ Э.С. Уральской. Все присутствующие с
интересом слушали ее рассказ, так как почти все они увлечены рукоделием.
Следует отметить, что в тот момент в читальном зале экспонировалась
выставка «Пакт Рериха: история и современность», экскурсию по которой
провел руководитель рериховского общества «Зов» в г. Азове В.В. Зарецкий.
В заключении О.А. Правильева поделилась своими предложениями и
планами на следующий сезон.
27 августа 2014 г. Центральная библиотека им. Н. Крупской г. Азова
открыла новый сезон в клубе «Азовчанка». Встреча называлась «Библиотека
встречает друзей!». Открыла встречу председатель Совета женщин г. Азова и
сопредседатель клуба «Азовчанка» О.А. Правильева.
На мероприятии присутствовал мэр г. Азова - С.Л. Бездольный, который
рассказал присутствующим о позитивный изменениях, происходящих в
городе, предстоящих выборах в Азовскую городскую Думу.
Председатель Совета отцов города А.В. Петров сердечно приветствовал
присутствующих и выразил надежду на дальнейшее совместное
сотрудничество.
Город Азов знаменит своей историей, талантливыми людьми. Художник
Г.А. Прошутинский, выставка которого «Русь Святая!» все лето
экспонировалась в читальном зале библиотеки, в своем выступлении
рассказал о том, что выставка посвящена Году культуры и 700-летию со дня
рождения Сергия Радонежского.
Не остался без внимания юбилей М.Ю. Лермонтова – 200 лет со дня
рождения. Известно, что М.Ю. Лермонтов писал не только поэзию и прозу, а
еще он писал картины в различных техниках, а в юные годы увлекался и
рукоделием. Ведущим библиотекарем библиотеки им. А. Штанько З.
Хадыкиной было подготовлено выступление и электронная презентация о
необычном Лермонтове, о том Лермонтове, которого знают немногие.
Украшением встречи был музыкальный номер. Азовский бард,
руководитель группы «Маленький Париж» Алексей Иванов и его сын Лев
исполнили песни о М.Ю. Лермонтове и об Азове, на слова нашего земляка,
известного поэта Ю.П. Ремесника. Подарком для собравшихся в библиотеке
стало выступление самодеятельного хора ветеранов здравоохранения
«Радуга».
Как обычно, в конце встречи, были отмечены сувенирами работы
участниц клуба, выполненные в различных техниках рукоделия (вышивка
крестом, бисером, лентами, декупаж, куклы – обереги, художественная
фотография) и др. Завершилась теплая встреча праздничным чаепитием.
В октябре 2014 г. в клубе прошел час общения «Женская красота и
здоровье», где прошло обсуждение очень серьезного и важного вопроса для
всех женщин – проблеме сохранения здоровья и красоты. Наверное, эта тема

никогда не перестанет быть актуальной для всех женщин, т.к. именно, от
того насколько хорошо чувствуют себя и выглядят наши мамы, бабушки,
жены зависит лад в семье и спорится работа.
Библиотекарь читального зала В.М. Прохорова по традиции сделала
обзор литературы. Она уделила внимание вопросам ухода за внешностью,
лечению травами, психологии взаимоотношений в семье и т.д.
Среди книг, которые были представлены в обзоре, есть необыкновенно
красивые информативно-насыщенные издания: энциклопедии – «Человек»,
«Мать и дитя», «Лекарственные растения России». Немало любопытной
информации содержится в журналах «Лиза», «Женское здоровье»,
«Крестьянка», «Домашний очаг» и др. Неизменно пользуются
популярностью пособия, изготовленные библиотекарями, среди которых
список «О вреде курения», где предлагается несколько способов расстаться с
вредной привычной, список о различных видах терапии.
На встрече присутствовала азовская художница Е.А. Мечук, выставка
которой «Я люблю тебя…3» в этот период экспонировалась в читальном
зале. Е.А. Мечук поведала о творческой составляющей поднятой проблемы, а
специалист отдела профилактики ЦГБ «Центр здоровья» Т.Р. Ряскова
выступила с отличной импровизацией об эндорфинах – «гормонах
удовольствия», т.е. о том, отчего зависит наше физическое состояние и
настроение. Встреча прошла содержательно, эмоционально, в теплой и
душевной обстановке.
Интересной и содержательной получилась встреча в клубе «Азовчанка»
(26 ноября 2014 г.), приуроченная к Дню матери «Женщина – музыка,
женщина – свет». Самым большим подарком пришедшим на встречу
женщинам стала выставка изумительных по красоте изделий Ольги
Строгановой, которая работает в двух техниках – батик и роспись масляными
красками по золотой и серебряной потали.
Несмотря на пронесшийся по аудитории вздох восхищения, Ольга
Юрьевна скромно придерживается мнения, что не картины делают выставку,
а люди, которые могут почувствовать, оценить творчество, услышать их
музыку. Она поздравила женщин с наступающим праздником и отметила,
что в Индии самой большой любовью считается любовь высших сил, Бога, а
за ней следует любовь материнская.
Библиотекарь читального зала В.М. Прохорова провела обзор
литературы по новой тематической выставке, где были подобраны книги и
статьи периодических изданий о том, как правильно воспитывать детей, как
сохранить здоровье, о роли женщины и матери в нашем обществе. И
завершила речь трепетными стихами И. Яворовской о матери: «С какой
бессмертною любовью, когда ты болен и без сна, над беспокойным
изголовьем всегда склоняется она. Ты ей дыхания дороже…»
Женщин приветствовали председатель Совета женщин г. Азова и клуба
О.А. Правильева, заместитель председателя Совета отцов г. Азова А.М.
Арутюнян. Для всех присутствующих грандиозным подарком стало
выступление юных артистов из центра эстетического воспитания при доме

семьи под руководством И.И. Вертий. В этом центре занимаются дети с
ограниченными возможностями здоровья.
24 декабря 2014 года в клубе «Азовчанка» прошел праздничный вечер
«На пороге Нового года», в ходе которого звучали стихи, новогодние песни,
музыка. Все собравшиеся в читальном зале библиотеки познакомились с
материалами книжной выставки о традициях встречи Нового года и
Рождества, творческими работами участниц клуба в различных стилях и
техниках рукоделия. Демонстрация изделий рукодельниц получилась поновогоднему зрелищной. Изумляла разнообразием представленных техник и
высоким уровнем исполнения. Например, настоящим открытием стали
авторские куклы Екатерины и Ольги Кожиных. Кукла «Мадемуазель
Шанель», созданная Катей победила в одной из номинаций областного
открытого фестиваля «Кукла Дона».
Были подведены итоги деятельности общественных организаций города
– Совета женщин, Совета отцов, Фонда помощи детям – инвалидам
«Будущее – детям», прозвучала информация об участии в различных
благотворительных акциях. Многие участницы встречи подарили свои
работы на аукцион в поддержку детей Донбасса.
По традиции на новогоднюю волну гостей настроили Дед Мороз и
подарки, предназначенные активным азовчанкам, членам женсовета и
рукодельницам. Радости добавил небольшой концерт с участием члена
женсовета, майора полиции Е.Е. Алексеевой и студентов Азовского филиала
ДПК, праздничное чаепитие с викторинами, загадками, конкурсами.
Праздничный вечер «Я верю, что все женщины прекрасны» (25 февраля
2015 г.) был посвящен 8 марта. Участниц клуба поздравил заместитель
председателя Совета отцов Арсен Арутюнян. Председатель женсовета Ольга
Правильева вручила активисткам клуба грамоты и сувениры.
В качестве музыкального поздравления прозвучали песни народного
ансамбля «Радуга». Руководитель клуба – библиотекарь Вера Прохорова
сделала обзор литературы о том, как лучше подготовить и встретить
праздник, что можно подарить, как красиво упаковать подарки. Заведующая
отделом обслуживания Татьяна Янкина напомнила о таком крупном
событии, как Год литературы и провела электронную презентацию о
женщинах-писательницах, чьи произведения интересно перечитать.
Уже традиционно к 8 Марта рукодельницы клуба порадовали выставкой
своих изделий. Широко были представлены изделия в технике скрапбукинга.
Людмила
Егоренкова,
Татьяна
Карпова,
Екатерина
Дегтяренко
продемонстрировали открытки, коробочки, обложки, фотоальбомы в данной
технике. Участники встречи также могли увидеть вышитые бисером картины
Нины Колчегановой, топиарии Виктории Терещенко и Тамары Литвиновой,
украшения из полимерной глины Елены Шеховцовой, вышитые крестиком
картины Елены Быковой, Екатерины Спасской и Людмилы Глупаковой,
различные поделки участников клуба «Очаг добра» при Доме семьи,
обережные куклы Тамары Коваленко.
Настоящим сюрпризом для участников встречи стала выставка коллекции

Элеоноры Уральской. Элеонора Сергеевна многие годы собирает фигурки
котов. В ее коллекции 105 фигурок. И на этой встрече ей подарили 106-го
котика. Выставка коллекции пришлась ко времени, ведь 1 марта отмечался
День котов.
Творческий вечер «Жизнь – творчество, в творчестве – жизнь» состоялся
25 марта 2015 г. Он стал своеобразным мастер-классом для тех, кто хочет
научиться что-то делать своими руками, но еще только делает свои первые
шаги на этом поприще. На этой встрече перед собравшимися выступили те,
кто уже может считаться мастером своего дела, они дали советы
начинающим рукодельницам и поделились своими наработанными приемами
работы. Так, например, Ольга Строганова рассказала о своей очередной
поездке в Индию, о тех задумках и планах, которые дала ей эта поездка для
очередных шедевров в технике батика. Участники встречи смогли вместе с
художницей совершить своеобразную экскурсию по ее персональной
выставке проходившей в читальном зале Центральной библиотеки.
Члены клуба увидели замечательные работы Ольги Пешковой, вышитые
бисером, гладью и крестиком. Все ее работы объединены одной темой –
птицы. Петушки, лебеди, воробышки, павлины, цапли… Как сказала
создательница этих шедевров: «Ну, что я могу поделать?! Очень люблю
вышивать птичек!»
Екатерины Кожина поделилась своим умением создавать кукол. Куклы
Кати – настоящие шедевры, созданные из пластической массы. Стоит только
упомянуть об одной из ее работ – это Коко Шанель, которая получила
главный приз на фестивале «Куклы Дона». Сейчас Катя трудится над
созданием очередного шедевра. Она показала, как протекает этот творческий
процесс и из каких элементов и этапов вырастает будущая кукла.
Заседание «Азовчанки» в апреле 2015 года имело не традиционный,
рукодельный уклон, а скорее, литературно-дегустационный. В подготовке
вечера, наверняка, не обошлось без вмешательства богини кулинарии и
поварского искусства Кулины. И разговор шел со стихами, загадками,
демонстрацией замечательных книг с необычной подачей кулинарных
рецептов.
Участники встречи увидели и познакомились с теми книгами, в которых
речь шла о кулинарных рецептах и еде. Оказалось, что литературные
произведения О. Генри, А. П. Чехова, В. Гиляровского, Л. Рубальской, Ю.
Семенова, Е. Вильмонт, Д. Донцовой и многих других авторов способны
будить аппетит не только литературный. И поэтому гости «Азовчанки»
спешили домой к столу, вооружившись рецептами от знаменитых писателей.
Эти рецепты собраны в «Литературной дегустации». Здесь есть рецепт салата
о А. П. Чехова, способ приготовления кофе от Юлиана Семенова, сбитень от
Н.В. Гоголя, салат «Легкий» от Екатерины Вильмонт. Можно взять книгу,
прочитать и приготовить. И получить удовольствие от всех этих процессов.
Очередная встреча в клубе прошла 27 мая 2015 г. в Общероссийский день
библиотек, поэтому в зале собравшиеся увидели книжную выставку,
посвященную этому празднику. На праздничную библиотечную волну их

