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Важным направлением в работе современных библиотек является культурно-
досуговая деятельность.   

В библиотеках Поныровского района функционируют самые разнообразные 
клубно-кружковые формирования по интересам, которые традиционно высоко 
востребованы у пользователей, особенно в сельской местности. 

В издании «Культурно – досуговые объединения в библиотеках Поныровского 
района: методика организации и опыт работы» представлен перечень 
функционирующих клубов и кружков, их организационная структура, правила 
оформления и ведения документов, примеры практического опыта организации 
работы.  

Издание  предназначено для библиотечных работников общедоступных 
библиотеки.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня библиотеки, в силу своих особенностей: открытости, доступности и 

бесплатности, взяли на себя функции организации досуга населения, открывая свои 

помещения различным клубам и объединениям по интересам. Из привычных хранилищ 

книг они постепенно трансформировалась в досуговые медиа-центры с самым 

широким спектром функций.  

Самой популярной формой массовой работы публичной библиотеки остаются 

клубы и кружки. Досуговые объединения при библиотеках стали  особо актуальны в 

последние годы, когда во многих населенных пунктах наметилась тенденция к 

закрытию сельских клубов, которые, в свою очередь, перестали быть для жителей 

центрами культуры и отдыха. 

Творческие любительские объединения пользователей различных типов и форм 

прочно вошли в практику библиотечной работы. Именно они создают в публичных 

библиотеках особенную атмосферу и комфортную коммуникативную среду, где можно 

легко и свободно общаться, где читатели различных возрастных групп реализуют себя, 

открывают новые таланты, находят друзей. Свободное, непринужденное общение 

оказывается очень полезным для людей. Получая информацию о новых книгах, 

журналах, они обмениваются опытом, пробуют для себя что-то новое, помогают 

советом другим.   

Клубы по интересам при библиотеках создаются с целью привлечения новых 

читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов и 

профессий, а также для организации их досуга. Кроме того, наличие досугового 

объединения положительно сказывается на имидже библиотеки в целом. 

Библиотеками Поныровского района накоплен значительный практический опыт 

организации культурно-досуговых объединений, который систематизируется и 

обобщается в данном методическом пособии.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Клуб в широком значении слова – это добровольное объединение людей на 

основе единства их целей, задач и интересов по различным темам и видам 

деятельности. Именно интерес к чему-либо, увлечённость, призвание, талант и 

заложенный потенциал отдельных личностей лежит в основе их интеграции в рамках 

того или иного культурно – досугового объединения. Любое клубное формирование 

нацелено, в первую очередь, на удовлетворение духовных потребностей их членов.  

Данное социально-культурное явление имеет глубокие исторические корни. 

Клубная деятельность людей, организованная на основе взаимного интереса в 

свободное от повседневных жизненных забот время,  возникла на заре человеческой 

цивилизации. Исторической науке известны древнегреческие любительские 

сообщества  - лесхи. Широкое распространение клубы в качестве респектабельных 

закрытых сообществ получили в Западной Европе в XVII – XVIII столетиях. В Англии 

так называли собрания знакомых и друзей, которые проводили совместные застолья, 

собирались в тавернах. Один из первых клубов был основан в XVII веке сэром 

Уолтером Рэли, в таверне Мермайд, под именем Bread или Friday street Club. 

Интересен факт, что его членом являлся Уильям  Шекспир.  

В России первый клуб («Английский клуб») был открыт в 1770 в Петербурге. Он 

был популярен среди высших слоев общества и в литературных кругах. В число его 

членов входили Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов. Позднее 

«Английский клуб» был организован также в Москве. К концу XVIII-началу XIX вв. 

дворянские клубы (дворянские собрания, «благородные» собрания) имелись во всех 

губернских и многих уездных городах России. В период Революции 1905 -1907 гг. в 

России стали возникать рабочие клубы, которые были закрыты с наступлением 

реакции. Легально существовали только так называемые дома для народных чтений и 

народные дома, созданные либерально - буржуазными организациями. Народные 

дома были своеобразным типом народных клубов. К 1914 г. в России в городах 

насчитывалось около 140 подобных объединений. Клубы при библиотеках получают 

распространение в 20-е годы XX века. В массовых библиотеках страны открываются 

клубы самых различных направлений. Зачастую библиотека и клуб, особенно в 

сельской местности, находятся под одной крышей. 

 Мощным импульсом для дальнейшего развития клубов при библиотеках стало 

принятие в 1986 году  «Положения о любительском объединении, клубе по 

интересам». В 1970-1980-е годы в массовых библиотеках получили распространение 

клубы различной содержательной направленности. Одни из них открывались 

официально «сверху», другие – исключительно по инициативе читателей. В те годы 

государство и партия, опираясь на библиотеку как на идеологическое учреждение, 

уделяли большое внимание созданию общественно-политических клубов для 

молодежи в стенах библиотек. 

Именно в данный период было организовано первое досуговое творческое 

объединение читателей в Поныровской районной библиотеке. В 1984 году им стал 

молодёжный читательский клуб «Современник», работу которого курировала 
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библиотекарь читального зала Маньшина Зоя Алексеевна. Членами «Современника» 

были читатели – активисты: Захаров Василий, Боев Александр, Яковлев Сергей и 

другие юные поныровцы. Клуб просуществовал до 1992 года.  

Коренные общественно-политические, экономические и культурные изменения, 

произошедшие в жизни нашей страны на рубеже веков, наложили глубокий отпечаток 

и на деятельность клубов при библиотеках. В этот период значительно сократилось 

количество молодёжных дискуссионных  и общественно – политических объединений 

читателей, также во многом изменилась содержательная составляющая клубно-

кружковой работы в условиях библиотек. 

В 1995 году в Поныровской библиотеке начал работу женский клуб «Хозяюшка». 

Ответственной за работу объединения являлась библиотекарь читального зала 

Мокроусова Елена Викторовна. Клуб объединял поныровских женщин, которые здесь 

общались, делились любимыми рецептами пирогов и варений, учились друг у друга 

различным видам хобби, просто делились с подругами своими радостями и горестями. 

Среди них были Л. Григоришина, М. Скоркина, М. Забурдаева, М. Дудина, В. Дудина, А. 

Котельникова. На встречах часто пели песни, читали стихи, царила непринуждённая 

атмосфера. 

 

 

 

 

 

 

 

У клуба был свой устав, девиз и свои задачи. Вся информация о деятельности 

вносилась в альбом – накопитель, наполнением которого занимался штатный 

художник-оформитель Русаченко Александр Яковлевич.  
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«Хозяюшка» собирала в читальном зале библиотеки участников на заседания по 

самым различным темам и вопросам. Вот их примерная тематика: «Дом – улыбка 

нашей души», «Особенности русской кухни», «Секреты хорошей кухни», «Пока  звенят 

серебряные струны», «Путешествие с клубком ниток», «Маленькие хитрости 

домашнего умельца», «Приусадебное хозяйство», «Природа в нашем доме», 

«Потрудитесь быть здоровыми», «Для вас, огородники и садоводы», «Салон красоты у 

вас в доме», «Растения – лекари», «Энциклопедия этикета», «Человек славен трудом». 

