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В последние годы много го-

ворят и пишут о том, какой долж-

на быть современная  библиотека. 

Практика показывает, что взгляд 

на библиотеку только как на ин-

формационный центр узок и одно-

бок. На самом деле ее возмож -

ности гораздо шире. Все чаще 

библиотеки  становятся  центрами 

общественной и культурной жиз-

ни, успешно содействуя  продви-

жению книги и распространению 

чтения. В связи с этим значитель-

но возрастает роль досуговой 

функции, реализации которой во 

многом способствуют  клубы  при 

библиотеках, вновь активно во-

шедшие в практику работы биб-

лиотек. 

 Клубы способствуют вовле-

чению горожан различных воз-

растных, социальных, профессио-

нальных категорий в культурную 

и социальную жизнь города Чер-

ногорска,  помогают  интересной 

организации досуга и раскрытию 

творческого потенциала участни-

ков. Здесь реализуется потреб-

ность посетителей библиотеки  в 

культурных контактах, в духов-

ном  и интеллектуальном  обще-

нии,  предоставляется возмож-

ность эмоционального раскрепо-

щения, психологической разгруз-

ки. Для молодых читателей клубы 

по интересам создают условия для 

самовыражения и самоутвержде-

ния.  

В Централизованной библио-

течной системе города Черногор-

ска работает 23 клубных формиро-

вания, из них 17 для взрослого 

населения, 6 для детей. За год клу-

бы посещают около 3 тысяч чело-

век. В рамках работы клубов  еже-

годно  проводится  150 и более 

мероприятий.  

Направления деятельности 

клубов очень  разнообразны: раз-

витие интереса к окружающему 

миру, охрана природы и экология, 

формирование здорового образа 

жизни, патриотическое воспита-

ние, сохранение и развитие народ-

ных традиций, проведение интел-

лектуального досуга. Клубы  рабо-

тают для  детей и  молодежи, для 

любителей шахмат  и садоводов, 

объединяют любителей поэзии  и 

прозы, поэтов и писателей города 

Черногорска.  

Несмотря на то, что в каждом 

клубе различные интересы и увле-

чения, ведущим  направлением 

всегда остается интерес к книге. 

Деятельность клуба формирует у 

читателя увлеченность чтением, 

стремление к самообразованию. С 

учетом этого строят свою работу в 

клубах городские муниципальные 

библиотеки.  

Людмила Табачных 
директор МКУ 

«Централизованная                    
библиотечная система  

г. Черногорска» 
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 Согласно «Летописи биб-

лиотек Черногорска» организация 

любительских объединений и клу-

бов по интересам при библиотеках 

берет своѐ начало с середины 80-х 

годов 20-го века. 

1983 год – в библиотеке имени Ни-

колая Островского (библиотека – 

филиал № 1) начал работу клуб по 

интересам «Закон и ты». 

1988 год – в Центральной город-

ской библиотеке им. А.С.Пушкина 

начал работать клуб «Кем быть?».  

1992 год – в Центральной библио-

теке работает клуб «Профессия» в 

помощь профориентации учащихся 

и молодежи.  

1996 год – в библиотеке – филиале 

№ 1 начал работу клуб по интере-

сам «Поселянка», направленный на 

возрождение народных традиций. 

1997 год - в Центральной библио-

теке им. А.С.Пушкина начал рабо-

ту клуб по интересам «Золотой 

возраст», объединяющий пожилых 

горожан, а в библиотеке – филиале 

№ 2 клуб «Здоровье».                         

В библиотеке – филиале № 4 для 

юных натуралистов открывается 

клуб «Экологическая тропинка» 

1998 год – начинает работу инфор-

мационно – экологический центр 

«Экос» в Центральной городской 

библиотеке им. А.С.Пушкина с 

целью реализации программы 

«Библиотека – центр экологиче-

ской информации». В детской биб-

лиотеке – филиале № 4 организует-

ся клуб «Лесовичок» в помощь 

продвижению экологических зна-

ний. 

2000 год – патриотическому воспи-

танию детей и подростков способ-

ствует клуб «Родина» в Централь-

ной детской библиотеке. 

2001 год – в ЦГБ им. А.С.Пушкина 

начал работу клуб «Патриот», 

направленный на формирование 

патриотического сознания молоде-

жи. 

2002 год – начинает деятельность 

клуб «Собеседник» в библиотеке – 

филиале № 3, способствующий 

сохранению народных традиций. 

2003 год – клуб «Почемучка» в 

Центральной детской библиотеке 

открывается для юных эрудитов. 

2004 год – в  библиотеке – филиале  

№ 3 открывается школа сохране-

ния здоровья «Оптимист» с целью 

продвижения знаний о здоровом 

образе жизни.   

2005 год – начал работу клуб 

«Книголюб» в Центральной биб-

лиотеке им. А.С.Пушкина, заседа-

ния клуба посвящены творчеству 

популярных современных писате-

лей. 

2006 год – с целью нравственного 

и эстетического воспитания моло-

дежи в библиотеке – филиал № 2 

начал свою работу клуб «Диалог». 

2009 год – в Центре чтения Цен-

тральной городской библиотеки 

им. А.С.Пушкина начал работу 

Клуб «Вдохновение», направлен-

ный на социальную адаптацию ин-

валидов, а также студия литератур-

ного творчества «Золотое перо», 

нацеленная на развитие у молоде-

жи творческих способностей, фор-

мирование устойчивого интереса к 

литературе. В состав объединения 

входит одаренная молодежь города 

в возрасте от 15 до 30 лет.   

2010 год – в Центральной город-

ской библиотеке им. А.С.Пушкина 

открыт клуб «Радуга», содейству-

ющий социальной адаптации лю-

дей с ограниченными возможно-

стями. В библиотеке-филиале № 2 

организован клуб любителей кни-

ги «Собеседник». 

2012 год – в библиотеке – филиа-

ле № 6 открыт клуб «Умелые руч-

ки» для юных рукодельников. 