настроили слайд-шоу «Библиотечные и книжные мотиваторы», и видеопрезентация «Цветы и книги».
Многие гости поздравили собравшихся с праздником – Днем библиотек,
среди выступавших были: председатель Совета женщин г. Азова Ольга
Правильева, директор Азовского палеонтологического и историкоархеологического музей-заповедника Анатолий Горбенко, директор ЗАГСа
Лариса Козаченко.
В торжественной обстановке состоялась передача архива Женсовета в
фонды Азовского палеонтологического и историко-археологического музеязаповедника.
Директор МБУК ЦБС г. Азова О.Р. Платонова вручила дипломы
участницам выставки «Бисерная флористика», состоявшейся в Областном
Доме Народного творчества (г. Ростов-на-Дону), и что особенно приятно, это
были участники клуба «Азовчанка» - Нина Колчеганова, Екатерина Спасская
и члены клуба «Очаг добра» при Доме Семьи.
Обзор выставки рукодельного мастерства провела ведущий библиотекарь
Вера Прохорова.
В качестве музыкального поздравления прозвучали песни в исполнении
солисток Академического хора Городского Дворца Культуры А. Жабиной и
Л. Серегиной. Перед собравшимися с поэтическими строками выступил Н.Ф.
Дик – азовский поэт, член литературного объединения «Петрович».
Т. Коваленко - преподаватель Детской Художественной школы и член
клуба «Азовчанка», активная участница всех его заседаний, рассказала
собравшимся в зале о куклах-оберегах домашнего очага и помощниках в
работе.
Красивым завершением сезона в клубе «Азовчанка» стала выставка работ
участниц клуба, посвященная 95-летию Женсовета (29 мая 2015 г.). Эту
выставку мы назвали «Радость творчества», потому что именно радость и
счастье приносит процесс создания различных работ участницам нашего
клуба. Невероятное количество отличных работ в различных техниках было
представлено в фойе Городского Дворца Культуры. Люди, пришедшие на
празднование юбилея Женсовета, смогли полюбоваться обережными
куклами и авторскими куклами из пластической массы, куклами, связанными
на спицах и крючком, картинами, вышитыми бисером и нитками крестом и
гладью, картинами выполненными в технике флористики из тополиного пуха
и засушенных лепестков, топиариями, бисерными деревцами, украшениями в
технике объемной глади, вязанными вещами, шкатулками сплетенными из
бумаги, постижёрами из натуральных волос для украшения причесок и еще
многим другим. И самое главное, что, увидев эти удивительные работы,
можно было тут же посмотреть книги из фондов нашей библиотеки, которые
учат всех желающих этим удивительным техникам ручного творчества.

Деятельность клубов и любительских объединений в
муниципальных библиотеках Цимлянского района
Тимохина Н.Ю., зав. МБО
МБУК Цимлянского района
«Центральная межпоселенческая библиотека»

Библиотечные клубы были и остаются одной из наиболее
востребованных форм работы с читателями. В них активизируется духовнотворческий потенциал людей разных возрастов, реализуются их творческие
возможности. Сегодня в библиотеках Цимлянского района работают 15
клубов и кружков по интересам.
На протяжении более двенадцати лет в Паршиковской сельской
библиотеке
Маркинского
сельского
поселения
действует
клуб
«Милосердие».
Клуб создан на принципах добровольности, равноправия. Членами клуба
«Милосердие» могут быть все, кто желает оказать помощь, поддержку и
утешение пожилым, инвалидам, одиноким людям, помочь им вернуть
душевное равновесие.
Заседания клуба проходят 1 раз в 2 месяца в теплой атмосфере, с чаепитием,
беседой, песнями. Подростки – участники клуба «Милосердие»
воспитываются в обстановке доброты и сочувствия к старшему поколению.
Ребята готовят и дарят подарки, сладости и обязательно поздравляют
пожилых людей с днем рождения или праздниками. Ко Дню Победы все
люди старшего поколения приглашаются на праздник Победы, праздничный
огонек обычно готовится и к Международному женскому дню. С
удовольствием члены клуба участвуют в рождественских посиделках на
дому. Ребятам это тоже очень нравится. Делая добро, они, конечно,
становятся добрее, а в беседах узнают много нового, незнакомого, например,
как жили раньше хуторе казаки: чем занимались, как работа и отдыхали.
Клуб взаимодействует с Советом ветеранов Маркинского сельского
поселения и Социально- реабилитационным отделением Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с Паршиковской
средней общеобразовательной школой, В Социально - реабилитационным
отделении Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов организуются не только мероприятия клуба, но и тематические
книжные выставки.
В октябре 2014 года участники клуба с воодушевлением отметили юбилей
М.Ю. Лермонтова. Проявляя инициативу, они подготовили необычайно
интересную и трогательную литературно – музыкальную программу по
творчеству Лермонтова. Незабываемым для хуторян стало и празднование
Дня пожилого человека. В 2015 году силами участников клуба подготовлены
и проведены огонёк «Тёплый свет зимних праздников», литературно –

музыкальный час «Женщина, ты прекрасна!», музыкальный час «Эти песни
спеты на войне», час общения «Мир наших увлечений».
Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих людей, они
раскрываются душевно и начинают писать стихи, читать стихи,
инсценировать басни на мероприятиях в ДК и в СРО, вяжут салфетки по
схемам из принесенных из библиотеки книг, журналов и распечатывают
много из сети Интернет.
Девиз клуба «Милосердие» - «Надо жить!». И эти люди с оптимизмом
смотрят в будущее, очень любят общаться, рады соучастию.
На протяжении ряда лет в Центральной библиотеке Лозновского
сельского поселения Цимлянского района действует детский литературнотеатральный клуб «Фантазеры». Идея организации клуба возникла с первых
проведенных мероприятий. Изначально это была группа активных ребят читателей библиотеки в возрасте 9-15 лет, которые помогали в проведении
мероприятий. С 2014 года клуб оформлен документально.
Каждый мини-спектакль, экскурсия в библиотеку, литературный или
тематический час для посетителей— настоящий праздник. Готовить
представления помогают сборники сценариев «Читаем. Учимся. Играем»,
«Книжки, нотки…» и, конечно же, интернет-ресурсы.
Занимаясь активной пропагандой художественной литературы, мы
стараемся не упускать возможности пополнить знания своих читателей о
творчестве знаменитых поэтов и писателей. По этому, литературные герои герои сказок, рассказов, стихов
непременные гости мероприятий. С
использованием театрализации в 2014 году были подготовлены несколько
мероприятий к юбилейным датам писателей. Театрализованная викторина
«Путешествие по сказкам Шарля Перро» стала настоящим праздником для
ребят 3-х классов Лозновской школы. В литературный час «Веселый день с
Сергеем Михалковым», была включена театрализация стихотворений.
Интересно, оставив много впечатлений, прошло мероприятие к юбилею
датского сказочника Х.К.Андерсена. К юбилею Антона Павловича Чехова
проводился литературный час «Великий насмешник», к которому ребятами
из театрального клуба были подготовлены 3 сценки по рассказам и пьесам
писателя.
Одна из задач библиотеки - формирование духовных основ
личности. В этом помощь ребят из клуба просто бесценна, так как юным
гораздо важнее услышать неизменные истины о добре, о любви к родителям,
о милосердии не в назидательной форме от взрослых, а из уст ровесников.
Таким образом были организованы тематические часы «Узорье старого
платка», «Славянские первоучители».
Работа по формированию здорового образа жизни в библиотеке не
обходится без участия «Фантазёров». В апреле 2015 года театрализованная
игровая программа «День здоровья» позволила юным читателям совершить
путешествие в удивительную страну Здоровья.

Подготовленные
«Фантазерами» сценки, мини-спектакли,
инсценированные стихотворения и т.д. не ограничиваются стенами
библиотеки. Тесно сотрудничая с Домом культуры, клуб проводит много
больших массовых мероприятий совместно, когда работники ДК готовят
музыкальные номера, а библиотека – тематическую театрализацию.
Стало доброй традицией совместно проводить праздник Рождества. В 2014
году в праздничную программу была включена театрализация сказки
«Морозко». В 2015 году для этого праздника был подготовлен миниспектакль в 4-х действиях «Рождество».
В период школьных каникул ни одно детское мероприятие не проводится
без участников театрального коллектива. Кроме традиционных летних
мероприятий ко Дню защиты детей, Дню рождения Пушкина, по Пожарной
безопасности, по Дорожному движению и т.д. участники клуба стараются
подготовить хотя бы одно новое познавательное мероприятие, например
«День сладкоежки». Еще одно познавательно-развлекательное мероприятие
было посвящено головным уборам и называлось «Дело в шляпе».
Занятия в театральном клубе положительно влияют на всестороннее
развитие личности детей: они играют на сцене, танцуют, учатся выражать
свои чувства, своё отношение к своему герою, друг к другу. Именно здесь
они проявляют артистичность. И как результат, именно участники
театрального клуба становятся финалистами различных конкурсов:
районного конкурса чтецов «Одной мы связаны судьбой», межрайонного
фестиваля-конкурса молодежного творчества «Звезда». Не менее важно, что
происходит приобщение каждого ребёнка к общечеловеческим ценностям.
Положительным в работе клуба является ещё и то, что дети заняты в
свободное время. Особенно это важно для ребят асоциального поведения.
Важно отметить, что большинство ребят занимающихся в клубе – из
многодетных семей и из 2-х семей, заслуживающих особого внимания.
Мероприятия библиотеки заслужили статус «нескучных», и как следствие, в
2014 году за счет массовых мероприятий повысилась посещаемость на 69
человек.
Среди читателей МБУК Цимлянского района «Центральная
межпоселенческая библиотека» около 28 процентов составляют
старшеклассники. Выбор профессии - один из ответственных моментов в
жизни молодого человека, определяющий дальнейший жизненный путь,
поэтому профориентационная деятельность актуальна для библиотек,
работающих с подрастающим поколением. Создание профориентационного
кружка «Горизонт» оказалось наиболее удачной формой для работы по
профориентации. В проекте кружка профессиональной ориентации приняли
участие 27 человек: из них 9 восьмиклассников, 9 девятиклассников
учеников вечерней школы города Цимлянска и 9 человек учащиеся школы
интерната города Цимлянска.
В программу занятий включены занятия, направленные на изучение
интересов и склонностей членов кружка, знакомство с миром профессий, с