Частыми гостями встреч «Хозяюшки» были сотрудница районной администрации 

О.Н. Кушнер, музейный работник и краевед З.И. Бабич, агроном В.В. Рязанцева, 

поныровские мастерицы - рукодельницы и другие специалисты. 

Немногим позже, в конце 90-х годов в Межпоселенческой библиотеке начал 

действовать военно-патриотический клуб «Ветеран». Девиз клуба: «Поклонимся 

великим тем годам». 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветеран» объединял участников Великой Отечественной войны, читателей 

пожилого возраста, ветеранов труда. На заседаниях за чашкой чая звучали 

воспоминания фронтовиков, песни, частушки и стихи военных лет, обсуждались 

любимые книги военной тематики. Одним из ведущих направлений деятельности клуба 

была художественная самодеятельность пожилых людей. Читатели-пенсионеры 

полюбили традиционные вечера отдыха и вечера воспоминаний и всегда принимали в 

них активное участие. Большим успехом пользовались самые различные конкурсы и 

викторины.  

 

 

 

 

 

 

Земляков В.К.                                                                                             Калитиевский В.А. 
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Более чем за десятилетие работы клуба, который просуществовал до 2010 года, 

состоялось много интересных встреч с известными людьми района, экскурсий, которые 

знакомили с достопримечательностями земли поныровской: Тепловскими высотами, 

первыми памятниками ВОВ: Героям-сапёрам и Героям-артиллеристам, Курганом 

Славы и другими памятными местами. Актив клуба неоднократно посещал 

Поныровский музей Курской битвы, КП «Центрального фронта» в п. Золотухино.  

К сожалению, год от года всё меньше оставалось постоянных членов клуба 

«Ветеран». В 2010 году оба досуговых объединения Межпоселенческой библиотеки 

«Хозяюшка» и «Ветеран» было решено трансформировать в социально – возрастной 

клуб «Встреча» под руководство заведующей отделом обслуживания Мокроусовой Е.В.   

В последнее десятилетие XX века и в начале 2000-х годов в сельских  

библиотеках-филиалах Поныровского района также появляются досуговые 

любительские объединения. Многие из существующих сейчас библиотечных клубов и 

кружков родились в тесном сотрудничестве с сельскими домами культуры, наследуя 

уже существующие местные культурные традиции. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДОСУГОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 

 Клуб (кружок) в библиотеке – это самодеятельное творческое объединение 

читателей, имеющих общие или близкие познавательные, эстетические интересы, 

основным средством удовлетворения которых служит книга, чтение. Специфика 

работы библиотечного клуба – прямой выход на книгу и чтение. 

Основная цель создания досугового объединения читателей в библиотеке -  

продвижение книг и чтения, привлечение новых пользователей, расширение их 

кругозора, объединение людей разных возрастов и профессий, а также организация их 

досуга. 

Практика показывает, что в последние годы интерес у читателей вызывают 

следующие творческие объединения: 

 естественнонаучные (экологические, краеведческие, любителей 

астрономии, путешествий, цветоводов, собаководов и т.д.);  

 технические (автолюбители, изобретатели и т.д.); 

 художественной и эстетической направленности (любители литературы, 

поэзии, музыки, кино); 

 социально-возрастные (клубы ветеранов, детские, подростковые, 

молодежные, женские, семейные и т.д.). 

 

Основные этапы создания досугового формирования (клуба / кружка): 

 принятие решения о создании формирования. Инициатива может исходить 

как от читателей, так и от библиотекарей; 

 выявление и привлечение читателей к деятельности формирования; 

 изучение и анализ интересов читателей для выявления желаемой 

проблематики клуба (кружка), удобного время работы формирования, формы 

проведения встреч; 

 разработка проекта объединения,  определение названия и структуры 

объединения; 

 установление социального партнёрства, связей с учреждениями, которые 

могут быть полезны для работы объединения; 

 выбор органов управления. 

 
Организационная структура (состав) библиотечного досугового объединения  

состоит из нескольких компонентов:  

 председатель (организатор / лидер);  

 совет (актив); 

 члены объединения (участники мероприятий). 

 Члены клуба – его основное, наиболее активное ядро. Они участвуют в 

разработке и осуществлении мероприятий, являются активными помощниками 

библиотекаря. Количество членов объединения по интересам может быть различным, 
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оптимальный вариант 8-12 человек. Данное количество помогает поддерживать 

работоспособность объединения. Однако членство в клубе ничем не ограничено, 

состав его подвижен. Наряду с постоянными членами здесь необходимо привлекать и 

новых участников. 

Кружок, как форма организации досугового читательского объединения в 

библиотеке, не менее популярный, чем клуб. В наши дни открыто множество кружков 

разного содержательного наполнения для всех возрастных групп пользователей. Они 

создаются в тех случаях, когда нет постоянного активного «ядра» читателей для 

организации клубной работы. Кружок – это хорошая проба сил для молодого, 

начинающего библиотекаря. Надо помнить, что кружок – это лишь начальная ступень. 

Опираясь на принцип «от простого - к сложному», начинающий библиотекарь со 

временем сможет достичь библиотечных вершин, превратив кружок в клуб. 

Основные цели организации кружка в библиотеках: повышение уровня знаний 

читателя в определенной области, развитие его творческих способностей и ускорение 

личностного роста. Иногда библиотека только организует работу кружка, которым 

руководит педагог или профессионал в какой-либо области деятельности. Занятия 

кружков регулируются программой, рассчитанной, как правило, на год, поэтому состав 

участников периодически меняется.  

Досуговое творческое объединение читателей в библиотеке  должно иметь свою 

регламентирующую документацию: 

 Паспорт досугового объединения по интересам - основополагающий 

документ клуба (кружка). В паспорте прописано структурное подразделение, 

отдел, название, направление работы, адрес, год и место создания, количество 

членов клуба, периодичность заседаний, данные о руководителе клуба. 

 Устав (положение) - основополагающий документ. Устав может начинаться с 

эпиграфа, который может быть лозунгом и девизом. В уставе прописаны все 

основные стороны организации и деятельности объединения: наименование, 

кем организовано, где и для кого; цели и задачи; права и обязанности членов; 

построение и органы самоуправления; структура клуба (кружка). 

 Наименование объединения выражает его направленность, характер 

деятельности - патриотический, литературный, профориентации, 

природоведческий, краеведческий, правовой, экологический  и др. Затем следует 

название ( например, «Родина», «Подвиг», «Истоки», «Ровесник», «Время 

читать», «Муравей», «Родничок», «Молодой избиратель» и т. д.). 

 Цели и задачи вытекают из характера досугового объединения.  