2013 год – в стационарном пункте 

выдачи Центральной городской 

библиотеки им. А.С.Пушкина от-

крывается экологический клуб 

«Росинка» для детей школьного 

возраста. Библиотека – филиал № 1 

приглашает молодежь в новый 

клуб «Респект», нацеленный на 

пропаганду здоровьесбережения.  

По желанию активных читате-

лей жительниц 9-го Поселка от-

крыт клуб «Деловая  женщина» в 

библиотеке – филиале № 1, одним 

из направлений работы которого 

является изучение русской культу-

ры. 

2014 год – клуб «Почитайка» в 

Центральной детской библиотеке 

открыт для юных любителей книги 

и чтения. В библиотеке – филиале 

№ 1 любители женского романа 

объединились в одноименный клуб 

по интересам.  

2015 год – в Центральной детской 

библиотеке открыт уголок семей-

ного чтения «Солнышко», для 

наиболее интересного и полезного 

досуга детей в библиотеке.  

2016 год – по инициативе молоде-

жи в Центральной городской биб-

лиотеке имени А.С.Пушкина орга-

низованы литературное объедине-

ние «ВО!круг», объединяющее пи-

шущую молодежь города, а также 

молодежный медиацентр «WM 

media», где творческие молодые 

люди работают над созданием бук-

трейлеров и видеофильмов. 
 

 

Наталья Раздобарина, 

зав. методическим отделом  

ЦГБ имени А. С. Пушкина 

Люди. Цифры. Факты. 
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Артем Бражников, главный 

библиотекарь отдела обслужи-

вания ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

Клуб «Патриот» 

Идея создать объединение 

молодежи, которой небезразлична 

общественная жизнь и судьба 

нашего города, республики появи-

лась в далеком 2000 году. В 2001 

году на базе Центральной город-

ской библиотеки  имени Алек-

сандра Сергеевича Пушкина был 

создан Клуб «Патриот». 

Основная цель клуба — 

способствовать формированию 

патриотизма, гражданского и пра-

вового самосознания, национально-

го единства, чувства гордости к 

России среди молодежи. Участни-

ком клуба может стать любой же-

лающий в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно.  

Члены клуба «Патриот» 

принимают активное участие в об-

щественной жизни города, в реали-

зации патриотических конкурсов, 

мероприятий, опросах городских и 

республиканских уровней. Так, в 

2015 году представители клуба 

приняли участие в реализации го-

родского проекта «Дербент. Даге-

стан. Россия» проводимого в рам-

ках Международного фестиваля 

культур «Дербент 2000 лет: на пе-

рекрестке культур».   

В 2016 году совместно с 

ВОО «Молодая Гвардия» клуб 

участвовал в организации и прове-

дении конкурсов и молодежного 

форума «Дневник ветерана: 

наследники непридуманной исто-

рии», целью которого был сбор и 

систематизация воспоминаний ве-

теранов Великой Отечественной 

войны. Школьники и студенты по-

сещали ветеранов, помогали им в 

быту, а потом  слушали их расска-

зы  о войне. Каждая история — 

уникальная ступенька в становле-

нии нашей общей Победы и нашего 

сегодня. Такого нет ни в одних 

учебниках.  

В 2017 году члены клуба 

«Патриот» участвовали в реализа-

ции городского проекта 

«ПоЧитатели Пушкина» в рамках 

Международной акции «Живой 

Пушкин». Целью проекта была по-

пуляризация культурного наследия 

России через творчество великого 

русского писателя и поэта Алек-

сандра Сергеевича Пушкина.  

Если тебе интересна исто-

рия нашей Родины, если ты хочешь 

принять участие в общественной  

жизни и внести свой вклад в судьбу 

нашего города и республики — 

тогда клуб «Патриот» ждет тебя!  

Медиацентр  «Wonderful moment»  

С 2016 года  на базе  Цен-

тральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина начал свою 

деятельность медиацентр  

«Wonderful moment» (WM media). 

 Это многопрофильное моло-

дежное  объединение, которое  поз-

воляет выбрать  творческое занятие 

по душе, найти себя, переходить от 

одного занятия к другому, общать-

ся с разными людьми. 

 В первый же месяц работы 

актив медиацентра принял участие 

в международном краудсорсинго-

вом интернет-проекте - конкурсе 

буктрейлеров «Снимаем Чехова». 

Этот проект стал стартом для даль-

нейшей работы. 

За время работы медиацен-

тра ребята успели поучаствовать в 

Международной акции «Живой 

Пушкин» с двумя видеопостанов-

ками, в конкурсе буктрейлеров, 

посвященных библиотеке, приняли 

участие во всероссийском конкурсе 

буктрейлеров «Лето красное». По-

мимо этого ребята активно участ-

вуют в библиотечных мероприяти-

ях в статусе участников и соведу-

щих.  

 Встречи в медиацентре 

проходят  два раза в месяц. Участ-

никами могут стать все желающие 

в возрасте от 14 до 24 лет. 

Диана Хабарова,  библиотекарь 

отдела обслуживания  

ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

В объединение "WM media" мне нра-

вится абсолютно все. Так как в нем 

мы привлекаем молодѐжь участвовать 

в различных конкурсах, акциях и вик-

торинах. 

Юлия Тюнина  

Наше объединение очень интересное. 

В нѐм можно много для себя узнать. 

Много где поучаствовать и получить 

награду.                                            

   Нина Толстикова  

Здесь мы участвуем в разных кон-

курсах, что делает жизнь более 

интересней. За участие в конкур-

сах мы получаем награды ( благо-

дарственные письма), что помо-

жет в дальнейшем поступить в 

высшие учебные заведения.                     

   Денис Маслов 
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Черногорское литературное 

объединение «Уголѐк» - это объ-

единение единомышленников: 

поэтов, прозаиков и публицистов, 

для которых слово – это нити, 

вплетаемые в повествование; это 

ключи к сердцам читателей через 

собственное видение мира.                 

