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Работа читательских объединений в библиотеке –                                              

клубы по интересам 

В библиотеке уже более 20 лет работают три читательских объединения – 

это клубы по интересам: 

 Клуб «Искра» объединяет любителей литературы и искусства, 

читателей среднего и старшего возрастов, работает с 1986 года и в 

марте отмечает свое 25-летие, председатель совета клуба               

В.В. Межулева; 

 Клуб «Молодежный перекресток» - творческо-дискуссионный клуб 

подростков и молодежи от 15 до 18 лет, каждые 4-5 лет состав клуба 

обновляется, члены клуба – учащиеся старших классов, студенты, 

клуб работает 23 года, председатель совета клуба – Мельникова Е.; 

 Клуб воскресных встреч  «Всей семьей в библиотеку» на 

протяжении вот уже 24 лет объединяет на своих встречах детей и их 

родителей. Руководитель клуба Петроченко А.В.  

Встречи в каждом клубе проходят 1 раз в месяц (исключая три летних), как 

правило, в субботу-воскресенье.  

Методика и направленность мероприятий, проводимых в каждом клубе, 

учитывает возрастные особенности, потенциальные возможности и интересы 

каждой категории участников.  

Досуг и отдых, общение и новую информацию, развитие художественного 

и эстетического вкуса, творческое самовыражение получают члены клубов на 

своих встречах. 

Члены клуба «Искра» отдают предпочтение таким формам работы, как 

вечер-портрет, видео-экскурсия, посещение художественных выставок, 

музеев – художественного и братьев Ткачевых, литературное досье, круглый 

стол, где есть возможность высказать свое мнение, дополнить информацию 

ведущего, научно-популярным программам, касающимся здоровья.  

В клубе проходят встречи с интересными, талантливыми людьми города 

Брянска – писателями, поэтами, музыкантами. Проходят презентации новых 



книг не только профессиональных писателей, но и самих членов клуба, 

читателей библиотеки.  Так, с большим интересом была принята книга М. 

Федорова «Рассвет», на презентации книги «Память, говори…» 

присутствовали авторы, издатели и герои книги – «искровцы» В. 

Кривошеева, Т.Красиченко, Р. Лялина, А. Рысина. 

Очень удачными бывают выставки творческих работ членов клуба: это 

выставки «вышитых» картин Л. Алешиной одновременно с презентацией ее 

буклета «Художественная вышивка», где опубликованы фотографии картин 

и стихи автора «вышитых» картин Резниковой В.А., картин, выполненных из 

морских раковин, Т.Вьюшкиной-Данилевской. 

Проходят юбилейные вечера членов клуба – Т.Б. Красиченко, прекрасному 

аккомпаниатору, музыкальной душе клуба, А.А. Соколовой, которая 

прекрасно поет, пишет стихи и поэмы.  

Стало традицией, что многие встречи готовят и проводят сами члены 

клуба. Прекрасные вечера-портреты представляют на клубных встречах Л.А. 

Алешина, А.А. Гудова, Т.Б. Красиченко. 

В библиотеке проходил Всероссийский семинар «Книга и культура: 

идейное, нравственное профессиональное становление личности», где 

председатели клубов «Искра» и «Всей семьей в библиотеку» делились 

опытом своей работы.  

Творческо-дискуссионный клуб для юношества «Молодежный 

перекресток» работает с 1990 года и создан для организации 

интеллектуального досуга молодежи, помощи в формировании позитивного 

отношения к обществу, его проблемам, возможности приложить свои силы в 

организации общественно-значимых дел. Юношество не всегда спешит 

проявить себя в сложных темах мероприятий, сказывается недостаток опыта 

и базы знаний, но показывают свое умение там, где требуется проявить 

смекалку, быстро ответить на вопрос. В клубе практикуются диспуты, 

информационные видеопрограммы, турниры знатоков, театрализованные 

вечера.  

Клуб – Лауреат III городского конкурса Молодежных инициатив «Шаг в 

будущее». Члены клуба активно участвуют в форумах молодежного актива, в 

туристическом фестивале «Под облаками», получая Дипломы и Грамоты.  

Клуб «Всей семьей в библиотеку» - это семейный клуб воскресных встреч, 

создан в 1988 году. На клубных встречах используется много игровых форм 



– интеллектуальные, сюжетные и ролевые игры, экологические турниры, 

различные конкурсы. Проходят семейные праздники с поздравлениями, 

конкурсами, играми. Встречи наполнены большим содержанием, позволяют 

перекинуть «мостик» от первичной информации, имеющейся у участников, к 

более глубокой, предложенной сотрудниками библиотеки. Для родителей 

предлагаются презентации выставок, беседы, дискуссии, обмен опытом.  

Клуб способствует укреплению семейных связей, помогает родителям 

вырастить и воспитать детей эрудированными, добрыми, чуткими и 

воспитанными.  

В разные годы клуб был отмечен Почетными грамотами Брянской 

городской и Бежицкой районной администраций.  

Каждый клуб имеет все необходимые документы – паспорт клуба, устав, 

положение, эмблему, девиз, совет. Каждый клуб ведет свою летопись, 

сохраняет свою историю в фотографиях и на видеокассетах.  

Критерий оценки деятельности всех клубов – это их возраст, который 

позволяет говорить об их необходимости  и востребованности жителями 

микрорайона.  

 

 

Зав. библиотекой                                                                       Шатова И.Г.  

 