конкретными профессиями, с новыми профессиями, с психологическими
особенностями личности, необходимыми при освоении разных профессий,
развитие культуры речи, создание положительного имиджа, как необходимое
условие освоения профессий.
Для достижения результатов и поддержания интереса участников
кружка к данной деятельности использовались следующие формы работы:
деловая игра, обзор литературы, круглый стол, встреча с людьми разных
профессий, викторина, час размышлений, интерактивное голосование,
использование видеофильмов, электронных презентаций, мультфильмов.
Нетрадиционной для библиотеки формой работы стало компьютерное
тестирование.
Важным элементом является работа с центром занятости населения
города Цимлянска. Представитель центра занятости посетила библиотеку для
обмена опытом по профессиональной ориентации. В результате в библиотеке
появились материалы для работы кружка «Горизонт», а именно: сценарий
урока занятости «Рынок труда», экспресс тестирование «Найдите свои
способности и соответствующие им типы профессий», анкетирование «Мои
увлечения», тестирование «Голосуй за профессию».
Специалист центра занятости проконсультировала руководителя кружка
также по вопросу диагностики профессиональных склонностей и
способностей. В библиотеке установлена программа «Профи+», с помощью
которой члены кружка могут пройти экспресс диагностику в более короткие
сроки.
Об эффективности работы кружка можно судить по тому, насколько
его члены в состоянии определиться с выбором профессии. Анкетирование
показало, что выбор ребят все чаще основывается на знаниях о
востребованности профессий, о собственных способностях, а не на вопросах
престижа. Именно формирование такого: серьёзного и осознанного подхода к
выбору будущей профессии является хорошим результатом работы по
профессиональной ориентации в библиотеке.
Благодаря работе кружка «Горизонт» в библиотеке появилось 33 читателя,
из них: читатели группы «Юношества» – 25 человек, преподаватели - 6
человек, специалисты центра занятости населения – 2 человека. Выдано 82
экземпляра литературы, изданы буклеты по темам занятий кружка,
распространено более 70 экз. библиографических пособий. Проведены
теоретические мероприятия, разработаны и подготовлены
книжные
выставки, оформлены тематические папки досье, проведено тестирование.
Хотелось бы отметить, что старшеклассники нуждаются в занятиях по
профориентации, у них есть много вопросов и необходимо не только давать
на них ответы, а предоставлять ребятам возможность размышлять о своём
будущем. Проводимые мероприятия действительно оказывают реальную
помощь в их дальнейшем самоопределении.

Клуб любителей поэзии под названием «Настроение» при Цимлянской
городской библиотеке был создан в 2014 году. Он был организован по
инициативе сотрудников библиотеки для развития и пропаганды
самодеятельного творчества и эстетического воспитания населения. А если
сказать проще – для душевного общения влюбленных в поэтическое слово
людей.
Любители поэзии один раз в месяц собираются в уютном зале библиотеки и
обсуждают вопросы самодеятельного творчества, читают друг другу свои
стихи, стихи любимых поэтов, отмечают знаменательные литературные
даты.
На время заседаний клуба небольшое помещение библиотеки превращается в
уютную гостиную, где встречаются разные категории читателей: клуб
объединяет участников не по роду занятий, а по состоянию души.
Большинство встреч строится в форме литературно-музыкальных
композиций. Каждая из них по-своему неповторима и незабываема. Яркими,
интересными встречами в рамках клуба стали: поэтический час «Мне бы
встретить свою, особую…» к 75-летию со дня рождения донского поэта
В.И.Фролова, литературно-музыкальная композиция «Ты женщина, и этим
ты права» к международному женскому дню 8 Марта, литературный вечер
«Свет далёкой звезды» о творчестве Юлии Друниной, поэтический час
«Земли родной живые голоса» (о позии
И.Я. Халупского и
Г.А.Сухорученко). На вечер памяти «И были вместе дети и война»,
проведённый в преддверии Дня Победы, были приглашены те, чьи детские
воспоминания связаны с грозной военной эпохой. Для них творчество поэтов
фронтовиков имеет особое значение. Литературно – музыкальную
композицию «Смири страстей своих порыв», посвящённую любовной теме в
лирике Лермонтова, участники клуба представили гостям.
Надеемся, что литературно – поэтический клуб «Настроение» ещё долгое
время будет радовать наших читателей.

О клубах по интересам в муниципальных библиотеках
Обливского района.

Титоренко Г.В., ведущий методист
МЦБ Обливского района

Применение ИКТ в библиотеках внесло кардинальные изменения в их
традиционную технологию, повлияло на осуществление основных видов
информационной деятельности, усиление информационной функции библиотек.
Тем не менее, культурно-досуговая функция не только не утратила своего
значения, но и получила новые предпосылки для развития. Всё чаще библиотеки
становятся центром общественной и культурной жизни сообщества. В связи с
этим значительно возрастает важность досуговой функции библиотек, реализации
которой во многом способствуют клубы, кружки и любительские объединения.
Общеизвестно, что сегодня у читателей преобладают так называемые деловые

запросы. Однако в провинции библиотека традиционно выполняла и продолжает
выполнять функции досугового и культурного центра. Поэтому, библиотеки в
силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности - взяли на
себя функции организации досуга населения. Свободное, непринужденное
общение оказывается очень полезным для людей. Они, получая информацию о
новых книгах, обмениваются опытом, помогают советом другим, находят
единомышленников и друзей, реализуют свои творческие способности.
Специалисты по клубоведению понимают под «клубом» добровольное
объединение людей на основе единства их целей, задач, интересов, деятельности,
места и времени общения. Клубы создают для того, чтобы удовлетворить
потребность в общении, развить природные задатки и способности, реализовать
разнообразные интересы и, в конечном счете, творческий потенциал личности.
В библиотеках Обливского района насчитывается семь действующих
читательских клубов и объединений. Для многих пенсионеров, проживающих
в сельской местности, клубы остаются сегодня единственным местом приятных и
полезных встреч. Клуб «Встреча» при межпоселенческой центральной
библиотеке функционирует 15 лет. Популярность и жизнеспособность клуба
«Встреча» определяется царящей в нём атмосферой, умением библиотекарей
создать комфортные условия для общения и активной творческой деятельности
членов клуба. Свободное и непринуждённое общение оказывается очень
полезным для женщин среднего и пенсионного возраста. У них ярко выражена
потребность в общении, самореализации. Основные формы проведения заседаний
клуба – гостиные, посиделки, встречи. Участники клуба готовы обсудить любую
тему, принять участие в самых разных мероприятиях. Многие из них занимаются
рукоделием и экспонируют свои работы на районных и выездных выставках
прикладного искусства. В 2014 году, в феврале состоялась заседание «Издревле
утонченный женский навык». Библиотекари познакомили собравшихся с
историей разных видов рукоделия, а увлеченные своим делом женщины
представили свои новые творческие работы – вышитые бисером картины, вязаные
скатерти и салфетки, вышитые крестом панно. Библиотекарям на этой встрече
удалось удивить искусных мастериц интересной и новой для них информацией.
Для рукодельниц библиотекари подготовили электронную презентацию, в
которой были представлены живописные полотна, посвященные рукоделию,
современные «модные» виды прикладного искусства, о которых участницы клуба
знали понаслышке. Сотрудники библиотеки представили на экране и в книгах всю
красоту, изысканность, многообразие современного прикладного искусства.
Женщин очень заинтересовала техника мыловарения, декупажа, квиллинга. За
чашкой чая состоялся разговор о своих увлечениях, любимых вещах. Было
рассказано немало трогательных и курьезных случаев, связанных с рукоделием. В
2015 году участницы клуба «Встреча» приняли участие в районном конкурсе
«Обливчане – Шолохову», который проводился по инициативе МБУК ОР «МЦБ».
Рукоделие – не единственное увлечение участниц клуба, часто темой заседаний
клуба является литература и искусство. В марте 2015 состоялось заседание
«Нежностью пропитанное слово…». Участницы клуба поделились своими
впечатлениями о любимых женских образах в литературе, классической и

современной. Библиотекари представили собравшимся поэтическую композицию
по теме встречи. В разговоре за чашкой чая состоялся разговор о женских
судьбах, о тех, кто оставил неизгладимый след в их жизни. Кто-то вспомнил свою
маму, кто-то первую учительницу. Самая главная ценность работы клуба –
теплое, дружеское общение.
С 2005 года существует в МБУК ОР «МЦБ» клуб «Молодой избиратель».
В 2014 году по согласованию с ТИК в состав клуба вошли учащиеся 7 класса,
занимающиеся углублённым изучением права. Работа с этими ребятами
рассчитана на перспективу. Заседания клуба проходили в форме часов
информации, бесед – обсуждений, встреч – диалогов, экскурсий - знакомств.
Проводились мероприятия и в расширенном составе с участием работающей
молодежи. 17 октября 2014г. в Обливской межпоселенческой центральной
библиотеке в рамках клуба «Молодой избиратель» в формате круглого стола
прошла встреча молодёжи с депутатами Собрания депутатов Обливского района,
главой Администрации Обливского сельского поселения. Депутаты рассказали о
своей деятельности по благоустройству станицы. Речь шла о вопросах, с
которыми обращаются жители: ремонт остановок, дорог, вывоз мусора и многое
другое. Депутаты рассказали участникам клуба о том, какие наказы избирателей
удалось выполнить, что еще предстоит сделать.
В 2014 г. состоялась встреча участников клуба «Молодой избиратель» с
сотрудником полиции - участковым уполномоченным. Заседание клуба было
посвящено разъяснению закона «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, духовному и
нравственному развитию», который в народе получил ёмкое название
«Комендантский час для подростков». Сотрудник полиции говорил о том, что
недовольство законом, как правило, связано с непониманием основной функции
ограничения. Эта мера предпринимается с целью уберечь детей от преступников,
и, отчасти, от желания совершать преступления. Участковый рассказал
школьникам об их правах и обязанностях, а также, что делать в случае, если
нарушаются их права, и сами дети нарушают закон. Он привел несколько
примеров из своей практики. Ребята охотно задавали вопросы, приводили
собственные
примеры
из
жизни.
Многих
интересовали
правовые
взаимоотношения со сверстниками, мера наказаний за те или иные проступки.
Лейтенант полиции грамотно разъяснил, как поступить в тех или иных случаях, в
какие инстанции обращаться при нарушении прав, и какую ответственность несет
нарушитель.
Ярко и плодотворно работает литературное объединение «Родники» при
МБУК ОР «МЦБ». Так сложилось, что самодеятельные поэты всегда находили
поддержку именно в центральной библиотеке. Здесь их всегда ждал радушный
прием, внимательное, сердечное отношение. Поначалу обливчане, занимающиеся
литературным творчеством, принимали участие в литературных гостиных
центральной библиотеки, заседаниях клуба «Встреча». Со временем возникла
необходимость создания поэтического клуба. В 2008 году окончательно
сформировалось литературное объединение «Родники». С самого начала
существования литературного конкурса им. В. Карпенко в г. Волгодонске