Старые подшивки черногор-

ской газеты «Шахтер» могут рас-

сказать нам о многих событиях в 

истории нашего города. А, именно 

в августе 1967 года в музыкальной 

школе состоялось первое органи-

зационное заседание творческих 

сил Черногорска, создано творче-

ское объединение «Уголѐк», пред-

седателем которого стал Георгий 

Гаврилович Морозов. В объедине-

ние входили поэты, прозаики, фо-

тографы, музыканты, исполните-

ли, кинолюбители. Как и предпо-

лагалось, здесь организовывали 

концерты, фотовыставки, встречи 

с поэтами и писателями как мест-

ными, так и гостями из Москвы, 

Ставрополья, Казахстана 

(приезжали Даниил Гранин, Лев 

Сорокин и др.), снимали фильмы, 

ставили спектакли. Заседания про-

водились 4 раза в месяц. «Уголѐк» 

стал трамплином для творческого 

взлета многих черногорцев. 

Литературную часть 

«Уголька» много лет воз-

главлял Сергей Максимо-

вич Панов, а с 1996 по 

2015 годы Людмила Пет-

ровна Маценко – журна-

лист газеты 

«Черногорск». История 

литературной жизни Чер-

ногорска отражена в 

сборниках черногорских 

литераторов - как автор-

ских, так и коллективных.  

В 2017 году литературному 

объединению «Уголѐк» исполни-

лось 50 лет.  Из него выросли та-

кие мэтры литературного слога 

как Сергей Панов, Владимир Тур-

генев, Владимир Калягин, Алек-

сандр Почуев, Владимир Шкурла-

ков, Людмила Третьяк, Нина Ду-

вакина, Людмила Маценко и др.  

С 2014 года заседания 

«Уголька» проходят один раз в 

месяц в  Центральной городской 

библиотеке имени А.С. Пушкина  

уже почти новым составом.  

Развитие литературного движе-

ния в городе, работа по воспита-

нию  настоящего читателя явля-

ются одной из  приоритетных за-

дач библиотеки, поэтому здесь 

всегда рады видеть на заседаниях 

«Уголька» тех, кому не безразлич-

но литературное творчество, будь 

то маститые мастера слова или 

новички, делающие только пер-

вые шаги на литературном попри-

ще.  
 

Маргарита Кузнецова,  

заведующая сектором  

краеведческой литературы  

ЦГБ имени А.С. Пушкина 
 

Литературное объединение «Уголѐк» 

«Продвинутые пешки» и другие клубы в библиотеке—филиале №6 

На базе библиотеки-филиала 

№6  для детей работает два клуба 

«Умелые ручки»,  и «Патриот» и 

кружок по интересам  

«Продвинутые пешки». Клуб 

«Патриот» направлен на форми-

рование патриотических качеств 

личности, краеведческое воспита-

ние, в клубе «Умелые ручки» дети 

занимаются декоративно-

прикладным творчеством, в круж-

ке «Продвинутые пешки» дети 

учатся  игре в шахматы. 

Все члены кружков принима-

ют активное участие в мероприя-

тиях библиотеки, в городских и 

республиканских конкурсах, зани-

мая призовые  места.  

 При организации заседаний 

клуба ребят обязательно знакомят 

с книгами, раскрывающими тему 

встречи. Посещение ребенком  

клуба  способствует  разви-

тию интеллектуальных способ -

ностей, культуре речи, развитию 

творческих данных.  

Членом клуба может стать 

любой юный читатель.  Ждем 

всех желающих! 
 

Наталья Пономарева,                     

заведующая                                        

библиотекой - филиалом №6 
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В Центральной городской библио-

теке имени А.С. Пушкина проходит 

большое количество литературных 

конкурсов, которые помогают выявить 

талантливых ребят. Для таких ребят  в 

2016 году было  создано литературное 

объединение «ВО!Круг».В него входит 

молодежь, которая пробует себя в 

написании прозы и поэзии.  

Объединение «ВО!Круг» это объ-

единение людей, любящих книгу и 

творчество. 

Члены   литературного объедине-

ния «ВО! Круг» приняли участие  во 

встрече молодых писателей города 

Черногорска и города Новосибирска с 

представителями российского литера-

турного журнала «Сибирские огни» и 

Членами Дома Литераторов Республи-

ки Хакасия, которая прошла в формате 

телемост.Участники телемоста в горо-

де Новосибирске: Татьяна Евгеньевна 

Манн, начальник отдела молодежных 

программ Новосибирской областной 

юношеской библиотеки, член Союза 

журналистов России; Дмитрий Генна-

дьевич Рябов редактор отдела обще-

ственно-политической жизни, и пред-

ставители литературного объединения 

«Первоснежник». Гостями в студии 

Черногорска были: Юрий Анатольевич 

Черчинский, Член союза писателей 

России и республики Хакасия, Почѐт-

ный работник общего образования 

Российской Федерации, Заслуженный 

работник культуры Республики Хака-

сия, руководитель школы молодых 

авторов, Наталья Ахпашева - замеча-

тельный поэт, публицист, переводчик, 

Член Союза писателей России, Член 

Союза журналистов России, Кандидат 

филологических наук, Кавалер ордена 

«За благие дела», Полина Кондаурова - 

самый молодой член Союза писателей 

России. 

В ходе творческого общения авто-

ры из литературных объединений 

«ВО! Круг» и «Первоснежник» обме-

нялись опытом работы, прочитав от-

рывки из своих произведений. Ярким 

моментов встречи стало выступление 

Натальи Ахпашевой и Полины Конда-

уровой.  Мероприятие закончилось на 

позитивной ноте с пометкой на даль-

нейшее сотрудничество. 

На встречах участников литератур-

ного объединения «ВО!Круг» происхо-

дит знакомство с литературным твор-

чеством писателей всего мира. Наряду 

с классиками русской и зарубежной 

литературы, таких как Пушкин, Есе-

нин, Достоевский, Толстой в рамках 

цикла встреч «Когда в классике тесно: 

в поиске новых авторов» проходят 

встречи – открытия «Звезда француз-

ской словесности – Анна Гавальда», 

«Автор поколения – Джон Грин», 

«Фантазии не терпят лжи» по творче-

ству Леонида Юзефовича, «Молодые 

молодым – Михаил Самарский». 

Организаторы объединения «ВО!