 План работы является важным документом клуба (кружка). Составляется план 

работы на год, руководителем клуба, с целью эффективной организации работы 

клубного объединения. В плане работы указывают наименования мероприятий, 

срок исполнения, ответственное лицо, отметка о выполнении. Заседания 

любительских объединений (клубов и кружков) проводятся не реже 1 раза в 

месяц. Каждое заседание должно отличаться от предыдущего не только 

содержанием, но и формой проведения. Они могут проходить в форме 

обсуждений, конкурсов, литературных и тематических вечеров, встреч с 
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интересными людьми, премьер книг, турниров. Деятельность клуба по 

интересам, любительского объединения обязательно отражается в годовом 

плане работы и годовом текстовом отчете библиотеки. 

 Список участников и актив относятся к обязательному минимуму 

документации клуба/кружка. 

Примерная форма ведения списка членов: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
члена 
клуба 

Год 
рождения 

Место 
учёбы/ 
работы 

Домашний 
адрес 

Контактные 
данные 

(телефон, 
эл. почта) 

Сфера 
интересов/ 

ответственности 

       

 

 Дневник мероприятий (Тетрадь учета работы клуба/кружка) - это основной 

документ, отражающий работу объединения. Здесь по мере проведения, в 

хронологическом порядке фиксируются, описываются с разной степенью 

полноты и анализируются все основные мероприятия клуба/кружка: заседания, 

сборы, встречи, занятия и т. д., как запланированные, так и незапланированные. 

Примерная схема ведения дневника: 

Дата 
проведения 

 

Краткое описание 
мероприятия 

Количество 
присутствующих, 

характер аудитории 

Краткий анализ 
мероприятия 

 (где проведено, кем, 
основные и 

наиболее удачные 
моменты) 

 (положительной 
стороны и 

недостатки) 

Все мероприятия, проведенные в рамках клуба (кружка), кроме того, 

записываются в III части Дневника работы библиотеки в хронологическом порядке. 

 Сценарии массовых мероприятий. При планировании работы и составлении 

сценариев четко придерживаются его тематической направленности, что также 

является одной из характерных особенностей клубов по интересам. К сценариям 

прилагаются паспорта мероприятий и хранятся вместе. 

  Атрибутами клуба (кружка) также могут быть девиз, гимн, эмблема. Как 

правило, они выражают сущность объединения, его цели, служат маяком. 

Целесообразно также хранить фотоматериалы с клубных встреч и занятий кружка, 

статьи из газет, скрины из Интернет-СМИ и т.п. Всю документацию, отражающую 

деятельность клуба, необходимо хранить в отдельной папке – альбоме клуба.  
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Наличие культурно-досугового объединения  читателей существенно помогает в 

достижении основных целей и задач, стоящих перед библиотеками, в улучшении 

качества и в увеличении спектра предоставляемых читателям услуг.  

За последние сорок  лет творческие любительские объединения читателей 

прочно вошли в практику библиотечной работы. Следует отметить, что в начале 90-х 

годов XX века существенно изменились их основные функции. Раннее основной 

функцией культурно - досуговых объединений граждан являлось коммунистическое 

воспитание населения. После 1991 года к основным функциям библиотечных 

досуговых формирований можно отнести следующие: 

 просветительская функция, обусловленная тем, что клубы и кружки 
стали элементом системы непрерывного образования, где упор делается на 
самообразование (лекции, вечера вопросов и ответов);  

 коммуникативная функция – досуговое объединение как центр общения, 
встреч с интересными людьми, диспутов, проведения дискуссий (клубные посиделки, 
клубные гостиные и т. п.);  

 преобразовательная (культурно-творческая) функция - создание 
культурных ценностей (чему служат любительские клубные объединения, кружки 
технического творчества, коллективы художественной самодеятельности);  

 ценностно-ориентационная функция - объединение любителей кино, 
театра, музыки, где главной задачей является  формирование и продвижение 
традиционных культурных и общечеловеческих ценностей.  

 
Основными типами культурно – досуговых объединений читателей в библиотеках 

Поныровского района являются библиотечные клубы и кружки. Сравнительный анализ 

их деятельности показывает, что большая часть была образована в конце первого 

десятилетия XXI века. В этот же период претерпели переформатирование 

(реорганизацию) и раннее существующие объединения читателей. 

 Основными формами работы культурно – досуговых объединений читателей 

являются лекции, вечера вопросов и ответов, литературные и поэтические гостиные, 

народные университеты, тематические вечера, устные журналы, дни науки и техники, 

трудовые, профессиональные праздники, фольклорные обряды и праздники. 

 Современные библиотеки успешно разрабатывают и внедряют досуговые 

программы, ориентированные на читателей разных поколений. По содержательному 

наполнению наиболее востребованными в наше время являются клубы по интересам: 

 краеведческие,  исторические,  литературно-художественные, фольклорные, садово-

цветоводческие, экологические, физкультурно-оздоровительные. 

К досуговым читательским объединениям сейчас относятся ныне действующие, 

реорганизованные и вновь создаваемые клубы и кружки. На современном этапе в 

библиотеках Поныровского района действуют 18 любительских творческих 
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объединений читателей: из них 11 клубов и 7 кружков. Все они разнообразны по 

тематике и интересам, объединяют читателей различных возрастов и категорий.  

№ Тип и название 
объединения 

Содержательная 
направленность 

Наименование  
библиотеки 

Категория Год 
основания 

1.  Клуб  
«Встреча» 

Дискуссионный МБ Пожилый 
люди, 

инвалиды 

2010 

2.  Клуб  
«Молодой 

избиратель» 

Образовательно 
- 

дискуссионный 

МБ Юношество 2010 

3.  Кружок 
«Читайте 

вместе с нами» 

Литературный МБ Все категории 2022 

4.  Кружок 
«Мастерилка» 

Творческий ДБ Дети 2012 

5.  Клуб 
«Саянская 
берёзка» 

Фольклорный, 
творческий 

Березовецкая 
СБ 

Женщины 2010 

6.  Кружок 
«Петруша» 

Литературный, 
творческий 

Березовецкая 
СБ 

Дети, 
юношество 

2017 

7.  Кружок 
«Объектив» 

Творческий Бобровская СБ Юношество 2013 

8.  Клуб  
«Истоки» 

Духовно – 
нравственное 

воспитание 

Брусовская СБ Все 
категории 

2014 

9.  Клуб 
«Книголюб» 

Литературный Верхнесмороди
нская СМБ 

Дети, 
юношество 

2017 

10.  Клуб 
«Родничок» 

Краеведческий Возовская СБ Дети, 
юношество 

2007 

11.  Кружок 
«Интернет-

кафе» 

Информационно 
– технический 

Горяйновская 
СМБ 

Все категории 2011 

12.  Клуб  
«Патриот» 