сотрудники МЦБ готовили и отсылали на конкурс подборки стихов обливских
поэтов. Неоднократно библиотека получала в адрес поэтов Благодарственные
письма. Члены литературного объединения «Родники» – с 2012 года постоянные
участники межрегионального поэтического фестиваля в с. Дубовское Ростовской
области. Межпоселенческой центральной библиотекой в 2010 г. был издан
поэтический сборник «Родниковый период», в котором представлено творчество
участников объединения. В 2014-2015 г.г стихи участников объединения
«Родники» были напечатаны в трех номерах литературно-общественного журнала
«Волго-Дон» (г. Волгодонск). В 2014 г. библиотекой была организована поездка
поэтов-участников объединения в г. Волгодонск на литературный фестиваль
«Донская осень». Участники объединения часто приходят в библиотеку, приносят
новые стихи, рассказы, делятся своими мыслями, впечатлениями о прочитанном,
увиденном в поездках. В 2013 году руководителем объединения, ведущим
библиографом МЦБ был реализован проект «Молодые голоса», в результате, в
коллектив объединения влились свежие творческие силы. Молодежь активно
включилась в работу объединения, они приняли участие в вечере-бенефисе, в
подготовке творческих вечеров старших собратьев по перу. В библиотеке стало
традицией проведение творческих вечеров участников объединения. Благодаря
руководителю объединения и заведующему отделом обслуживания, лиричным и
трогательным получился творческий вечер «И свет мне от небес, и нежность, и
укор», старосты объединения, преподавателя литературы Г. Н. Усачевой.
14 мая 2014 г. уютный зал Обливской музыкальной школы заполнили
нарядные зрители с цветами и в приподнятом настроении. Здесь собрались
ценители поэзии, друзья и коллеги героини вечера. В назначенное время со сцены
на фоне мелодичной музыки прозвучали стихи.
Ведущие,
сотрудники
Обливской
межпоселенческой
центральной
библиотеки, открыли творческий вечер участника поэтического объединения
«Родники» Галины Николаевны Усачевой. Звучало много стихов, на экране
сменяли друг друга фотографии близких людей, самой Галины Николаевны в
разные периоды ее жизни. Думается, что в ходе вечера его авторам удалось
раскрыть всю многогранность поэтического дарования и яркие черты личности
Галины Николаевны, ее доброту, открытость, живость, искренность,
увлеченность, способность к самоотдаче. Галина Николаевна – любимый детьми
учитель и наставник, одаренный поэт, заботливая мама и бабушка, преданная
подруга.
В зале царила атмосфера творчества,
вдохновения, сопереживания,
постоянно звучали аплодисменты. Ученики 7-б и 9-а классов ОСШ № 2
прочитали со сцены стихи своей любимой учительницы. Участник объединения
«Родники» Андрей Авсецин исполнил для Галины Николаевны песню на стихи Б.
Окуджавы. На вечере состоялась премьера песни. В исполнении вокальной
группы «Вдохновение» прозвучала песня «Серебрится ручей» на стихи Галины
Усачевой. В адрес героини вечера прозвучало много теплых слов, благодарные
зрители дарили цветы.
На базе объединения «Родники» библиотека ежегодно проводит
поэтические межрайонные встречи. В 2015 году 21 марта в Обливском районе

состоялось открытие Года литературы. Межпоселенческая центральная
библиотека подготовила и провела вечер-дивертисмент «Чудесный дар богов».
Это мероприятие было приурочено к международному Дню поэзии и стало ярким
событием в культурной жизни района. На праздник съехались поэты и писатели
из г. Волгодонска, Морозовска, Суровикино, Дубовского и Чернышковского
районов.
Ведущие праздника - руководитель объединения «Родники» и заведующий
отделом обслуживания предоставили собравшимся возможность совершить
экскурс от истоков отечественной литературы к современности, от «Слова о
полку Игореве» до А. Солженицына и М. Шолохова.
Прозвучали стихи А. С. Пушкина, А. Ахматовой, К. Симонова, отрывок из
романа «Поднятая целина». В этот день любовь к литературе, поэзии объединила
всех - и авторов, и поклонников поэзии. Звучали самые разные стихи, песни,
прозаические произведения. На сцену выходили и молодые, и маститые поэты и
писатели. Вечер прошел на одном дыхании, аплодисменты сопровождали каждое
выступление. По завершении вечера гости обменивались впечатлениями, дарили
книги, читали стихи. Общение творческих людей всегда плодотворно, наверное,
после этой встречи появятся на свет новые стихи и прозвучат на новой встрече.
В июле 2015 года в читальном зале библиотеки состоялся творческий вечер
поэта, нашего земляка Пантелеева Юрия Павловича «Строка моя несмелая».
На фоне фото-презентации, ведущие вечера тепло и душевно рассказывали о
жизни и творчестве Юрия Павловича, раскрыли интересные факты в его
биографии.
В этот день в зале собрались писатели и поэты, почитатели таланта Юрия
Павловича и друзья, читатели библиотеки. Прозвучало выступление автора, были
прочитаны отрывки из его произведений. Много добрых слов сказали виновнику
торжества его коллеги из литературного объединения «Родники».
Эмоциональную окраску мероприятию придали песни под гитару в исполнении
Андрея Дроновича Авсецина.
Приятным сюрпризом для всех стал приезд гостей из станицы Романовской и
города Волгодонска. Заместитель главного редактора журнала «Волго-Дон», член
Союза писателей России, автор нескольких поэтических сборников Александр
Владимирович Степанов вручил Ю.П. Пантелееву девятый номер литературнообщественного журнала «Волго-Дон», в который вошли стихи обливских поэтов,
в том числе и стихи Юрия Павловича. Поэт и прозаик Олег Алексеевич Волков и
поэт Леонид Васильевич Добридень присоединились к поздравлениям.
В завершении встречи директор межпоселенческой центральной библиотеки
поблагодарила Юрия Павловича за подаренные стихи, за замечательную беседу,
пожелала дальнейших творческих успехов, крепкого здоровья и вручила
памятный сувенир.
Еще одним направлением в деятельности библиотек является
привлечение пользователей к семейному чтению. Большую работу по
возрождению традиций семейного чтения проделала Леоновская сельская
библиотека. В 2012 году здесь была реализована программа «Подрастаю с
книжкой я» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В результате

в 2013 году при библиотеке был создан детский клуб «Росток», а в 2014 году он
был преобразован в клуб семейного чтения «Семейный круг». Цели работы
клуба – объединение усилий библиотеки и семьи в развитии интереса к чтению,
интеллектуальных и творческих способностей юных читателей, развитие
семейного чтения. При подготовке мероприятий библиотекарь использует лучшие
образцы детской литературы, которые способны научить маленького читателя
сопереживать, сочувствовать, любить. Применение игровых форм способствует
развитию любознательности, эмоциональной сферы личности ребенка, интереса к
литературе. Укреплению навыков совместного чтения родителей и детей,
сплоченности семей способствует активное участие родителей в подготовке и
проведении мероприятий. В 2014 году в рамках работы клуба была проведена
заочная родительская конференция «Незабываемые книги детства», дети готовили
рисунки-рекламы своих любимых книг. В библиотеке были оформлены стенды
«Что читаем?», «Дерево книжных предпочтений» (любимые книги родителей в
детстве), «Море рекомендаций» (рекомендации родителей). В марте 2014 года
был проведено заседание клуба по итогам заочной конференции, обзор
литературы по семейному чтению «Читаем вместе».
Праздник «Вместе с книгой подрастаю Я» был подготовлен к Дню семьи. На
праздник пришли несколько семей, и вместе с ними - их группы поддержки, так
как заранее было известно, что праздник будет проходить в соревновательной
форме, участникам клуба предстояло бороться за звание «Самая читающая
семья». Семьи приглашались в зал под торжественную музыку. Неожиданным
гостем праздника стал домовенок Кузька. Он искал себе пристанище в хорошем,
спокойном доме, и ведущая праздника предложила ему поселиться в какойнибудь счастливой семье. Домовенок решил сначала присмотреться: на самом ли
деле эти семьи счастливые и благополучные, читают ли они книжки, умеют ли
родители рассказывать сказки так, чтобы дети сладко засыпали и видели только
добрые сны. Оказывается, умеют, и не только это: еще и песни задушевные поют,
танцуют и даже на музыкальных инструментах умеют играть. Еще семьи
представляли книги из домашних библиотек, родители вспоминали любимые
книги детства, интересно рассказывали семейные истории, связанные с книгами.
Счастливый Кузька нашел себе семью, а какую – осталось тайной, да это и
неважно, главное, что все участники праздника любят книгу, умеют дружно и
весело проводить семейный досуг.
В сентябре состоялось заседание клуба по теме «Семейное чтение: уходящая
традиция или вечная ценность?» Библиотекарь рассказала собравшимся о роли
семьи в приобщении ребенка к книге, чтению. Родители получили рекомендации,
как привить любовь к чтению, памятки «Зачем читать вслух?», познакомились с
играми для «нечитайки», для детей были проведены громкие чтения по книге С.
Прокофьевой «Не буду просить прощения». Затем дети и взрослые объединились,
чтобы ответить на вопросы видеовикторины о литературных героях. Заседания
клуба разнообразны по тематике. В 2014 году были проведены утренник
«Рождественская звезда», круглый стол «Психология семейного воспитания» с
участием педагога, урок культуры общения. В работе клуба библиотекарь
Леоновской библиотеки активно использует домашние задания для семей, игры,

