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История создания и работы клуба «Общение» 
 

У меня в руках пожелтевший буклет «Клуб книголюбов «Интересные встречи»», 1980 год. 
Программа работы клуба:  

 

 встреча с героем Малой Земли Бондаренко А.Е. (книга Л.И. Брежнева «Малая Земля») 
(хорошо помню эту встречу и гостя – веселый, спортивный, в медалях и орденах);  

 

 встреча с сотрудником уголовного розыска Федотовым В.Н. (совсем не помню, зато 
хорошо запомнился тогдашний участковый Александр Иванович, часто присутствовал на 
вечерах, опекал библиотеку и любил петь); 

 

 встреча с В. Поздняковым,  замечательным талантливым поэтом, нелепо и безвременно 
погибшим; 

 

 встреча с сотрудником краеведческого музея (истинные партнеры и друзья библиотеки, 
сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать всегда). 

 

 встреча с сотрудниками сферы обслуживания (интересная была встреча с почтальоном и 
водителем троллейбуса, которого мы пригласили, прочитав статью в газете «Брянский 
рабочий» «Здравствуй, Володя». Водитель Володя читал пассажирам стихи, рассказывал о 
родном городе, и о троллейбусах будущего). 

 
И все это истоки нашего клуба «Общение». 
Затем наступили 90-е годы. В стране разруха, кризис, но библиотеки выстояли, а самое 

главное в фонды хлынули такие книги, о которых можно было только мечтать. Серебряный век – 
Гумилев, Хлебников, Цветаева, Ахматова…; мемуары о них. Книги о сталинских репрессиях – 
Солженицын, Платонов; на роман Рыбакова «Дети Арбата» очередь была расписана на год. В это 
время клуб «Интересные встречи» становится более статусным и посещает его в основном 
интеллигенция. С 1994 года клуб носит название «Общение». В Брянск приезжают молодые врачи-
интерны: Саша Шевелев (областная больница) и Женя Черняховский (поликлиника №4). На 
заседаниях клуба «Общение» они устраивают потрясающие литературные вечера. Стихи читались 
часами. Читатели буквально ломились на заседание клуба. И рекламы-то особой не было, так, 
сарафанное радио. Брянские поэты: Поснов Н., Денисов Н., Юницкая М., Козырев В. – были частыми 
гостями библиотеки. Клуб «Общение» становится более элитарным. Возглавляла клуб председатель 
общества «Знание» Г.И. Жучкова. Ее заместитель - В.А. Кулешов, зав. отдела культуры. Большую роль 
в работе клуба занимал редактор газеты «Брянская учительская газета» Е.В. Потупов. На заседаниях 
клуба гремели юбилейные торжества, презентации книг. Клуб нес завораживающую эстетику, 
обаяние великой литературы. Самые уважаемые, заслуженные люди были гостями нашего клуба – 
герой России космонавт Афанасьев В.М.; капитан I ранга, командир крейсера стратегического 
назначения К-117 «Брянск» Андреев В.В.; вдова писателя Пикуль А.; иеромонахи и священники; 
заслуженные художники Воскобойников Е.Н., Сидоров В.Ф., Попхадзе Е.С., историк-краевед 
Алексеев В.П., преподаватель БОКИК Коломеец В.В., актеры Малькина С., Лаврушин М., Аверин В. Не 
обошлось и без столичных гостей. На заседаниях клуба «Общение» выступала филолог, профессор, 
редактор «Нового литературного журнала» Лола Звонарева, поэт Григорий Певцов, московский бард 
Людмила Катанова. После присвоения библиотеке имени Л.И. Добычина библиотеку посетил гость 
из Петербурга, главный редактор журнала «Звезда» Арьев А.Ю., исследователь творчества Л.И. 
Добычина.  



Сегодняшний день работы клуба «Общение» насыщен интересными дискуссиями, 
творческими встречами, концертами. Возглавляет клуб Колпеев И.В., старший преподаватель 
Брянского областного колледжа питания и торговли. В совет клуба входят: 

о. Виктор (Колесников) – настоятель Свято-Успенского собора в с. Овстуг 
Потупов Е.В. – сотрудник Брянского краеведческого музея 
Воскобойников Е.Н. – засл. художник РФ 
Глускер А.С. – засл. врач РФ 
Петраков В.В. - преподаватель 
Николаева Е.Л. – пенсионер 
Участники клуба – интеллигенция микрорайона: педагоги, врачи, актеры, художники, 

журналисты. На протяжении двух десятков лет состав клуба обновлялся, но ядро остается прежним. 
О  заседаниях клуба размещается анонс на сайте ЦГБ им. П.Л. Проскурина. О работе клуба в газетах 
«Брянский рабочий», «Брянская учительская газета» печатались статьи. Планируя программы работы 
клуба, учитываем приоритеты и события года. Программа согласовывается с председателем и 
советом клуба. Ведется дневник заседаний клуба с большим количеством фотографий. На 
заседаниях демонстрируются документальные и художественные фильмы, видеоролики, 
аудиозаписи, презентации. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц.  

Члены клуба говорят, что библиотека для них – это тихая гавань, где можно пообщаться, 
послушать музыку, поговорить о литературе. Каков сегодняшний день клуба «Общение», о чем 
говорим, восхищаемся, спорим? В 2015 году было 135 лет серии ЖЗЛ. Члены клуба Колпеев Игорь, 
Мачехин Юрий, Никулин Геннадий – большие знатоки и любители истории, горячо спорили о 
раскопках  Генриха Шлимана, и о том, что Шлиман открыл Трою, исходя из книги серии ЖЗЛ Г. 
Штоля «Генрих Шлиман».  

Путевкой в лето было недавнее заседание клуба «Общение» - литературно-музыкальная 
композиция «Дарите музыку весны». 2016 год  – Год кино. Члены клуба участвовали в просмотре 
фильма «Идиот» в кинотеатре «Победа», а на заседании клуба, посвященного 185-летию Н. Лескова, 
был просмотрен фильм «Леди Макбет Мценского уезда». На заседаниях мы говорим о вечно живой 
русской классической литературе, которая возвышает нас, делает мудрее, дает возможность жить не 
только за себя, но и за «униженных и оскорбленных», за «маленьких людей» и за моральное 
торжество высших человеческих качеств. 

 
 
                                                                          