Дискуссионный, 
иисторико-

патриотичесый 

Игишевская 
СМБ 

Все 
категории  

2017 

13.  Клуб  
«Краевед и 

эколог» 

Историко – 
раеведческий, 
Экологический 

Матвеевская 
СБ 

Юношество, 
средний 
возраст 

1998 

14.  Клуб 
«Сударушка» 

Женский Ольховатская 
СМБ 

Женщины 2010 

15.  Клуб  
«Семейное 

чтение» 

Литературный Первомайская 
СБ 

Все 
категории 

1998 

16.  Кружок 
«Умелые ручки» 

Творческий Становская СБ Дети 2012 

17.  Клуб  
«Краевед» 

Краеведческий 1-Поныровская 
СБ 

Дети, 
юношество 

2012 

18.  Кружок 
«Выразительное 

чтение» 

Литературный 2-Поныровская 
СМБ 

Дети, 
юношество 

2020 
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 Основные принципы деятельности культурно - досуговых объединений 

читателей: 

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию 

услугами, предоставляемыми учреждением культуры; 

 гуманистический характер деятельности досугового формирования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в 

поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и местных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. 

Наибольшей популярностью у читателей-поныровцев пользуются 

многочисленные клубы общения для пользователей различного возраста и 

социальных  групп. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери: «Самая большая роскошь 

на земле – роскошь человеческого общения». Общение помогает восполнить 

недостаток внимания со стороны социума к личности пользователя. Среда 

единомышленников, где человека готовы выслушать, понять и принять, доставляет 

участнику клуба искреннюю радость, чувство удовлетворенности, сопричастности и 

солидарности. К числу досуговых объединений для граждан пожилого возраста 

относится  клуб «Встреча», действующий при Межпоселенческой библиотеке (МБ).  Он 

обслуживает ветеранов, инвалидов и пожилых людей. Работа данного объединения 

читателей направлена на сохранение полезной, целесообразной активности пожилых 

людей, создание для них благоприятного психологического микроклимата. В общении с 

этой категорией пользователей библиотечные работники учитывают их потребности и 

интересы, приглашают пенсионеров на разнообразные мероприятия: встречи с 

интересными людьми, вечера воспоминаний, поэтические вечера, конкурсные 

программы, фольклорные посиделки. В целом зачастую, для многих возрастных 

читателей, проживающих в сельской глубинке, клубы остаются сегодня единственным 

местом приятных и полезных встреч. 

Также большую социальную значимость представляют детские любительские 

досуговые объединения в библиотеках. Свободное время детей и подростков  - это 

время, в которое ребёнок может и должен реализовывать свои творческую и 

коммуникационную потребности, посвятить усвоению социального и культурного 

опыта, самообразованию и саморазвитию. Молодое поколение с удовольствием 

посещает разнообразные кружки и клубы по интересам, которые действуют  в 

библиотеках Поныровского района: клубы «Книголюб» (Верхнесмородинская СМБ), 

«Краевед» (1-Поныровская СБ),  «Родничок» (Возовская СБ), «Молодой избиратель» 

(МБ), кружки «Умелые ручки» (Становская МБ), «Объектив» (Бобровская СБ), 

«Петруша» (Березовецкая СБ), «Выразительное чтение» (2-Поныровская СМБ). 

Содержательная направленность детских и подростковых досуговых читательских 

формирований самая разнообразная: краеведческая, экологическая, патриотическая, 

правовая, объединения любителей книги и чтения, здорового образа жизни, 

дискуссионные, творческие и другие. Но, несмотря на многообразие тематики, у них 
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есть общие цели: привить подрастающему поколению культуру чтения, способствовать 

их нравственно - эстетическому и интеллектуальному развитию, помочь юношам и 

девушкам выбрать дело по душе, найти свое место в жизни. 

Другой категорией пользователей библиотек, охотно объединяющейся в клубы по 

интересам, являются женщины. Как правило, это любительницы садоводства, 

рукоделия и кулинарии, которые всегда открыты к общению, обмену опытом, готовые 

поделиться друг с другом своими знаниями и хозяйственными хитростями. Подобные 

клубы носят соответствующие названия: «Саянская берёзка» (Березовецкая СБ), 

«Сударушка» (Ольховатская СБ). 

Еще одним приоритетным направлением в работе библиотек всегда было и 

продолжает оставаться краеведение. Среди общих задач, которые ставят перед собой 

руководители краеведческих читательских объединений,  можно выделить следующие: 

привить местным жителям уважение к памяти предков, гордость за своих талантливых 

земляков, а также  пополнить их знания об историческом и культурном наследии 

родного уголка, сохранить краевое наследие, местные обычаи и традиции. Поэтому, 

большинство сельских библиотек проводит краеведческую работу с читателями на 

протяжении многих лет. В них и создаются, зачастую, досуговые читательские 

объединения краеведческой тематики: «Родничок» (Возовская СБ), «Краевед и 

эколог» (Матвеевская СБ), «Краевед» (1-Поныровская СБ). 

Среди культурно – досуговых объединений по интересам наиболее 

востребованными читательской средой были и остаются литературные клубы и 

кружки. Работа этих объединений нацелена на интеллектуальный и культурный рост 

участников, на их духовное развитие, формирование читательской культуры. Культура 

чтения является важной составляющей Человека читающего («Homo legens»). В 

широком смысле слова под данным понятием понимается вся совокупность знаний, 

умений и навыков личности на трех стадиях чтения: докоммуникативной (выбор 

литературы); коммуникативной (восприятие или понимание прочитанного) и 

посткоммуникативной (работа с прочитанным материалом). Для тех, кто еще только 

начинает свое восхождение к вершинам профессионального мастерства, 

целесообразно организовать в условиях библиотеки литературный кружок, для 

читателей постарше  и опытней – литературный клуб.  Их  программы включают в 

себя: беседы, тематические вечера, литературно - музыкальные композиции, часы 

поэзии, участие в сетевых онлайн - мероприятиях и акциях  и т. п. Чаще всего 

проводятся мероприятия, посвящённые тем или иным литературным событиям. В 

Поныровском районе к таковым относятся клубы «Книголюб» (Верхнесмородинская 

СМБ), «Семейное чтение» (Первомайская СБ), кружки «Петруша» (Березовецкая СБ), 

«Читайте вместе с нами» (МБ), «Выразительное чтение» (2-Поныровская СМБ). 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ БИБЛИОТЕК  

На современном этапе библиотеки активно развивают клубную деятельность. Но 

вместе с тем библиотекарям приходится сегодня сталкиваться со множеством 

нерешённых проблем.  

Организация клубов и кружков по интересам в условиях библиотек и их 

эффективное функционирование требует высоких дополнительных затрат – 

финансовых, технических, кадровых ресурсов, затрат трудового времени со стороны 

библиотекаря. Зачастую в сметах библиотек даже не предусмотрены расходы на 

данный вид деятельности, отсутствуют свободные помещения для проведения занятий 

досуговых читательских объединений, необходимый инвентарь и техническое 

оборудование.  