опросы, тесты. Участники клуба проводят в библиотеке свой семейный досуг
интересно и с пользой. В 2015 году в феврале участники клуба встретились на
семейных посиделках у самовара «Чашка чая с классиком». Готовились и хозяйка,
и гости. Библиотекарь рассказала о традициях русского чаепития, представила
произведения русских классиков, на страницах которых ярко и органично
отразился ритуал чаепития на Руси. И взрослые, и дети охотно участвовали в
конкурсах и викторинах по теме мероприятия. Большой интерес вызвала выставка
чайных атрибутов и дегустация разных сортов чая. В апреле в рамках работы
клуба состоялся вечер-конкурс «Островок детского чтения». Родители
получили заранее задания от руководителя клуба и участвовали в конкурсах и
викторинах, уже подготовившись. Для разминки папы и мамы ответили на
вопросы литературной викторины, а затем представляли любимые книги своих
детей, соревновались в умении читать вслух. Дети были и болельщиками, и
участниками конкурсов. Родители и дети поделились на три команды, и каждая
подготовила инсценировку выпавшей по жеребьевке сказки – «Колобок»,
«Репка», «Курочка Ряба». В мае к международному Дню семьи был проведен
устный журнал «Моя семья – моя радость». Деятельность семейного клуба
«Семейный круг» способствует созданию пространства, в котором и детям, и
родителям уютно и интересно. Мероприятия, проводимые в рамках клуба,
способствуют укреплению сплочённости семей, развитию интереса к чтению,
литературного вкуса, традиций семейного чтения.
Постоянными читателями библиотек остаются дети и подростки. Многие из
них с удовольствием посещают клубы по интересам, которые организуют для них
библиотечные работники.
В 2014 году при Обливской поселенческой библиотеке был создан детский
краеведческий клуб «Росинка» для детей младшего школьного возраста. Цель
работы клуба – воспитание любви к своей малой родине. Задачами работы клуба
является организация работы с детьми по изучению истории и литературы
Донского края, традиций и обычаев казаков. В 2014-15 г.г. году библиотекари
провели 10 заседаний клуба. Это были краеведческие часы, беседы, громкие
чтения, уроки мужества. В сентябре 2014 г. на краеведческом часе «Рассыпанные
бусинки» ребята познакомились с фольклором донских казаков: пословицами,
загадками, песнями. В октябре участники клуба приняли активное участие в
игровой программе «Раз, два, три, четыре, пять – мы собрались поиграть»,
посвященной играм донских казаков. В 2015 г. в январе библиотекари Обливской
поселенческой библиотеки подготовили с участниками клуба инсценировку
рассказа «Ванька» к 155-летию А.П. Чехова. В ходе мероприятия ребята
познакомились с творчеством писателя, прослушали отрывки из его рассказов.
Надолго запомнился участникам клуба час мужества «Дети войны», посвященный
70-летию Великой Победы. Участники клуба приняли участие в литературномузыкальной композиции, прозвучали стихи и песни о Великой Отечественной
войне. О тяготах и испытаниях, выпавших на долю детей войны, ребята узнали из
рассказа обливчанки, пережившей оккупацию станицы, тяжелые военные годы.
Рассказала гостья и о том, как пришло известие о долгожданной Победе.
Завершилось мероприятие проведением флешмоба «Помним! Гордимся!» на

школьном дворе. Расширению читательского кругозора юных читателей,
формированию навыков вдумчивого чтения способствовали громкие чтения с
обсуждением сказок донского писателя Ю. Харламова (апрель 2015), рассказов
М. Шолохова «Нахаленок и «Федотка» (май 2015). Деятельность клуба «Росинка»
способствует патриотическому воспитанию детей, освоению литературного
наследия родного края, развитию творческих способностей участников клуба в
процессе обсуждений, инсценировок литературных произведений.
Клуб «Островок» при Нестеркинской поселенческой библиотеке существует
четвертый год. Клуб является добровольным детским объединением читателей–
детей младшего школьного возраста. Цель работы клуба - приобщение детей к
чтению, содействие углубленному восприятию прочитанного и развитию
интеллектуальных способностей детей. Основные формы заседаний клуба –
утренники, игры-викторины, игры-путешествия. В 2014 году наиболее
интересным был литературный час к 120-летию В. Бианки «Лесной
сказочник». В ходе мероприятия дети познакомились с биографией писателя,
его творчеством и произведениями, электронной презентацией по теме
мероприятия. Затем была проведена игра «Каждому - свой дом» по книгам В.
Бианки. В 2015 году были проведены игры-путешествия «В дозор с богатырями»
(по страницам былин), «Шкатулка сказок», игра-викторина «Любимые сказки –
любимые герои».
Клуб «Доброе сердце» в Караичевской поселенческой библиотеке находится
в стадии становления, создан в 2015 году. Клуб объединил волонтеров, учащихся
6-9 классов. Впервые, в хуторе Караичев состоялась акция "Бессмертный полк", в
которой активное участие приняли и участники клуба. Ребята оформляли
портреты ветеранов для акции "Бессмертный полк, занимались изготовлением
открыток для поздравления тружеников тыла, принимали активное участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы.
Участники проделали большую работу по сбору материалов о ветеранах
Караичевского сельского поселения, они совершали подворные обходы,
беседовали с родственниками ветеранов. Такая работа способствует повышению
интереса детей и подростков к истории, укреплению связи между поколениями,
формированию чувства милосердия, ответственности, сострадания.
В целом, клубы в муниципальных библиотеках Обливского района живут и
действуют неформально, участники клубов реализуют свои способности и
увлечения, находят себе дело по душе. Библиотекари прикладывают немало
усилий по созданию комфортных условий для клубных встреч.
Все руководители клубных формирований – сотрудники библиотек.

Приложение:
Старейшие клубы в муниципальных библиотеках Ростовской области
Территории

Наименовани Название клуба,
е библиотеки любительского
объединения …

Библиотека
им. Л.
Толстого
Библиотека
г. Азов *
им. А.
Штанько
Библиотека
г. Азов *
им. М.
Горького
Центральная
г. Азов *
библиотека
им. Н.К.
Крупской
Библиотека
г. Батайск *
№ 5 им. М.
Лермонтова
Библиотека
г. Батайск *
№ 2 им. А.П.
Чехова
Пролетарский р- Межпоселен
ческая
н
центральная
библиотека
Межпоселен
РодионовоНесветайский р- ческая
центральная
н
библиотека
Межпоселен
Сальский р-н
ческая
центральная
библиотека
г. Азов *

Тацинский р-н *

Межпоселен
ческая
центральная

«В мире
прекрасного»
«Краевед»

Формат или
содержательное
направление
клубной
деятельности

Год
создания
или
сколько
лет клубу
42 года
(1973 г.)

Для юношества
(молодежи)

39 лет
(1976 г.)
37 лет
(1978 г.)

«Отчизна»
«Лира»

Клуб любителей
поэзии
А.С. Пушкина

31 год
(1984 г.)

«Общение»

Для
пенсионеров

1992 г.
(23 года)

«Судьба»

Для
пенсионеров

1993 г.
(22 года)

«Лира»

Клуб местных
поэтов

2000 г.
(15 лет)

Литературная
гостиная
«Вдохновение»
Литературномузыкальный
клуб
«Вдохновение»
«Надежда»

2003 г.
(12 лет)
Объединяет
творческих
людей, поэтов и
прозаиков г.
Сальска и
Сальского р-на
Литературный
клуб

1999 г.
(16 лет)

1977 г.
(38 лет)

Целинский р-н *

г. Шахты

библиотека
Сельская
«Пилигрим»
библиотека
Михайловско
го сельского
поселения
ЦГБ им. А.С. «Милоссердие»
Пушкина

Садовский
сельский
филиал
Веселовский р-н Краснознаме
нская
сельская
библиотека
Цимлянский р-н Межпоселен
ческая
центральная
библиотека
Межпоселен
Азовский р-н
ческая
центральная
библиотека
Елизаветинс
Азовский р-н *
кая
поселенческа
я библиотека
Межпоселен
Дубовский р-н
ческая
центральная
библиотека,
детское
отделение
Константиновск Центральная
районная
ий р-н*
библиотека

«В кругу друзей»

Октябрьский р-н Межпоселен
ческая
центральная
библиотека
Ремонтненский Центральная

Багаевский р-н*

«Мужество»

«Надежда»

Экологический
клуб

1995 г.,
(20 лет)

Любительское
объединение
Общества
слепых
Для всех
категорий
читателей

???

Литературномузыкальный
клуб

1996 г.,
(19 лет)

«Литературная
гостиная»

1995 г.,
(20 лет)
1977 г.,
(38 лет)

2005 г.
(10 лет)

«Селяночка»

Клуб для
пожилых людей

1995 г.,
(20 лет)

«Подросток и
закон»

Правовой клуб

1998 г.,
(17 лет)

«Милосердие»

1995 г.,
(20 лет)

«Содружество
прекрасных муз»

Клуб
организован на
базе Общества
слепых
Литературная
гостиная

«Гименей»

Клуб на базе

1987 г, (28

2004 г.,
(11 лет)

р-н

библиотека

Милютинский р- Россошанска
я сельская
н*
библиотека
???
«КалачСоветский р-н
Куртлакская
сельская
библиотека»

«Литературная
свеча»

Центральная
детская
библиотека
Центральная
библиотека

«Литературная
гостинная»

г. Гуково *
г. Донецк *

г. Новочеркасск * Центральная
гордская
библиотека
им. А.С.
Пушкина
Каменский р-н * Богдановская
ЦБПиФ

«Школа юного
библиотекаря»

«Время и мы»
Литературномузыкальная
гостиная
«Задушевное
слово»,
«Здравствуй»
«Серебряный
возраст»

Красносулинский Библиотека
№ 7 им. В.А.
р-н
Закруткина
ЦБС
Красносулин
ского
городского
поселения
Куйбышевский р- Лысогорская «Юный краевед»
сельская
н*
библиотека
Миллеровский р- Межпоселен «Сударушка»
ческая
н
центральная

районного
отдела ЗАГСа
Литературное
объединение

лет)
1995 г.,
(20 лет)

Цель клуба –
1999 г.,
развивать
(16 лет)
интерес
учащихся к
библиотечному
делу, пропаганда
профессии
библиотекаря,
возраст 7 – 14
лет.
Для детей
1982 г., (33
года)
Клуб для
ветеранов и
инвалидов
Для всех
возрастных
категорий

1987 г.,
(28 лет)
1981 г, (34
года)

1994 г.,
21 год
Женский клуб

1996 г.,
(19 лет)

Для детей

1995 г., 20
лет

Для людей
пожилого
возраста

2000 г.,
(15 лет)

библиотека
2000 г.,
15 лет

Клуб для
женщин
среднего и
пенсионного
возраста
Пролетарский р- Опенкинская «ЧИП» «Читаем, Младшие
сельская
Играем, Познаем» школьники –
н
библиотека
«Через игру к
знаниям. К
общению!»
Литературный
Ростов-на-Дону Библиотечно «Собеседник»
клуб объединяет
*
информацио
представителей
нный центр
городской
им. Н.
творческой
Островского
интеллигенции
«Ромашка»
Творческий клуб
Ростов-на-Дону Библиотека
им. В.
объединяет
*
Шукшина
молодых
одиноких
инвалидов
«Книгочей»
ЛитературноРостов-на-Дону Библиотека
им.
художественный
*
клуб объединяет
А. Куприна
читателей,
интересующихся
забытыми и
малоизвестными
именами
русской и
зарубежной
литературы
Женский клуб –
Ростов-на-Дону Культурный «Казачка»
библиотечно
традиции
*
казачьей семьи,
информацио
донской
нный центр
фольклор,
им. М.А.
история родного
Шолохова
края –
литературномузыкальные и
поэтические
вечера
Обливский р-н

«Встреча»

2000 г.,
(15 лет)

2000 г.,
(15 лет)

1973 г.,
(42 года)

1991 г.,
(24 года)

1993 г.,
(22 года)

1993 г.,
(22 года)

Егорлыкский рн*
Орловский р-н*

Аксайский р-н*
Шолоховский рн*
Шолоховский рн*
Шолоховский рн*
Шолоховский рн*
М-Курганский рн*
г. Новочеркасск
*

* Обозначены
клубы
действующие 20
лет и более.