Круг» вместе  с ребятами принимают 

активное участие в  творческих город-

ских  конкурсах. Благодаря участию в 

подобных мероприятиях происходит 

расширение творческих интересов и 

способностей участников.  

Предлагаем вашему вниманию не-

сколько работ участников литератур-

ного объединения. 

 

Наталья Воронина, 

главный библиотекарь отдела  

обслуживания ЦГБ  

имени А. С. Пушкина 

Литературное объединение «ВО!Круг»  

Лунная соната 
Луна, мой спутник одинокий и холод-
ный...  
Блуждающий в неведомом эфире.  
Не разделишь ты мои невзгоды,  
Из миллионов звезд остался в небе 
только ты один.  
Не спустишься ко мне, не выпьешь со 
мной чаю.  
Ты просто скроешься в тени  
И серебром всю комнату лениво освещая,  
Так тихо и протяжно будешь мне шептать.  
Но я услышу только тишину и сердца стоны,  
Монотонные мелодии души.  
Душа моя снежинкой тает  
Над огнем отвергнутой и угасающей любви.  
Всего себя я изливаю, словно дождь,  
Черными струями на белые страницы.  
Тебе не спится, и я тоже не могу уснуть.  
Пойдем же, друг мой. 
Где-то там, возможно, мы сможем измениться,  
Забыться и крепко, сладостно уснуть  
В лесу, где клен хочет к земле склониться,  
Пушистой веткой к голове примкнуть,  
И, будто сожалея нам, вдруг медленно зашеве-
лится.  
Скажет: «Усни». И мы с тобой уснем...  
Но ненадолго. Ветер нас разбудит.  
Он заиграет, закружится. И солнышко своим 
лучом  
В окно вдруг постучится. А соловей все молвит,  
Что нет уже давно ни холода, ни тьмы.  
Остались только я и клен.  
Мой позабытый спутник и стихи. 

 
Светлана Мухина 

*** 
Многие из нас смотрят в зеркало и пред-

ставляют, что вдруг тот мир тоже реален и 
туда можно попасть. Оливер был уверен, что 
его возлюбленная не умерла. Только ему дано 
видеть то, чего не видели другие, его жизнь 
превратилась в ночные свидания. 

-Нет, ты не умерла, я знаю, и мне всѐ равно, 
что говорит врач, я ему не верю, я знаю, что 

тебя забрали зеркала, - сказал Оливер, смотря в 
зеркало. 

Если бы в зеркало посмотрел кто-то другой, то увидел бы 
лишь своѐ отражение, но Оливер видел не себя, он видел еѐ, свою 
любовь, еѐ милое, улыбающееся лицо, чѐрные волосы и фиолето-
вые глаза. Оливер тронулся рассудком. 

Время шло, от Оливера отвернулись все друзья, он ни с кем 
не общался, только смотрел в зеркало. Он пытался еѐ вытащить, 
изучал тѐмную магию,    проводил ритуалы, призывал демонов, но 
всѐ напрасно, ничего не помогало. Волосы его седели, черты лица 
становились более грубыми, а морщины более глубокими, но его 
любимая наоборот молодела, теперь это была уже не женщина 
тридцати лет, а девочка десяти. 

Дела шли плохо, дом Оливера стал похож на жуткую карти-
ну, никак не верилось, что можно так запустить его. Оливер давно 
бы умер от голоду, если бы не сосед, который всеми силами пытал-
ся помочь. Но Оливера ничего не волновало, он просто ставил 
подсвечник перед зеркалом, а ребенок прибегал смотреть на 
огоньки. 

Но вот настал тот день, когда любимая стала ничем, она про-
сто исчезла, испарилась. Бедный Оливер, он так страдал, не ел, не 
пил, только сидел перед зеркалом, зажигая потухшие свечи, но 
увы, никто уже не прибежит смотреть на огоньки. Вскоре Оливер 
умер, его нашли, сидящим на стуле, перед разбитым зеркалом, 
рука была разрезана осколком. Оливер сломался, не выдержал. 

 
Денис Уколов   
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В этом году нашему объедине-

нию исполняется девять лет. «Не 

круглая дата», - скажете вы, но для 

нас это целая жизнь, прожитая вме-

сте. 

       Началось все в 2008 году. По 

инициативе директора Централизо-

ванной библиотечной системы го-

рода Черногорска Людмилы Пав-

ловны Табачных в Центре чтения 

было организовано молодежное 

литературное объединение, целью 

которого стало развитие творче-

ских способностей и  организация 

досуга  молодежи в возрасте от 15 

до 35 лет.    

За годы работы объединения  

ребятами получено немало дипло-

мов и благодарственных писем за 

участие в литературных конкурсах  

международных, республиканских 

и городских уровней. 

Одним из главных достижений 

объединения является получение 

членом  клуба  Кириллом Заго-

рулько  диплома номинанта наци-

ональной литературной премии 

«Поэт года 2016», учрежденной 

Российским Союзом Писателей. 

Его произведения напечатаны в 

книге с одноименным названием 

Издательства «Десятая муза».  

Ежегодно наша молодежь при-

нимает участие в Республикан-

ском литературном конкурсе для 

молодых авторов «Радуга талан-

тов», который организует  Дом ли-

тераторов при поддержке Мини-

стерства культуры Республики Ха-

касия. На конкурс  представляются 

работы в разных литературных 

жанрах: стихи, проза, драматурги-

ческие произведения. В этом году  

члены клуба Акатова Светлана, 

Влюбчак Оксана, Загорулько Ки-

рилл, Зыкова Светлана стали лауре-

атами республиканского литератур-

ного конкурса и были награждены 

дипломами победителей. 

 В 2016 году Министерством 

национальной и региональной по-

литики Республики Хакасия прово-

дился Республиканский конкурс 

творческих работ «Славянский 

мир: общность и многообразие», 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры.                           