Наиболее часто при анализе деятельности культурно – досуговых читательских 

объединений в условиях библиотек отмечаются недостатки организационного плана: 

 любительские объединения работают от случая к случаю; 

 не всегда программа клуба содержит интересные и адекватные формы 

работы;  

 слабо используются инновационные достижения и опыт других 

объединений. 

С целью совершенствования работы культурно – досуговых объединений  и 

приведения к современным требованиям времени, необходимо постоянно повышать 

квалификацию сотрудников библиотек, организовать обмен успешным опытом работы 

подобных читательских объединений, улучшить информационно – методическое 

обеспечение кадров, предусмотреть финансирование текущей деятельности и 

организационных расходов существующих досуговых читательских объединений, 

улучшить их материально – техническое обеспечение. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

 В БИБЛИОТЕКАХ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА  

Особую актуальность деятельность досуговых читательских объединений, как и 

массовая работа библиотек в целом, приобретает в сельских библиотеках, оставшихся 

сегодня практически единственными публичными заведениями, способными бесплатно 

предоставить гражданам возможность провести свободное время, реализовать 

творческий потенциал, приобщиться к культурным ценностям. Обратимся к опыту 

работы библиотек Поныровского района по организации культурно - досуговых 

объединений читателей.  

КЛУБ  «ВСТРЕЧА» 

Направленность клуба – социально - 

возрастная. Характер клуба – дискуссионный.  

Основная цель поддержка людей с ОВЗ и 

пожилых читателей, обеспечение им возможности 

проведения досуга, повышения жизненного и 

духовного потенциала.  

Основные задачи  клуба: объединение людей, 

имеющих общие интересы и увлечения; организация разнообразных мероприятий по 

различным направлениям; привлечение в библиотеку новых пользователей. 

Участниками клуба являются люди пожилого возраста и инвалиды. Клуб на базе 

МБ работает более 25 лет и за это время претерпел не одно переформатирование, 

последнее из которых имело место в 2020 году. Неизменным его председателем 

является Мокроусова Е.В. – заведующая отделом обслуживания МБ. Его члены 

активно посещают заседания клуба, которые проходят не реже раза в месяц и, как 

правило, приурочены к значительным литературным юбилеям, праздникам и 

знаменательным датам. За чашкой чая ведутся не только литературоведческие 

беседы. Активно обсуждаются насущные темы: ведение домашнего и приусадебного 

хозяйства, любимые хобби и рукоделия,  дела семейные, значимые общественные 

события, злободневные проблемы, местные новости. Атмосфера в клубе дружеская, 

общение – добрососедское. За долгие годы клуб «Встреча»  стал визитной карточкой 

библиотеки. Деятельность клуба активно освещается в районной прессе. 

КЛУБ «МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» 

Направленность клуба – правовая.  

Целевая аудитория – молодёжь. 

Цели клуба: повышение гражданско-правовой 

культуры будущих избирателей и молодежи. 

 Задачи клуба: воспитание активной гражданской 

позиции; пробуждение интереса к решению 
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общественно - политических и социальных проблем у широкого круга молодѐжи; 

формирование активной гражданской позиции, ответственного отношения к участию в 

избирательных кампаниях различных уровней, референдумах. 

КРУЖОК «ЧИТАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ» 

Направленность кружка – литературная.  

Целевая аудитория – читатели от 14 лет и старше. 

Основная цель: популяризация чтения и 

деятельности библиотеки, повышение престижа 

читателя. 

Основные задачи: организация культурного досуга читателей, стимулирование их 

творческой активности, выявление новых поэтических дарований.  

Программа предусматривает проведение занятий, посвященных юбилейным и 

памятным датам русских поэтов, творческих встреч с талантливыми земляками, 

поэтических вечеров членов кружка. На занятиях читают собственные стихи, 

обсуждают и анализируют, что способствует развитию поэтических дарований 

участников. Деятельность членов кружка, их литературное творчество 

популяризируется в сети Интернет (на сайте библиотеки и в социальных сетях). Также 

участники кружка активно привлекаются к организации различных массовых 

мероприятий библиотеки, литературных конкурсах, сетевых флэшмобах и онлайн-

акциях. 

КЛУБ «КРАЕВЕД И ЭКОЛОГ» 

 Направленность клуба – историко – краеведческая и экологическая. 

Целевая аудитория – молодёжь,  граждане среднего и пожилого возраста, 

интересующиеся историей и культурой, обычаями и традициями, природой  родного 

села и края. 

Основная цель:  поиск, обобщение, систематизация  и распространение 

исторического, культурного, археологического и природного наследия села Матвеевка. 

Основные задачи: развитие и пропаганда краеведческого движения;  координация 

деятельности краеведов - любителей; организация досуга и 

расширение кругозора читателей библиотеки, привлечение к 

чтению краеведческой литературы;  возрождение интереса к 

истории и традициям родного края; привлечение  внимания  к 

современным проблемам развития малой Родины, её 

экологии; формирование гражданского самосознания жителей 

с. Матвеевка;  привлечение новых читателей в библиотеку. 

Почётным сопредседателем клуба «Краевед и эколог» 

является бывшая заведующая филиалом Матвеевская 
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сельская библиотека Шошина Нина Михайловна. Выйдя на заслуженный отдых, она не 

утратила энтузиазм и интерес к истории и культуре родного края. Клуб объединяет 

вокруг библиотеки самых активных граждан села. Его неизменными участниками 

являются Хохлова Т.Н., Вялых В.И., Дериева В.П., Дудина С.В., Дудин Ю.А. Кишкина 

Л.И. Вялых С.В.  

Сельская библиотека неизменно выступает в качестве центра, координирующего 

деятельность по изучению истории своего поселения, района, области. Программа 

клуба предусматривает проведение чтений по краеведению, проблемам изучения 

охраны и использования исторического и культурного наследия в Поныровском районе. 

Также члены клуба участвуют в решении ряда вопросов благоустройства сельского 

поселения, памятных и исторических мест, активно сотрудничают в данном 

направлении  с органами местного самоуправления. Заседания клуба сопровождаются 

книжными и фото – выставками. Часто организуются экскурсии по родному краю, 

встречи молодёжи с ветеранами и тружениками тыла. Члены клуба проделали 

большую работу по формированию «Летописи с. Матвеевка». уточнению списков 

односельчан – участников ВОВ. 

КЛУБ  «ПАТРИОТ» 

Направленность клуба – историко – патриотическая. Характер клуба – 

дискуссионный. 

Основная цель: формирование гражданственности, патриотических чувств через 

чтение книг; воспитание любви к Родине, родному краю; укрепление межпоколенческих 

связей. 

Основными задачами клуба являются: поддержка научно – исследовательской 

деятельности участников, формирование у членов клуба коммуникативных навыков, 

обучение их  работе с письменными источниками, приобщение читателей к важнейшим 

традиционным  духовным ценностям, воспитание любви к Родине, интереса к её 

историческому прошлому.  