Балабановска
я библиотека
Межпоселен
ческая
центральная
библиотека
Александров
ская сельская
библиотека
Центральная
районная
библиотека
Базковская
детская
библиотека
Меркуловска
я сельская
библиотека
Андроповска
я сельская
библиотека
«Ряженская
сельская
библиотека»
Центральная
библиотека
им. А.С.
Пушкина

«Юный патриот»

Клуб для
подростков

1989 г.,
(26 лет)
1995 г.
(20 лет)

Историко краеведческий
клуб

1980 г.
(35 лет)

«Сказка»

Клуб для детей

1984 г.,
(31 год)

«Колосок»

Клуб для детей

1989 г.
(26 лет)

«Солнышко»

Клуб для детей

1990 г.
(25 лет)

«Надежда»

Для людей
пенсионного
возраста
Историкокраеведческий
клуб для
учащихся СОШ
№1

1995 г.
(20 лет)

«Литературная
гостиная»
«Поиск»
«Вешенские
встречи»

«Донцы»

1980 г.
(35 лет)

1992 г.
(23 г.)

Утверждаю:
Директор муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Азовская городская Централизованная
библиотечная система»
_________________О. Р. Платонова
«_______»__________________2014 г.

Устав клуба «Краевед»
1. Общие положения.
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7
1.8

Клуб «Краевед» является добровольным объединением учащихся,
основанным на принципах равноправия его участников,
объединяющим своих членов на основе их общности интересов по
изучению истории родного края, донского казачества.
Место расположения клуба – г. Азов, библиотека им. А.Штанько,
ул. Московская, 292.
Клуб осуществляет свою деятельность в пределах города Азова.
Клуб «Краевед» работает в тесном контакте с МБОУ СОШ №9,
Азовским историко – археологическим и палеонтологическим
музеем – заповедником.
В мероприятиях клуба могут принимать участие на добровольных
началах любые общественные организации и физические лица.
Клуб «Краевед» обладает полной самостоятельностью в вопросах
определения формы управления, принятия решений и других
действий, не противоречащих законодательству РФ, Ростовской
области, Уставу МБУК ЦБС г.Азова и настоящему Уставу.
Клуб «Краевед» создается без ограничения срока действия.
Структура клуба: руководители, совет клуба, участники клуба, гости
клуба.

2. Цели и задачи.
2.1

Клуб «Краевед» ставит своей целью:
 воспитание у молодого поколения чувства любви к своему краю,
своей малой родине, интереса к истории края, гордости за его
прошлое, развитие чувства уважения к традициям и культуре
своих предков, к представителям разных национальностей,
живущих в нашем крае;
 воспитание активной жизненной позиции;
 содействие развитию краеведения в городе, его популяризации.

2.2

Задачей клуба « Краевед» является:
 направление юношества к творческой деятельности в области
краеведения, организация воспитательной и патриотической
работы по изучению истории своего края;
 развитие интеллектуального творчества.

3. Направление деятельности клуба «Краевед»:

развитие и укрепление историко – патриотических чувств молодёжи
путём приобщения их к истории родного края, малой Родины.
Основные направления деятельности.
3.1 Историко – патриотическое:
 формирование устойчивого интереса к изучению истории
родного края, базовых знаний по краеведению;
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, её
героическое прошлое, бережного отношения к традициям,
культуре и истории своего народа.
3.2 Литературно – музыкальное:
 популяризация творчества донских писателей, поэтов,
художественной и научно – популярной литературы донских
писателей, поэтов, публицистов;
 знакомство с творчеством азовских поэтов – песенников.
3.3 Экологическое:
 формирование экологической грамотности молодёжи;
 привлечение читателей с помощью книги к экологическим
проблемам региона, города.
3.4 Правовое:
 формирование гражданско – правовой культуры и грамотности
молодёжи.

4. Основные виды деятельности.

Основной формой работы клуба является самостоятельное изучение
материалов, а также практические занятия и консультации библиотекарей,
учителей истории средней школы №9.
Итоги самостоятельной работы подводятся в форме заседания клуба,
защиты рефератов, проведения историко – краеведческих игр, экскурсий и
др.
Самостоятельная работа членов клуба проводится в удобное для
каждого из них время, консультации и практические занятия – по
субботам, массовые мероприятия – 1 раз в месяц в определенное текущим
планом время.
4.1
4.2

Поиск и обработка краеведческого материала по истории и культуре
Ростовской области.
Написание рефератов, докладов, сообщений по историко –

4.3

4.4
4.5
4.6

краеведческой тематике.
Пропаганда достижений науки, литературы, искусства родного края.
Применение полученных знаний в ходе изучения истории родного
края на занятиях в школе (сообщения, защита рефератов, доклады).
Изучение истории Донского казачества с использованием книжного
фонда по краеведению.
Знакомство членов клуба с творческой деятельностью выдающихся
людей города. Проведения экскурсий, как местных, так и выездных.
Воспитание культуры общения, организация досуга.

5. Членство и работа в клубе. Члены клуба, их права и
обязанности.
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

Членом клуба может быть тот, кто интересуется историей родного
края.
Главным условием работы клуба является стабильность состава его
членов в течении всего периода изучения программы, но могут быть
приняты и новые члены, проявившие интерес к целям и традициям
клуба, способные внести новое в его работу.
Каждый член клуба имеет право свободного обсуждения на
заседании клуба. Все вопросы, волнующие его, предложения
вносить в работу клуба, избирать и быть избранным в руководящие
органы.
Каждый член клуба обязан соблюдать дисциплину, выполнять
Устав клуба, проявлять инициативу, посещать все заседания клуба.
Уметь работать с краеведческой литературой, архивными
материалами, оказывать всемерную поддержку клубу.
Занятия в клубе проводятся 1 раз в месяц, исключая летние
каникулы.
Все мероприятия клуба проводятся как «открытые», т.е. с
приглашением учащихся МБОУ СОШ№9, МБДОУ №30, родителей
членов клуба, педагогов, так и «закрытые».
Структура клуба:
 Для организации работы клуба избирается руководитель клуба.
 Для осуществления всех запланированных мероприятий и для
поддержки деятельности руководителя избирается актив и совет
клуба.
 Выборы руководителя, совета и актива происходят на заседаниях
клуба и принимаются большинством голосов присутствующих.
 Избирательный орган клуба – совет клуба. Совет клуба избирает
председателя и секретаря.

6. Обязанности учредителей и актива клуба.
6.1

Администрация библиотеки и читальный зал предоставляют клубу:
 краеведческую литературу;

6.2

6.3

6.4

 помещение для заседания клуба, проведения историко–
краеведческих мероприятий, досуга, общения.
Члены клуба:
 обеспечивают сохранность книжного фонда;
 содержат в порядке предоставленные помещения;
 предоставляют
подготовленные
рефераты,
историко–
краеведческие игры для читателей библиотеки;
 участвуют в мероприятиях, которые проводит библиотека.
Председатель клуба:
 изыскивает наилучшие средства и методы для достижения целей
и задач, стоящих перед клубом;
 развивает инициативу и способность членов клуба;
 подбирает поручения и задания в соответствии с умениями,
знаниями и способностями каждого члена клуба.
Совет клуба:
 участвует в подготовке и проведении заседания клуба;
 пропагандирует работу клуба;
 задает тон в работе клуба;
 поддерживает отношения с историко – археологическим и
палеонтологическим музеем –
заповедником, другими
учреждениями культуры.

7. Управление клубом.
7.1
7.2
7.3

Все вопросы организации работы и досуга решаются руководителем
клуба и членами клуба.
Руководитель ставит задачи перед клубом, анализирует его работу,
предоставляет клуб в различных организациях и учреждениях.
Программа клуба, массовые мероприятия, организация досуга
согласовываются с библиотекарем абонемента Мишахиной Л.А.

8. Атрибутика.
8.1

Клуб имеет эмблему, девиз, песню, абонемент.

9.1

Работа клуба отражается в дневнике клуба.

9. Документация.
10.

Прекращение деятельности клуба.

 Ликвидация клуба или реорганизация может быть осуществлена
по решению заседания членов клуба, принятого составом не
менее 2/3 присутствующих на заседании;
 в случае прекращения деятельности клуба документация
направляется на хранение в архив.
Принято на собрании членов клуба с участием
библиотекаря абонемента Мишахиной Л.А.,
МБОУ СОШ № 9 Остроушко С.Н., учителя
МБОУ СОШ № 9 Корсун С.И.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Азовская городская ЦБС»
Библиотека им. А. Штанько

Абонемент клуба
2014-2015
Дорогой Друг!
Если ты человек, которого волнует
история, культура, литература Донского
края, если ты готов выразить свою любовь
к нему в стихах, песнях, рисунках, мы
ждём тебя в клубе «Краевед».

• Только у нас в клубе «Краевед» ты сможешь познакомиться с
традициями и бытом казачества;
• Узнать о героическом прошлом своих земляков; встретиться с
поэтами и писателями нашего города.
ДРУЗЬЯ! СПЕШИТЕ К НАМ!
Вас ждёт интересный и увлекательный досуг!
Программа клуба «Краевед»
2014г.

Сентябрь: краеведческое слайд-путешествие «Да здравствует долго наш
славный Азов!»
Октябрь: урок-размышление «В чем слава казачья?»
Ноябрь: поэтический автограф «…моих стихов живой росток» /к 75-л. Ю.
П. Ремесника/
Декабрь: фольклорно-игровая программа «Новогодняя фантазия»
2015г.

Январь: литературная зарисовка по мотивам произведений А.П. Чехова

«Прекрасные образы прекрасного человека»
Февраль: историко – краеведческий экскурс «Летопись мужества»/ко дню
освобождения Азова от немецко-фашистских захватчиков/
Март: литературно – поэтическая миниатюра
«…И это время называется весной»
Апрель: устный экологический журнал «Приведем планету в порядок»
Май: вечер – воспоминание «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен»

Клуб «Краевед» работает по адресу:
г. Азов, ул. Московская, 292,
Библиотека им. А. Штанько
Руководитель клуба «Краевед»:
Мишахина Л. А.