На конкурс представлены работы 

Шкерманковой И. Ю., руководите-

ля литературного объединения,  

членов клуба Зыковой Елены, Заго-

рулько Кирилла, Акатовой Светла-

ны. Первое место за научно - попу-

лярную статью «Шелест старых, 

забытых страниц» заняла Шкер-

манкова Ирина Юрьевна, второе 

место в номинации «Литературные 

материалы» у Зыковой Елены за 

рассказ «С книгой через века…» о 

книгах из истории книгопечатания 

на Руси. Победители получили в 

подарок электронную книгу с памя-

тью на пять тысяч книг и энцикло-

педии. 

Республиканский творческий 

конкурс «Мой родной язык» в рам-

ках Дней тюркской письменности и 

культуры в Республике Хакасия, 

организованный Министерством 

национальной и территориальной 

политики, принес победу Шкерман-

ковой Ирине Юрьевне.  Она заняла   

1 место в номинации 

«Литературные материалы, посвя-

щенные 100-летию со дня рожде-

ния Николая Георгиевича Доможа-

кова,  с эссе «Тридцать лет спу-

стя…», посвященном роману Н. 

Доможакова «В далеком аале». 

  В 2017 году  член клуба  Свет-

лана Акатова удостоена именной 

стипендии Главы Республики Хака-

сия - Председателя Правительства 

Республики Хакасия. За участие в  

VII Международном детском он-

лайн-конкурсе «Интернешка» Свет-

лана получила диплом победителя. 

Участники литературного объ-

единения не только пишут, но и 

пробуют себя в роли актеров, кино-

режиссеров, сценаристов. Ими сни-

маются видеоролики по книгам 

писателей – классиков и выклады-

ваются в сеть Интернет.  Видеоро-

лик «Пиковая дама» по произведе-

нию А. С. Пушкина набрал более 

700  просмотров  на канале 

YouTube. За участие в Городском 

конкурсе видеороликов «Война и 

мир. Читаем роман» члены клуба 

Легарев Максим, Новоселова Лю-

бовь, Зыкова Елена, Новоселов 

Сергей заняли 1 место и  получили 

диплом победителей. 

 Стихи и проза  участников 

объединения печатались в журнале 

«Абакан», «Черногорск литератур-

ный». При грантовой поддержке 

Министерства культуры Республи-

ки Хакасия в 2009 году  вышел  

сборник стихов «Наедине со все-

ми». Центром общественного до-

ступа к информации Центральной 

городской библиотеки имени             

А. С. Пушкина  выпущены в свет 

персональные сборники  членов 

клуба Светланы Акатовой 

«Отражение» и Оксаны Влюбчак 

«Зазеркалье». Творческие работы 

Леонида Михеева и Виктории Ев-

тифеевой вошли в  литературный 

альманах Санкт - Петербургского 

издательства «Пегас» 

 Со всеми достижениями 

участников объединения можно 

познакомиться на официальном 

сайте ЦБС г. Черногорска и  в со-

циальных сетях ВК «Золотое - Перо

- Литературное - объединение - 

молодых»  

https://vk.com/id362721394 

 

Ирина Шкерманкова, 

 зав. Центром чтения и досуга  

 

Литературное объединение молодых дарований «Золотое перо»  
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В библиотеке-филиале № 3 

с 2007 года действует клуб 

«Оптимист». Формирование 

сознательной установки на 

здоровый образ жизни – такова 

цель мероприятий, проводи-

мых в рамках работы клуба. 

Заседания клуба проходят  раз 

в месяц.  

Темы заседаний клуба 

очень разнообразны, например: 

«День Здоровья- правила     

современного сбалансирован-

ного питания», урок здоровья: 

«Эвохлорофил-наше здоровье 

и красота», открытая трибуна 

«Цена зависимости - жизнь», 

игровая программа ко Дню 

защиты детей «Счастье, солн-

це, дружба – вот что детям 

нужно!».  

На заседания клуба пригла-

шаются специалисты- консуль-

танты по питанию, микробио-

логи, частым гостем  клуба 

является терапевт Труханенко 

Раиса Саидовна. Мероприятия 

охватывают все группы поль-

зователей, особое внимание в 

формировании  здорового об-

раза жизни уделяется молоде-

жи. Члены клуба активно 

участвуют в акциях городского 

и республиканского масштаба, 

организуют совместно с со-

трудниками библиотеки Весе-

лые старты и выезды на приро-

ду.  

Благодаря разнообразным 

библиотечным мероприятиям и 

информационной работе сов-

местно с семьѐй, учебными и 

медицинскими учреждениями, 

библиотека старается форми-

ровать устойчивый интерес к 

здоровому образу жизни.  
 

Лилия Лымарь, 

заведующая библиотекой-

филиалом №3 

 

 Клуб «Оптимист»  
 

С 2015 года посещаю библиотеку по улице 

Г.Тихонова №19,филиал№3. Так как я зани-

маю активную позицию в жизни, являюсь 

председателем ТОС «Крепость» и главной по 

дому, меня заинтересовало предложение всту-

пить в клуб «Оптимист» основанный на базе 

библиотеки. Я была поражена сплоченностью 

коллектива, их организованностью.  

За это время я посетила немало мероприя-

тий по здоровому образу жизни. Была на кон-

сультации по здоровому питанию, которую 

проводила специалист из Красноярска.  На 

другом заседании клуба микробиолог из Ми-

нусинска  рассказывала про пользу и правила 

употребления простой воды. Казалось бы та-

кая обыденность, как вода при неправильном 

приеме может навредить организму, а мы об 

этом никогда не задумываемся. Еще мне очень 

понравилась выставка, организованная в биб-

лиотеке, ведь занятия рукоделием тоже несет 

целебное действие всему организму, сама это 

хорошо знаю, так как очень люблю вышивать 

бисером и моя работа была одной из многих 

на выставке. Летом весь актив нашего клуба 

выезжал на лечебное озеро Тагарское, спасибо 

за организацию поездки зав. филиалом Лы-

марь Лилии Владимировне. За отзывчивость и 

организацию клуба мы, жители микрорайона, 

очень благодарны. 

Карпова А.М. 