Программа предусматривает реализацию совместных мероприятий и проектов с 

другими учреждениями  и организациями района (школой, сельским клубом, 

общественными и волонтёрскими объединениями). План работы  включает проведение 

мероприятий патриотической направленности. В их 

числе:  лектории, конференции, круглые столы, 

дискуссии, громкие чтения, презентаций книг, циклы 

бесед, уроки патриотизма, проведение дней воинской 

славы, встреч с участниками военных действий, 

тружениками тыла, членами военно-патриотических 

клубов, поисковых отрядов, участие в митингах и 

торжественных мероприятиях.  

КРУЖОК «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

Направленность кружка – творческая. 
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Целевая аудитория – дети и подростки от 8 до 14 лет. 

Основная цель: развитие интересов не связанных с книгой, но постепенное 

превращение их в читательские интересы. 

Основные задачи: овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками работы с различными материалами, развитие личности через  творческую 

деятельность, развитие эстетических чувств, интереса к искусству, познавательной 

активности, привитие трудолюбия. 

Девиз кружка: «Наши руки не для скуки»  

Кружок был создан по инициативе юных читателей библиотеки. Практические 

занятия составляют большую часть занятий кружка. Программа составлена на основе 

знаний возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей детей  

целевого возраста. Занятия длятся до двух часов и организованы раз в неделю. 

Работа с детьми строится на взаимосотрудничестве, на 

основе уважительного, искреннего, деликатного и 

тактичного отношения к личности ребенка. Важный 

аспект в обучении - индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной 

деятельности ребёнка.  Кружок «Умелые ручки», являясь 

составной частью библиотеки, функционирует на основе 

имеющегося фонда, штата сотрудников. Также к занятия 

привлекаются клубные работники, талантливые 

односельчане.  

КЛУБ «КРАЕВЕД» 

Направленность клуба – краеведческая. 

Целевая аудитория – дети и юношество от 8 до 18 лет. 

Основная цель:  знакомство с историко-культурным наследием малой Родины и 

формирование патриотизма, духовности  и гражданственности. 

Основные задачи клуба: знакомить юных читателей с бытом, природой, 

культурой, выдающимися людьми родного края; привить подрастающему поколению 

уважение и интерес к истории родного села и края; организовать совместную 

исследовательскую, поисковую деятельность, направленную на изучение прошлого и 

настоящего с. 1-Поныри; способствовать формированию и сохранению семейных 

ценностей и традиций; пополнить краеведческий фонд библиотеки – филиала; 

В состав клуба «Краевед» входят учащиеся и педагоги 1-Поныровской средней 

школы. Социальное партнёрство со школой и сельским домом культуры стало уже 

доброй традицией. Проходит много совместных мероприятий: часы истории и 

краеведения, походы и экскурсии, круглые столы, встречи с интересными людьми, 

презентации краеведческих литературных новинок. Ведётся активная практическая 

работа. Ребята-клубники активно помогают собирать этнографические краеведческие 
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материалы,  предметы старины. Вместе с библиотекарем они записывают и 

документируют образцы местного УНТ, воспоминания сельских старожилов, 

организуют яркие авторские фотовыставки краеведческого характера. 

КЛУБ «РОДНИЧОК» 

Направленность клуба – экологическая и  краеведческая. 

Целевая аудитория – дети и подростки от 8 до 14 лет. 

Основная цель:  формирование единой, комплексной системы информационной 

поддержки эколого-просветительской, краеведческой деятельности среди детей и 

подростков.  

Основные задачи: развитие у детей экологических представлений, знаний о 

ценности природы; формирование умений правильно взаимодействовать с 

окружающей природой; практическое приобщение детей к охране и защите 

окружающей среды; реклама эколого-краеведческой литературы среди подрастающего 

поколения; использование для выполнения поставленной цели произведений 

литературы о природе, детских экологических журналов и книг;  привлечение каждого 

участника клуба к активному участию в экологической деятельности.  

Библиотека стала местом притяжения для ребят посёлка Возы.  Клуб "Родничок" 

объединяет любознательных читателей - детей младшего и среднего школьного 

возраста. Период наибольшей активности клуба – 

школьные каникулы, особенно лето. Дети и подростки 

совершают множество пеших и велосипедных 

экскурсий, экологические квесты, играют в подвижные и 

познавательные игры, викторины и квизы, любят 

заниматься в летнем читальном зале под открытым 

небом. Среди членов клуба проводятся литературные, 

изобразительные и фото-  конкурсы креведческой  и 

экологической тематики.  

КЛУБ «ИСТОКИ» 

Направленность клуба – духовно - нравственная. 

Основная цель:  духовно – нравственное просвещение и воспитание; сохранение 

памяти о  Сщмч. Дамиане (Дмитрии Воскресенском) и его духовного наследия. 

Основные задачи:  гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей 

основополагающих принципов нравственности; библиотечно-библиографическое и 

информационное обеспечение населения духовно-просветительскими материалами; 

формирование у населения бережного отношения к истории и традициям малой 

Родины; приобщение молодого поколения к истокам народной духовности;   

Трудно не согласиться с тем, что изначальная функция библиотеки – сохранение 

и передача культурного наследия от поколения к поколению. Именно библиотека, 
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сосредоточившая в своих фондах прошлое, настоящее, будущее ответственна за 

установление межпоколенческих связей, духовно–нравственное воспитание и 

формирование исторического сознания молодёжи. Село Брусовое – родина Сщмч. 

Дамиана, архиепископа Курского и Обоянского. Здесь с большой ответственностью 

сохраняют память о нём. В Брусовской сельской библиотеке на протяжении 

десятилетий был сформирован фонд литературы, отражающей истоки христианской 

религии, основы православного учения, а также основы семейной жизни и воспитания 

детей с православной точки зрения,  сборники библейских историй, стихов и рассказов 

православных писателей, жития святых и новомученников и т. д.  

Клуб «Истоки» начал свою работу в 2014 году. 

Он  объединил читателей из числа  православных 

брусовчан . На базе библиотеки клубом «Истоки» 

проводятся  просветительские встречи с 

православными духовными лицами, познавательные 

мероприятия православной тематики. В данных 

мероприятиях принимают участие служители Свято-

Троицкого женского монастыря, члены историко – 

архивной комиссии Курской епархии. Традиционными мероприятиями стали 

проведение Недели православной книги, книжные выставки и обзоры новинок духовно-

просветительской литература. Членами клуба была проделана большая и значимая 

работа по сохранению духовного наследия и увековечиванию памяти земляка - 

брусовчанина Сщмч. Дамиана  (в миру Дмитрия Воснесенского).  Долгие годы работой 

библиотеки и клуба заведовала Г.Г. Саракаева.  Она являлась постоянным 

слушателем и участником Дамиановских чтений. 