Паспорт клуба «Азовчанка»
Название клуба: «Азовчанка»
Адрес: г. Азов, Петровский бульвар, 20
На базе какого учреждения создан: Центральная библиотека им. Н.
Крупской
Год создания: 2008
Где проводятся заседания: в читальном зале Центральной библиотеки
им. Н. Крупской
Цель объединения: поддержка и распространение лучших традиций и
достижений культуры г. Азова; создание благоприятных условий для
любительского творчества и развития культурно – информационного
пространства города; побуждение членов клуба к творческому
самовыражению.
Регулярность заседаний: 9
Дни встреч: последняя среда месяца в 17.30
Количество участников: 32.
Данные о руководителе клуба
ФИО: Прохорова Вера Михайловна
Год рождения: 1962
Место основной работы: Центральная библиотека им. Н.К. Крупской
Занимаемая должность: ведущий библиотекарь
Стаж работы в данном клубе: 7 лет
Образование: высшее
Основные формы работы: творческие вечера, литературные и
информационные часы, устные журналы, беседы и др.
Данные о соруководителе клуба
ФИО: Правильева Ольга Анатольевна
Год рождения: 1958
Место основной работы: Директор Центра общественных связей г.
Азова
Занимаемая должность: Председатель Совета женщин г. Азова
Стаж работы в данном клубе: 7 лет
Образование: высшее

Устав клуба «Азовчанка»
1. Общие положения.
1.1 Клуб «Азовчанка» создан в Центральной библиотеке им. Н.
Крупской совместно с Советом женщин г. Азова.
1.2 Клуб является добровольным объединением, созданным на основе
общего интереса к разработанной руководителями клуба программе.
2. Цели клуба.
2.1 Поддержка и распространение лучших культурных традиций и
достижений г. Азова.
2.2 Создание благоприятных условий для любительского творчества и
развития культурно – информационного пространства города.
3. Задачи клуба.
3.1 Развитие народно – художественной культуры членов клуба.
3.2 Формирование социальной активности женщин города.
3.3 Обсуждение и решение актуальных вопросов, связанных с
культурой, литературой, проблемами семьи, быта, психологии общения,
культуры, этики, здорового образа жизни, увлечений.
3.4 Побуждение членов клуба к творческому самовыражению.
4. Членство и работа в клубе.
4.1 Работа в клубе ориентирована на женщин.
4.2 Основной формой работы членов клуба являются встречи, вечера,
часы общения и т.д.
4.3 Члены клуба принимают активное участие в организации и
проведении заседаний клуба.
4.4 Все мероприятия проводятся как открытые, т.е. с приглашением
всех желающих.
4.5 Заседания клуба проводятся один раз в месяц (последняя среда
месяца.
4.6 В течение всего времени члены клуба могут получить
консультацию специалиста библиотеки или руководителя клуба.
5. Обязанности учредителей и членов клуба
5.1
Руководители и организаторы клуба «Азовчанка» предоставляют
участникам клуба:
- помещение для мероприятий, досуга, общения;
- необходимую литературу из фондов библиотеки.

5.2
Члены клуба:
- обеспечивают сохранность книжного
фонда, содержат в порядке предоставленное
помещение,
- участвуют в проводимых библиотекой
мероприятиях.
6. Управление клубом
6.1
Все вопросы организации работы и
досуга решают руководители и совет клуба.
6.2
Руководитель ставит задачи перед
клубом, анализирует его работу, представляет
клуб в различных организациях и учреждениях.
Девиз клуба «Азовчанка»
Мы сильные и стильные,
Со временем в ногу идем.
Несмотря на трудности, невзгоды,
Красоту души в себе несем.

Утверждаю
Директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Азовская
городская Централизованная
библиотечная система»
_________________ О.Р. Платонова
«____»______________ 2015 г.

Паспорт клуба.
Название клуба: «Цветик-семицветик»
Адрес: г. Азов, ул. Привокзальная, д. 25
На базе какого учреждения создан: Детская библиотека им. А. Гайдара
Год создания: сентябрь 2011
Цель объединения: социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья, развитие интересов, воспитание любви к книге и чтению,
организация досуга.
Где проводятся заседания: в библиотеке, в школе-интернате №10
Периодичность работы: 1 раз в месяц
Число постоянных членов: 10 человек
Состав участников (возраст, социальный статус): учащиеся 10-13 лет
Основные формы работы: беседы, уроки, литературные часы,
литературные путешествия, часы творчества и др.

Данные о руководителе клуба.
ФИО: Новоселова Татьяна Васильевна
Место основной работы: Детская библиотека им. А. Гайдара
Занимаемая должность: ведущий библиотекарь
Стаж работы в данном клубе: 4 года

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
Информация о руководителях клубов
Руководители клубов, не являющиеся библиотечными специалистами
№ Название библиотеки
Название клуба
ФИО
п\п
руководителя.
Род занятий
1.

Библиотека им. Лермонтова

Литературный
клуб
«Ростсельмаш»

П.Г. МаловБойчевский,
член Ростовского
регионального
отделения Союза
писателей России
Е. В. Андреева,
старший
преподаватель
кафедры
фортепиано
Ростовской
Государственной
консерватории
им.
С.В.Рахманинова.

2.

Музыкально-нотный отдел ЦГБ
им. Горького

Музыкальный
клуб
«Золотая лира»

3.

Музыкально-нотный отдел ЦГБ
им. Горького

Музыкальный
клуб авторской
песни
«Созвездие»

С. С. Анищик,
преподаватель
музыки школы
№98 г.Ростована-Дону.

4.

БИЦ им. Чернышевского

Музыкальнопоэтическое
объединение
«Окраина»

В. В. Морж
(Шевченко), поэт,
прозаик,
кандидат в члены
Ростовского
регионального
отделения Союза
писателей
России.

5.

БИЦ им. Гагарина

Творческая
студия-клуб
«Рукодельница»

И.П.
Промыслова,
повар, мастер
бисероплетения.

6.

БИЦ им. Гагарина

Ветеранский клуб З.В. Мосейко,
«Вторая
читатель
молодость»
библиотеки,
пенсионер.

7.

БИЦ им. Гагарина

Клуб любителей
поэзии «Рифма»

И.А. Яворовская,
член Союза
российских
писателей, поэт.

8.

Библиотека им. Карамзина

Литературное
объединения
«Дон»

И. Н. Кудрявцев,
поэт, член
Ростовского
регионального
отделения Союза
писателей
России.

9.

Библиотека им. Карамзина

Клуб любителей Т. А. Тараненко,
рукоделия «Мир читатель
твоих увлечений» библиотеки,
пенсионер.

10. Библиотека им. Закруткина

Женский клуб
«Вместе»

Л..Н.
Стоволосова,
читатель
библиотеки,
пенсионер.

11. БИЦ им. Ломоносова

Литературномузыкальная
студия «Мелодия
души».

Г. Ф. Коткова,
читатель
библиотеки,
пенсионер.

12. БИЦ им. Ломоносова

Клуб авторской
песни «Эхо
планеты».

И. В. Козлов,
художникоформитель.

13. Библиотека им. Пушкина

Правовой клуб
«Семейный
адвокат»

Л. П. Киселева,
председатель
городской
общественной
организации
«Донская семья»,
педагог.

14. Библиотека им. Грина

Клуб
прикладного
искусства
«Серебряная
нить»

Л. В. Красова,
читатель
библиотеки,
пенсионер.

15. Библиотека им. Грина

Клуб
прикладного
искусства
«Радость
рукоделия»

А. П. Анищенко,
читатель
библиотеки,
пенсионер.

16. Библиотека им. Шукшина

Клуб пожилых
людей «Ветеран»

Т. А. Деликатная,
читатель
библиотеки,
пенсионер.

17. Библиотека им. Шукшина

Клуб инвалидов А. В. Лозовая
«Ромашка»
Альбина
Вячеславовна,
детский
тренер
по плаванию.

18. БИЦ им. Островского

Литературный
клуб
«Собеседник»

Л.
Ф.
Тартынский,
библиофил,
собиратель
экслибрисов,
литературовед,
ростовский поэт.

19. ЦГДБ им. Ленина

Литературный
Н.А. Абрамова,
клуб
«Радость член
Совета
общения»
ветеранов
Советского
района.

20. ЦГДБ им. Ленина

Подростковый
И.М
клуб
«Вера. Суходольская,
Надежда.
психолог.
Любовь»

21

Библиотека им. Белинского

Литературный
клуб «Эхо»

Л. Н. Павлова,
читатель
библиотеки,
пенсионер.

Итого – 21 клуб
В остальных 55 клубах – руководители библиотечные специалисты.

Гимн литературно-музыкального клуба «Окраина»

ОКРАИНА
«Окраина» на краешке Ростова
запряталась в укромный уголок…
Поэт, мне абсолютно незнакомый,
приветливо позвал «на огонёк».

Стихи Н. Никитиной.
Музыка М. Кострикина.

ПРИПЕВ:
Ростовская окраина – уютный уголок.
Приветливо «Окраина» зовёт «на огонёк».
Прекрасный клуб «Окраина» объединяет нас.
Спешим мы на «Окраину» в субботний час.
«Окраина» – отдушина для многих
поэтов, композиторов, певцов.

Услышите куплеты бардов модных
и афоризмы здешних мудрецов.
ПРИПЕВ:
Ростовская окраина – уютный уголок.
Приветливо «Окраина» зовёт «на огонёк».
Прекрасный клуб «Окраина» объединяет нас.
Спешим мы на «Окраину» в субботний час.
Поток стихотворений щедро льётся
из сáмой глубины Донской души!
Где скажется строка, а где – споётся…
Пиши, поэт, твори в ночной тиши!..
ПРИПЕВ:
Ростовская окраина – уютный уголок.
Приветливо «Окраина» зовёт «на огонёк».
Прекрасный клуб «Окраина» объединяет нас.
Спешим мы на «Окраину» в субботний час

Программа

литературно-музыкального клуба «Окраина».
Центр притягивает
таланты,но
рождают и формируют их
окраины!
1.Творческая концепция.
●
●
●
●

●

Уважать художественные достижения предыдущих поколений и
творческие достижения лучших современных авторов.
Поощрять и поддерживать поиск своего собственного неповторимого
голоса и своей собственной темы у членов клуба.
Приветствовать художественные искания, творческий поиск, поиск
новых форм.
Совершенствуя форму произведения, не забывать о его содержании. И
улетая в заоблачную поэтическую даль, возвращаться на грешную и
любимую Землю, включая в творчество реалии сегодняшнего дня.
Если хочешь быть современным, – твоё творчество должно быть
актуальным!
Используя весь спектр изобразительных средств и все оттенки красок
– от белой до черной – всё же приветствовать и поддерживать

●

●
●

●

позитивное направление в творчестве.
Развивать и широко использовать в повседневной практике критикоаналитический подход к результатам собственного творчества и к
результатам творчества своих товарищей. Мы не должны бояться
здоровой творческой конкуренции!
Развивать творческое общение на принципах уважительности,
толерантности и взаимопомощи.
Поддерживать начинающих авторов, однако помнить известное
высказывание Ф. Искандера: «Молодой автор должен подавать
талантливые рукописи, а не надежды»! Эти слова можно отнести и к
авторам зрелым.
Изживать провинциальность и узость мировосприятия в творчестве,
учиться видеть Мир и за пределами своей окраины. Мы должны,
сохраняя корневую связь с малой Родиной, развивать и поддерживать
направление творческого движения от Окраины – к Центру!