Объединение «Крыниця»  

 Уже   9 лет мы   участвуем   в  крупных город-

ских мероприятиях, организуемых Центральной го-

родской библиотекой имени А.С. Пушки-

на.   Это    различные  национальные  фестивали, 

форумы, конференции, выступления  перед жителя-

ми   города и республики. Ежегодно объединение 

принимает участие в праздновании Дня  города, 

каждый раз    радуя горожан  красотой костюмов и 

уникальным творчеством. В этом году площадка 

объединения была  посвящена    Яблоневому   Спа-

су. Подворье   "Яблоневый хутор " отразило 

быт   украинцев   и познакомило с ним  жителей го-

рода .    

 Все эти годы активно участвуют в работе объ-

единения   Теплова Ирина  Васильевна,   Крамзи-

на  Валентина   Николаевна,    Погребняк Валенти-

на  Пантелеевна. Активисты объединения все-

гда  поддерживают новые   проекты, готовят атрибу-

ты к выступлениям,  вышивают  сорочки  и рушни-

ки. У  всех участников   есть национальные   костю-

мы. Объединение   постоянно   пополняется новыми 

участниками,  приходит   молодежь.     

  Благодаря работе объединения, жители города 

и республики  знакомятся   с   традициями и обычая-

ми  украинского народа. Напевные  песни украин-

цев   на мероприятиях   поют   мно-

гие  участники,  читают стихи   украинских   поэтов. 

 
Наталья Чурилова, 

руководитель любительского  

объединения «Крыниця» 
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В  последнее время 

экологические проблемы 

не сходят со страниц  га-

зет и журналов. Эта тема с 

каждым годом становится 

все актуальнее, всѐ боль-

ше книг, и научных и ху-

дожественных, посвящены 

этой теме. Будущее нашей 

планеты – настолько важ-

ный вопрос, что в стороне 

от него не остаются ни 

учѐные, ни публицисты, 

ни писатели и поэты.  

Формирование эколо-

гической культуры - одно 

из приоритетных направ-

лений в работе любой 

библиотеки. И значимость 

этой работы возрастает с 

каждым годом. Библиотеки, как хра-

нители экологической информации, 

обязаны донести  полезные знания до 

всех, и  не только донести, но еще 

подкрепить практическими делами, 

преобразовать по-

лученные знания в 

общественно-

полезные дела, ини-

циативы и т.п. Не-

случайно наша биб-

лиотека - филиал   

№ 8 многие годы 

занимается экологи-

ческим просвеще-

нием читателей.  

На базе библиотеки  

создан клуб 

«Росинка», кото-

рый функционирует 

с 2013 года. Целью 

создания клуба ста-

ла необходимость 

формирования эко-

логической культу-

ры учащихся.  Главная идея клуба — 

побудить  детей  любить  красо-

ту  гармоничной ненарушенной при-

роды, научить их видеть эту красоту 

и гармонию. 

Клуб посещают ребята в возрасте 

от 7 до 14 лет. Состав клуба постоян-

но обновляется.  

Начиная с первых дней образова-

ния клуба «Росинка» начато изуче-

ние информации о природе своего 

края, мониторинг прессы. Занимаясь 

различными вопросами охраны при-

роды и экологической безопасности, 

ребята получают уникальные знания 

и опыт. В программе клуба – теоре-

тические и практические занятия, 

познавательные медиапутешествия и 

викторины. Для ребят проводятся 

экологические репортажи и ви-

деопрезентации,  круглые столы. Та-

кие мероприятия помогают участни-

кам клуба  решать экологические 

проблемы совместными усилиями, 

обмениваться опытом. 

Ребята  успешно участвуют в 

ежегодных акциях «Марш парков», 

«Покормим птиц», в городских меро-

приятиях по охране природы и здоро-

вья человека. В своѐм микрорайоне 

ребята ведут активную экологиче-

скую деятельность. 

Члены  клуба «Росинка» знают, 

что их гражданская позиция, творче-

ство, поиск – залог экологического 

будущего нашей республики, это 

работа на благо людей, нынешнего и 

будущих поколений. 

  

Ирина Штолина 

библиотекарь библиотеки-

филиала№8 

Клуб «Росинка» 

 Для объединения энтузиастов- 

любителей цветов, приусадебного 

хозяйства в библиотеке – филиале     

№ 7 организуется клуб по интересам 

«Цветоводы Пригорска». Здесь вы 

сможете узнать о новых книгах, жур-

налах, приобрести нужные знания, 

поделиться собственным опытом.  

 Заседания клуба будут прово-

диться 1 раз в месяц в период с октяб-

ря по апрель. Членом клуба может 

стать любой житель посѐлка, города, 

интересующийся садоводством, ово-

щеводством и цветоводством. Первое 

заседания клуба планируется прове-

сти 14 октября 2017 года. Приглаша-

ем всех желающих принять участие в 

мероприятии, наш адрес:  посѐлок 

Пригорск  дом, 6А (здание админи-

страции, 1 этаж).  

Начало заседания в 16: 00 часов.  Мы 

будем рады видеть Вас! 

 

Наталья Тимченко 

заведующая библиотекой- 

филиалом №7 

«Цветоводы Пригорска»  
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На базе Библиотеки-филиала №1 

Муниципального казѐнного учрежде-

ния «Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска» в 2013 году 

был создан молодѐжный клуб здоро-

вья «Респект». Членами клуба стали 

молодые читатели библиотеки от 14 

до 24 лет, заинтересованные в сохра-

нении здоровья.  

    Общее руководство работой 

клуба осуществляет актив, который 

был выбран на общем собрании чле-

нов клуба. Заседания актива прово-

дятся один раз в месяц, а мероприя-

тия клуба один раз в квартал. 

    В 2017 году  в рамках молодѐж-

ного марафона «Будь здоров!», был 

проведѐн информационно-

познавательный час «Азбука здоро-

вья», к Всемирному Дню здоровья, 

прошла  акция «Мой выбор – здоро-

вье». Сотрудники библиотеки вместе 

с членами клуба и воспитанниками 

«Центра для несовершеннолетних» на 

улицах посѐлка провели опрос об ос-

новах здорового образа жизни, о спо-

собах сохранения здоровья, вручили 

листовки, рассказывающие о книгах, 

раскрывающих тему.  Для членов 

клуба к  Всемирному дню отказа от 

курения, был проведѐн  обзор  по вы-

ставке - предупреждению «В объяти-

ях табачного дыма». Проведѐн обзор  

книг по выставке – профилактике «Не 

дай себя обмануть», посвящѐнный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией. 