  КЛУБ «СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Направленность клуба – литературная, социально – возрастная.  

Целевая аудитория – семьи. 

Основная цель: создание комплексной системы информационной 

поддержки семьи для возрождения традиций семейного чтения как фактора, 

способствующего укреплению и развитию семейных отношений. 

Основные задачи клуба: изучение информационных потребностей читателей по 

вопросам семейной жизни; оказание информационной помощи в различных сферах 

жизнедеятельности, в вопросах воспитания и раннего развития детей; организация 

культурного досуга, нацеленного на укрепление интеллектуального, духовного и 

физического здоровья семьи; популяризация литературы, приобщение семей к 

регулярному чтению и посещению библиотеки; установление плодородных связей с 

семьями, а также укрепление внутрисемейных связей. 

 В дошкольном возрасте маленький читатель делает первые шаги в мир большой 

литературы.  Книга должна как можно раньше войти в жизнь ребенка, обогащать его 

мир, делать его интересным. Очень важно вовремя, в дошкольном возрасте воспитать 

любовь и интерес к книге. Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет 

https://pandia.ru/text/category/bibliya/
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семейное чтение. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные 

иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, 

устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение сближает 

взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты 

духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце.     

 На встречах клуба «Семейное чтение» родители и дети сначала слушают 

выразительное чтение библиотекаря. На следующих встречах  клуба сами мамы и 

папы пробуют читать, используя различные средства выразительности. Такие вечера 

стали уже традицией. Они проходят в форме литературных гостиных, вечеров чтения, 

громких чтений. Родители привлекаются к работе как 

партнеры в совместной деятельности: вместе с детьми 

готовят исследования, принимают участие в работе 

клуба, выступают на мероприятиях, викторинах; вместе 

с детьми делают книжки-самоделки, подбирают книги 

для семейного чтения. Юные члены клуба являются 

самыми активными участниками различных 

литературных акций, поэтических и библиотечных 

конкурсов.  

КРУЖОК  «ПЕТРУША» 

Направленность кружка – творческая, литературная 

Целевая аудитория – дети и подростки от 8 до 14 лет. 

Девиз: «Через игру – к чтению» 

Основная цель кружка: формирование интереса к чтению, посредством 

вовлечения участников в театрализованные постановки на литературной основе; 

развитие творческих способностей детей средствами  театрального искусства. 

Задачи кружка: развитие  способности к осмысленному чтению, к творческой 
переработке прочитанного; развитие  творческой  самостоятельности в создании 
художественного образа; совершенствование артистических навыков  участников  в 
плане переживания и воплощения образа, моделировать навыки социального 
поведения в заданных условиях; воспитание устойчивого интереса  к театрально-
игровой деятельности. 

 Ребенка все труднее заинтересовать книгой. Ведь вокруг столько «интересного»: 

компьютерные игры, телевизор. Но это легче сделать через игру и творчество. В 

Березовецкой СБ существует такая форма работы как 

театрализованный кружок, позволяющий вызвать 

интерес к книге, чтению, к самой библиотеке, направить 

на развитие творческого чтения, когда свои впечатления 

от прочитанной книги ребенок выражает в театральных 

импровизациях.  Главной опорой библиотекаря в этой 

работе является богатое воображение ребенка, его 

стремление к игре. Библиотека плюс театр — 
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замечательное содружество, способное приносить плоды в области развивающего 

чтения детей, подростков, да и взрослых читателей. 

КЛУБ «САЯНСКАЯ БЕРЁЗКА»   

Направленность клуба – социально – возрастная, фольклорная. 

Целевая аудитория – женщины. 

Цели  клуба: организация досуга жительниц с.Березовец; сохранение и развитие 

традиций саянской народной культуры, посвящённых старинной песне и быту саян, 

проживающих в с.Березовец в XVIII – нач. XX вв.; популяризация информационных 

ресурсов библиотеки.  

Задачи клуба: изучение интересов и запросов участниц клуба с целью их 

удовлетворения  через систему информационно-массовых мероприятий; организация 

системы информирования о новинках литературы, периодических изданий;. создание 

условий для общения по интересам и проведения досуга; участие членов клуба в 

организации и проведении информационно - массовых мероприятий библиотеки;  

воспитание устойчивого интереса и уважительного отношение к народному творчеству; 

развитие культуры исполнения жанров устного народного творчества и музыкального 

фольклора;  приобщение к истокам культурных традиций саян. 

 Вот уже не один десяток лет клуб «Саянская 

берёзка» объединяет любителей фольклора, 

жительниц села Березовец, читательниц 

Березовецкой СБ. Члены клуба собирают, хранят,  

поют старинные песни, частушки, одеваясь в 

народные саянские костюмы,  делятся старинными 

рецептами традиционной народной кухни. Изюминка 

клуба – каша Гарбузня. Готовят участницы 

объединения её на ежегодном празднике «Саянские 

гулянья». Также члены клуба проводят вечера песни, народные посиделки, 

фольклорные и театрализованные праздники и другие мероприятия, которые активно 

освещаются в социальных сетях и на страницах прессы.  

КЛУБ «КНИГОЛЮБ» 

Направленность клуба – литературная. 

Целевая аудитория – дети и подростки от 7 до 14 лет. 

Цели 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.  

Задачи клуба: развитие навыков творческого чтения, художественного освоения 

действительности, наблюдательности, внимания к окружающему миру; формирование 
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коммуникативных навыков, знаний о связи 

литературы с другими видами искусства; привитие 

любознательности 

Основной программой является проведение 

литературных часов и громких чтений, обзоров-

просмотров детской периодики и справочного 

аппарата библиотеки, а также различные 

увлекательные конкурсы и викторины. 

КРУЖОК «ОБЪЕКТИВ» 

Направленность кружка – творческая. 

Целевая аудитория – юношество. 

Цели кружка: организация досуга молодёжи; популяризация деятельности 

библиотеки. 

Задачи кружка: совершенствование творческих и практических навыков 

участников кружка в овладении фото- и видеотехникой, специальным ПО; развитие 

эстетического, художественного вкуса, чувства прекрасного; создание условий для 

полезного досуга молодёжи; информационная поддержка творческой и досуговой 

деятельности подростков. 

Участники кружка  – любители фотографии. Библиотекарь привлекает членов 

кружка к работе на благо библиотеки , к оформлению помещения фотографиями, 

организации фото-выставок, конкурсов  фото-материалов на заданные темы. 

Традиционные выставки также оформляются с помощью работ участников кружка.  

Постоянные компоненты встреч - викторины, фотозагадки, выставки – «фотофакты». 

«Кружковцы» пробуют свои силы в видеомонтаже, помогают снимать и творчески 

оформлять видеоролики для конкурсов, видеоотчёты и видеообзоры, размещаемые 

библиотекарем в соцсетях.  