2.Направления деятельности.
●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

Объединить в формате клуба для совместной социокультурной
деятельности и плодотворного общения увлечённую творчеством
часть жителей района и города.
Изучать художественные достижения предыдущих поколений и
творчество лучших современных авторов. Знакомиться с
достижениями донской поэзии и музыки.
Пропагандировать творчество современных донских авторов, авторов
клуба «Окраина».
Поднимать планку собственного мастерства. Осуществлять работу по
повышению творческого уровня, включая в деятельность клуба
некоторые формы литературной учёбы.
Систематически проводить творческие отчёты и обсуждения
творчества конкретных членов клуба.
Проводить творческие встречи и творческие Мастер-классы с
участием известных авторов – членов Союза писателей России и
других общепризнанных российских творческих организаций.
Членство в Союзе – это оценка творчества и общественное признание
автора. К этому можно стремиться.
Осуществлять сотрудничество и сотворчество с различными
литературными объединениями и клубами города Ростова-на-Дону,
Ростовской области, России и Ближнего зарубежья.
Стремиться к достижению статуса литературно-творческого
объединения.
Участвовать в социокультурной жизни города. Практиковать
выступление окраинцев в детских коллективах, учебных заведениях,
библиотеках, других организационных структурах города.
Раздвигать собственные творческие горизонты при помощи
совместных путешествий, экскурсий, выездов на природу и прочих
культурных акций.

●

●

Развивать издательскую деятельность Клуба: регулярно издавать
собственные альманахи, буклеты и пр., участвовать в других
печатных изданиях.
Укреплять имидж Клуба и пропагандировать творчество его членов с
помощью различных средств массовой информации.

В своей деятельности Клуб должен руководствоваться данной
программой.
При необходимости в данную программу могут быть внесены
изменения и дополнения (после обсуждения и утверждения на Общем
Организационном Собрании).

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК НЦБС
___________Логинова А.А.
«___»___________2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об историко-краеведческом клубе

«Донцы»

Новочеркасск
2015 год

Историко-краеведческий клуб «Донцы» создан при краеведческом
отделе Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина в 1992 году.
Клуб – добровольное объединение учащихся СШ № 1 на основе общего
интереса к истории донского края, к казачеству, целям клуба.
Цели и задачи Клуба
Клуб ставит следующие цели:
- изучение истории родного края, донского казачества в контексте
истории Российского государства;
- пропаганда истории родного края;
- патриотическое воспитание молодежи на основе преемственности
поколений.
Задачами клуба являются:
- поисково-исследовательская краеведческая работа;
- пропаганда краеведческих знаний среди молодежи через деятельность
членов клуба.
Членство в клубе
Членами клуба могут быть лица, проявляющие интерес к истории
донского края и казачества, разделяющие цели и традиции клуба,
принимающие активное участие в его деятельности, способствующие
повышению авторитета клуба.
Работа в клубе
Члены клуба исходя из своих интересов и запросов:
- проводят поисково-исследовательскую работу;
- участвуют в распространении краеведческих знаний среди сверстников
путем подготовки и проведения:
а) тематических заседаний клуба;

б) краеведческих игр;
в) учебных экскурсий;
г) интерактивных занятий.
- участвуют в конкурсах, библиотечных и городских мероприятиях.
Организация работы клуба
1. Клуб работает по плану, разработанному на учебный год.
2. Члены клуба ведут поисково-исследовательскую работу и подготовку
мероприятий индивидуально и в составе творческих групп.
3. Мероприятия клуба проводятся в соответствии с годовым планом.
Консультации и практические занятия, консультации по содержанию
поисково-исследовательской работы и мероприятий – по субботам и
воскресеньям.
4. В клубе ведется учет проведенной работы.
Управление клубом
1.

Управление клубом осуществляет Совет в составе руководителя

клуба (сотрудник краеведческого отдела), председателя и сопредседателя
(назначаются руководителем клуба из состава клуба).
2.

Руководитель клуба:

- определяет направления и содержание работы клуба, составляет планы
работы клуба и мероприятий;
- организует поисково-исследовательскую и массовую работу клуба в
соответствии с годовым планом;
- анализирует результаты работы, готовит отчеты;
- представляет клуб в различных организациях и учреждений.
3.

Председатель и сопредседатель:

- координируют работу членов клуба и решают организационные
вопросы;
- представляют клуб в органах школьного самоуправления и школьном

обществе историков.
4.

Годовой план и отчет о его выполнении предоставляются

заведующему краеведческим отделом и заместителю директора школы.
Символика клуба
1. Историко-краеведческий клуб «Донцы» имеет герб и девиз.
2. Герб клуба состоит из следующих частей:
- алый щит, разделенный слева направо сверху вниз голубой лентой с
изображением раскрытых книг, говорящих о специфике работы клуба:
изучение краеведческой литературы и источников;
- в правом верхнем углу изображен древний герб донских казаков, «елень, пораженный стрелой», символизирующий интерес «донцов» к
истории и традициям донского края, к его самобытности;
- в нижнем левом углу изображен Вознесенский собор, являющийся
символом родного города «донцов» - Новочеркасска;
- щит обрамляет серо-голубой намет, символизирующий то, что каждый
член клуба находится под покровительством всего коллектива.
3. Девиз клуба «Трудом и усердием» располагается под щитом.
Принято на заседании клуба с
участием заведующей краеведческим
отделом Н.И.Буниной и заместителем
директора школы № 1 И.Н.Терещенко.
25 августа 2004 г.
Руководитель клуба В.М.Иваненко

Утверждаю
Директор
МБУК ЦБС
г.
Таганрога
Михеева Т.А.
________

2014г.

Устав Клуба «Я и моя семья»
1. Общие положения
1.1. Клуб
« Я и моя семья» является организацией родителей,
воспитывающих детей инвалидов, Не отрицается членство в Клубе жителей
города не являющимися читателями МБУК ЦБС..
2. Цели, задачи, направления деятельности клуба
2.1 Клуб действует в целях:
координации и организации творческой деятельности инвалидов и их семей;
посредством
участия в совместных мероприятиях способствовать
объединению людей с целью общения и удовлетворения их досуговых,
культурных и оздоровительных потребностей.
установления дружеских связей с аналогичными Клубами.
организации экскурсий. семинаров по правовым вопросам: охрана здоровья,
защита прав инвалидов, трудоустройство, развитие духовного потенциала
участников Клуба на бесплатной основе.
3. Организационная деятельность клуба
3.1 Руководящим органом является Совет Клуба который действует на
постоянной основе. Совет Клуба состоит из инициативной группы
инвалидов, родителей инвалидов, сотрудника библиотеки.
3.2 Заседания Совета Клуба проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
4. Порядок и членство в клубе:
членами Клуба могут быть инвалиды от 4 лет и их родители, дети от 4 лет,
признающие настоящий Устав.:
прием в члены Клуба осуществляется на основании личного желания
пользователя. При этом кандидат в члены Клуба должен сообщить, что он
добровольно принимает на себя обязательства по соблюдению Устава Клуба
и о своем согласии участвовать в клубной работе.
члены Клуба имеют право добровольно выйти из Клуба, при этом они не
несут никаких материальных обязательств перед Клубом, равно, как и Клуб
перед ним.
5.Член клуба имеет право:

принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом. получать
любую информацию, касающуюся деятельности Клуба.
рассчитывать на поддержку Клуба при разрешении спорных вопросов,
касающихся его
интересов.
6.Член клуба обязан:
соблюдать Устав Клуба.
принимать участие в жизни Клуба.
не использовать и препятствовать использованию площадки Клуба для
распространения всякого рода вредоносной и оскорбительной информации.
_________2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК ЦБС
г.
Таганрога
Михеева Т.А.
________2014г.

ПАСПОРТ
Клуб при МБУК ЦБС Отдел Центр правовой и экономической информации
Название «Я и моя семья»
Направление работы - неформальное общение людей с ограниченными
возможностями здоровья, информационное обслуживание инвалидов и
членов их семей. организации семинаров по вопросам оздоровления,
духовного развития.
Адре: 347900, г. Таганрог ул. Греческая,105
Год и месяц создания клуба
Количество членов клуба

2014 январь
18 чел.

Количество членов Совета

4 чел.

Периодичность заседаний

1раз в квартал

Фамилия, имя, отчество руководителя клуба Кремнева Е.К.
Образование

высшее

Дата заполнения

____________2014г.

Подпись руководителя клуба_________

Паспорт клуба по интересам
Название клуба: «Театр книги».
Место нахождения (почтовый адрес): 347460, Россия, Ростовская область,
п. Зимовники, ул. Ленина, 101.
№ телефона базового учреждения: 8 (86376) 3-15-35.
Наименование базового учреждения: Детская библиотека структурное
подразделение МУК МЦБ Зимовниковского района.
Место проведения заседаний: читальный зал Детской библиотеки
структурного подразделения МУК МЦБ Зимовниковского района.
Год создания клуба: 2012 г.
Члены клуба: учащиеся 2-4 классов.
Девиз клуба:
Мы с книгой умней и богаче, нам с ней дружить и расти,
Она задаёт нам задачи и учит, как думать и жить.
Цели клуба:
• активизировать познавательные интересы, развивать навыки
межличностного
общения
и
сотрудничества,
продуктивной
индивидуальной и коллективной деятельности, умения ясно выражать
свои мысли, чувства, переживания;

• создавать интеллектуально-творческую среду и приобщать юных
читателей к книге и театру.
Регулярность занятий: один раз в месяц.
Основные задачи:
• вовлекать в творческую работу детей и их родителей;
• пересоздавать литературно-художественные произведения;
• создавать такие условия, чтобы каждый читатель чувствовал себя
комфортно, занимался творчеством и получал от этого удовольствие;
• развивать психические функции детей: внимание, память, речь,
восприятие информации.
Основные формы работы: репетиции, индивидуальные занятия,
театрализованные презентации книг, театрализованная постановка.
Сведения о руководителе клуба:
Фамилия, имя, отчество: Шарова Светлана Матвеевна.
Год рождения: 1960 г.
Место основной работы: Детская библиотека структурное подразделение
МУК МЦБ Зимовниковского района.
Занимаемая должность: библиотекарь 1 категории младшего абонемента.
Образование: средне специальное.
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