   В 2014 году на базе библиотеки  

создан литературный клуб 

«Любители женского романа». Члена-

ми этого клуба являются читатели, 

интересующиеся историей  отноше-

ний между мужчиной и женщиной, 

чувствами   и переживаниями героев. 

Работники филиала совместно с чле-

нами клуба проводят литературные 

встречи, вечера, обзоры книжных 

выставок.  

   В феврале 2017 года был прове-

дѐн обзор выставки - презентации 

«Классик английской литературы Ч. 

Диккенс», посвящѐнный  205-летию 

со дня рождения писателя. В июле на 

очередном заседании клуба члены 

клуба познакомились с книжными 

новинками, новинками периодиче-

ских изданий, поделились мнением о 

прочитанной литературе и провели 

литературный обзор «Французский 

писатель А.Дюма», посвящѐнный 215

-летию со дня рождения писателя  

 В библиотеке работают  клубы 

и  для юных читателей. Один  из них: 

Клуб  юных любителей природы 

«Экологическая тропинка». 

Свою работу этот клуб начал в 

1997 году. В 2012 году клуб завоевал 

второе место среди клубов, организо-

ванных для детей по Республике Ха-

касии. В Год экологии, на заседаниях 

клуба,  ребята рисуют, делятся свои-

ми впечатлениями о красотах нашей 

необъятной Республики Хакасия. Для 

юных любителей природы были про-

ведены: час интересной книги 

«Люблю тебя природа в любое время 

года». Ребятам были представлены 

произведения классических и совре-

менных  авторов, рассказывающих в 

своих стихотворениях о природе зи-

мой, были предложены строки из 

книг А.С. Пушкина, С. Есенина,        

З. Александровой.  

Одним из заседаний клуба стала 

Эко-экспедиция «Путешествие по 

Красной Книге Республики Хакасия», 

на которой  ребята  познакомились с 

содержанием Красной книги РХ,и 

другими изданиями, проведен обзор  

по выставке-путешествию «Сохраним 

хрупкий мир природы». Ребята узна-

ли, насколько важны книги, рассказы-

вающие о редких и исчезающих жи-

вотных и растениях, повторили пра-

вила поведения на природе.  

 На следующем заседании про-

веден час интересных открытий 

«Красота заповедная». Ребята позна-

комились с картой заповедника 

«Хакасский» и его красотами. Повто-

рили правила поведения на природе, 

и заострили внимание на том, что 

нельзя разжигать костры в заповед-

ной зоне. Библиотекарь   рассказала 

ребятам о редких и исчезающих ви-

дах животных и растений, находя-

щихся под защитой на территории 

заповедника.  

На экологическом расследовании 

«Самая прекрасная из всех планет», 

активисты клуба с увлечением поде-

лились тем, как они следят за поряд-

ком на своих любимых местах отды-

ха.   

   С 2016 года  работает в биб-

лиотеке  Клуб юных книгочеев 

«Остров книжных открытий». На за-

седаниях клуба читатели знакомятся с 

авторами детских произведений,  но-

выми книгами и книгами-юбилярами. 

В 2017году  прошли интересные и 

занимательные заседания клуба : час 

увлекательного чтения «В кругу лю-

бимых книг», громкие чтения 

«Активное книгочтение»  по произве-

дениям Александра Сергеевича Пуш-

кина,  игра-путешествие «Волшебные 

страницы», посвященная  200-летию 

со дня рождения  Константина Серге-

евича Аксакова, автора книги 

«Аленький цветочек».  

 Клубы для взрослых и детей 

продолжат свою деятельность в 

нашей библиотеке, и надеемся, по-

полнят свои ряды новыми активными  

ребятами и взрослыми. 

 

Лариса Тарасова 

Наталья Кодзявичене 

библиотекари библиотеки-

филиала №1 

В кругу друзей библиотеки 
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Уголок семейного  

чтения «Солнышко» 

В Центральной детской библиоте-

ке для детей и родителей работает 

уголок семейного чтения 

«Солнышко». Для работы уголка  в 

библиотеке выделена игровая зона, 

где в течение рабочего дня родители 

вместе с детьми могут почитать и 

поиграть.  

Дети  всегда с радостью играют   в 

настольные игры,   мастерят своими 

руками поделки. По субботам прово-

дится просмотр мультфильмов  и об-

суждение сюжета книг и мультфиль-

мов, созданных по ним. На одной из 

встреч было предложено сделать 

мультфильм самим детям. Замысел  

был с успехом реализован. На  встре-

че, посвященной  Дню Семьи, любви 

и верности  участники мастерили  

поздравительные открытки. 

  Приглашает всех желающих по-

сетить Уголок семейного чтения и 

весело и интересно провести время! 

 

Ольга Рожкова 

библиотекарь ЦДБ 

 

 

 

 

 

      

Клуб «Почемучки» 

      В  Центральной  детской  биб-

лиотеке  для юных любителей  при-

роды, животных и  растений  рабо-

тает  клуб  «Почемучки». 

       Клуб  посещают  ребята  11 - 12 

лет. На  занятиях  клуба  они разга-

дывают  загадки  о  деревьях, пти-

цах, животных, полевых  и лесных 

цветах, цитируют  стихи  о  приро-

де, рисуют животных и  растения,  

играют в  подвижные и настольные  

игры. 

       Слушая советы, как  вести себя 

на природе,  ребята сами учатся 

строить диалог:  мы  и природа. Зна-

комятся  с  литературой  о  природе, 

смотрят слайд- показы  о животных 

и  растениях, оформляют плакаты на 

тему «Мы - люди в  ответе, за всѐ, 

что есть на планете». 

В год  экологии  прошло 6 занятий  

клуба:  познавательные игры-

путешествия, КВН по экологии, 

познавательно-развлекательные  

викторины. 