************ 

Это далеко не полный  список кружков и клубов, действующих на данном этапе в 

условиях библиотек Поныровского района. Клубы направлены на объединение вокруг 

библиотеки ярких, творческих, активных людей, что в свою очередь способно сделать 

работу библиотеки привлекательнее в глазах местного сообщества. Работа 

библиотечных клубов находит отражение на страницах районных газет, сайте 

Поныровской межпоселенческой библиотеки. 

Клубные формы работы позволяют библиотеке привлекать тех людей, которые не 

являются её читателями, но живут в населенном пункте, обслуживаемом этой 

библиотекой. Посетив мероприятие и узнав о библиотеке, впоследствии они могут 

стать ее постоянными читателями. Практика показывает, что наличие в библиотеке 

одного или нескольких клубов или кружков положительно сказывается на удержании и 

увеличении читательской аудитории. 
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 В числе первостепенных задач сегодня – активная интеграция досуговых 

читательских объединений в информационное пространство, которой может 

способствовать создание в социальных сетях групп, посвященных деятельности 

клубов (что может привлечь в первую очередь внимание молодежи); размещение 

оперативной и актуальной  информации на сайте. Популярность и жизнеспособность 

клубов зависит от многих факторов, прежде всего от инициативности и увлеченности 

участников его работы, поэтому крайне важно максимально полно реализовывать 

заложенный в клубах образовательный и воспитательный потенциал на практике. 
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Приложение № 1 

 

 Утверждаю:  
Директор МКУК  

«Межпоселенческая библиотека» 
 Поныровского района Курской области 

 __________ /Е.В. Бирюкова/ 
 «___»________________________20__г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ «ВСТРЕЧА» 

1. Общие положения. 

1.1. Клуб «Встреча» (далее именуется Клуб) организуется на базе 

_________________библиотеки, где и проходят его заседания. 

 1.2. Клуб является добровольным общественным объединением. 

 1.3. Клуб объединяет людей пенсионного возраста, проживающих в населенном 

пункте.  

1.4. Основные принципы деятельности Клуба: общедоступность, 

содержательность, разнообразие, активное участие всех членов Клуба в проводимых 

мероприятиях.  

2. Цели и задачи Клуба. 

2.1. Организация общения и содержательного досуга людей пожилого возраста. 

 2.2. Активизация деятельности библиотеки по работе с пожилыми гражданами, 

людьми с ОВЗ, укрепление партнѐрских отношений с районной ветеранской 

организацией, центром социального обслуживания населения, отделом социального 

обеспечения Администрации Поныровского района и другими организациями. 

2.3. Привлечение внимания общественности и властей к проблемам людей 

пожилого возраста 

3. Организация работы Клуба. 

3.1. Работа Клуба осуществляется согласно заранее разработанному и 

утверждѐнному общим собранием плану с возможными изменениями.  

3.2. Клуб создаѐтся по собственной инициативе и работает под руководством 

____________библиотеки.  

3.3. Клуб не является юридическим лицом, не обладает правом ведения 

финансовохозяйственной деятельности.  

3.4.Численный состав Клуба не ограничен.  
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3.5. Руководителем Клуба является работник ____________библиотеки, который 

отчитывается за деятельность Клуба перед директором МКУК «Межпоселенческая 

библиотека»  Поныровского района Курской области.  

3.6. Расписание работы Клуба составляется с учѐтом мнения членов Клуба. 

4. Формы и методы работы Клуба. 

 4.1. На заседаниях Клуба используются следующие формы и работы: вечера - 

встречи, устные журналы, тематические вечера, вечера воспоминаний, конкурсные и 

развлекательные программы, диспуты, литературные гостиные, литературно – 

музыкальные композиции и пр.  

4.2. Помимо заседаний Клуб проводит: книжные выставки, просмотры литературы, 

выставки творчества членов Клуба.  

5. Официальные документы Клуба. 

 5.1. Основными документами Клуба являются:   

 Настоящее Положение Клуба,  

 План работы Клуба,  

 Список членов клуба,  

 Дневник работы Клуба, где фиксируются все проводимые мероприятия, 

фамилии приглашѐнных, количество присутствующих. 
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Приложение № 2 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПАСПОРТА КЛУБА ПО ИНТЕРЕСАМ 

 Утверждаю:  
Директор МКУК  

«Межпоселенческая библиотека» 
 Поныровского района Курской области 

 __________ /Е.В. Бирюкова/ 
 «___»________________________20__г. 
 

1. Название клуба: 

2.  Адрес:  

3.  Номер телефона базового учреждения:  

4.  На базе, какого учреждения  (филиала) организован:  

5.  Год организации: 

6.  Где проводятся заседания:  

7. Цели объединения: 

8. Традиции: 

9.  Регулярность занятий, дни встреч:  

10.  Количество участников:  

Дата заполнения: __________ 

 

ДАННЫЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ КЛУБА  

 

1. Фамилия, имя, отчество: 

2. Год рождения:  

3. Место основной работы: 

4. Занимаемая должность: 

5. Стаж работы в данном клубе:  

6. Образование:  

7. Основные формы работы клуба:  

8. Подпись руководителя клуба:  

Дата заполнения:_________ 

 

 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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ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА 

Сроки 
проведения 

Тема Форма проведения 

Январь 
 

  

 
Ответственный 

 

 
Фамилия , имя, отчество 

 
Подпись 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

КРУЖКА «ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ» 2-ПОНЫРОВСКОЙ СМБ НА 2022 ГОД 

Месяц Тема занятия Форма 
проведения 

Январь «Живое слово и его значение» Лекция 

Февраль «Основы художественного чтения: четкое и 
правильное произношение» 

Лекция 

Март «Основные сведения об авторе произведения (на 
примере биографии Н.Н. Носова)» 

Лекция, 
поисковая 

работа 

Апрель «Уяснение содержания произведения: основная 
мысль, художественные образы» 

Практическое 
занятие 

Май «Последовательность развития сюжета, 
определение характера героя ( на примере 

произведений А. С. Пушкина) 

Лекция, 
обсуждение 

Июнь «Членение произведения на части. Определение 
главной мысли каждой части ее исполнения в 

соответствии со значением этой части в структуре 
басни (на примере произведений И.А. Крылова)» 

Совместная 
работа с 

участниками 
кружка. 

Июль «Четкая передача мыслей автора путем 
расстановки логических пауз и ударений» 

Практическое 
занятие 

Август «Выразительное чтение отрывка с последующим 
его анализом» 

Лекция 

Сентябрь «Особенности чтения стихов, соблюдение 
построчных пауз» 

Практическое 
занятие 

Октябрь «Интонирование знаков препинания» Практическое 
занятие 

Ноябрь «Орфоэпически правильное произношение слов» Практическое 
занятие 

Декабрь «Упражнения на развитие воображения, 
наблюдательности, на умение общаться» 

Практическое 
занятие 

 
Ответственный 

 

 
А.Г. Дородных  

 
v 
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