     В сентябре ребят ждѐт Час инте-

ресных  открытий, посвященный 

грибам «Съедобные  и несъедоб-

ные».  

     В октябре мы приглашаем  детей  

на  Экологический вечер  «Мы сбе-

режѐм тебя, природа». 

     В ноябре состоится  Экологиче-

ский  час «День волшебной  воды». 

     В  декабре  пройдѐт  игра- викто-

рина  «Флора и фауна в фактах и  

мифах». 

     Ребята, добро пожаловать  в Цен-

тральную  детскую  библиотеку! 

 

Татьяна Усенко, 

библиотекарь ЦДБ 

 Очень благодарна сотруд-

никам детской библиотеки, что 

создали детский уголок для малы-

шей, где ребятишки и играют, и 

рисуют, и конструируют. Девочки

- сотрудницы очень доброжела-

тельны и внимательны.   Спасибо 

им большое. 

                                    Семья Фибих 

 Мне очень понравилось занятие клуба  - 
конкурсная  программа  «Я  хочу  подружиться  
с  природой»,  посвящѐнная  Всемирному  дню 
окружающей   среды.  
 Если мы говорим о природе, то, прежде  
всего, имеем  в  виду лес  и  его обитателей.  Нет  
такого  произведения, в  котором бы не описыва-
лась  природа. Родина и  природа- понятия неот-
делимые. Родина - это наш край, наш город, уто-
пающий  в зелени. Там, где лес, - там  чистый  
воздух. Это дом для зверей и птиц, это грибные 
поляны и  душистая, вкусная  земляника.  

         Ковальчук Ульяна, Кундузаков Тимофей   

 Мне понравилось занятие клуба 

«Хвостатые космонавты» о животных-

космонавтах. Все ребята совершили вирту-

альное путешествие в космос, посмотрели  

слайды, поучаствовали в игре-викторине 

«Кто постучался в  космический  «теремок?», 

разгадывали космические загадки, послушали 

стихи о животных-космонавтах. Мероприя-

тие прошло интересно и познавательно. 
      

                   Полозов Дмитрий   
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 В свое время наш клуб 

«Книголюб» объединил  неравнодуш-

ных людей, которые любят и ценят 

Книгу. Девизом клуба смело можно 

считать слова: «Выбор книги — как 

выбор попутчика в дорогу. Ошибѐшь-

ся, и путь окажется долгим и утоми-

тельным, угадаешь — промелькнѐт в 

один миг, будет жаль прощаться».                        

 Но иногда попадаются такие 

книги, которые очень хочется обсу-

дить, поделиться своим впечатлением 

или сомнением.  Приходите в Клуб 

«Книголюб»! Вот где Вас услышат, 

вот где обязательно найдутся люди, 

разделяющие Ваш интерес. Если 

обобщить, клуб — это сообщество 

читателей, которые вот уже одинна-

дцать лет собираются 

вместе для обсуждения 

книг. В клубе можно по-

знакомиться с новинками 

литературного рынка без 

ограничения по жанрам и 

авторам. Заседания клуба  

проходят в виде литера-

турных встреч, где чита-

телей знакомят с творче-

ством известных писате-

лей. Так как читатель-

ские предпочтения каж-

дый год меняются, тему заседания и 

главного героя заседаний выбирают 

сами читатели. Особо тщательно со-

блюдается основной принцип: чита-

телям  предлагаются только те книги, 

которые вызва-

ли наибольший 

интерес.                           

 В чѐм 

ценность об-

суждения книг? 

Это возмож-

ность услышать 

альтернативное 

мнение и взгля-

нуть на прочи-

танное под дру-

гим углом. По-

пытаться доне-

сти своѐ виде-

ние и заинтересовать им слушателей. 

Понаблюдать за собственной реакци-

ей на критику произведе-

ний любимого автора. А 

иногда и пообщаться с 

самим автором, и это 

очень необычный, сближа-

ющий опыт. Помимо этого 

книжный клуб невероятно 

расширяет наши горизон-

ты. В рамках клуба мы 

читаем что-то такое, о чѐм 

раньше не слышали и чего 

уж точно не прочитали бы 

сами. Несмотря на то, что 

у большинства любителей чтения 

есть в планах длинные списки книг, 

всѐ-таки эти списки обычно составле-

ны из чего-то особенно любимого 

нами. Выбор клуба «Книголюб» мо-

тивирует нас взяться за что-то отлич-

ное от этого — и найти нового люби-

мого автора, произведение или целый 

жанр. Наш багаж знаний пополняет-

ся.                                                      

 Пусть клуб наш процветает 

еще много, много лет, а вы – книго-

любы, по–прежнему будете спешить 

к нам в библиотеку, ведь двери наши, 

как и наши сердца всегда распахнуты 

для вас! 

Татьяна  Деревягина                  

библиотекарь отдела обслуживания 

ЦГБ имени А. С. Пушкина 

Клуб «Книголюб» 

 В Центральной городской биб-

лиотеке имени А.С. Пушкина начал 

работать Клуб любителей хакасского 

языка и культуры «Нанчылар». Пер-

вое организационное заседание со-

стоялось 2 июня текущего года.  

Созданию клуба способствовало не-

сколько  причин: желание определѐн-

ной части жителей города, имеющих 

национальные корни, изучить хакас-

ский язык,  а также многолетняя про-

блема   сохранения языка коренного 

народа Хакасии. Как сказал извест-

ный политический и общественный 

деятель Республики Владислав Торо-

сов «Добровольное забвение и утрата 

родного языка – это самоубийство 

нации». Поэтому проблема сохране-

ния и изучения хакасского языка уже 

не одно десятилетие стоит на повест-

ке дня съездов хакасского народа и 

других форумов в Республике. Тем 

более,что за последнее столетие, бла-

годаря учѐным, энтузиастам, предста-

вителям хакасской творческой интел-

лигенции собран и опубликован на 

хакасском языке богатейший матери-

ал как фольклорный, так и историче-

ский, характеризующий националь-

ные особенности хакасского народа. 

    Члены клуба изучают хакасский 

язык  на разговорном уровне.  На пер-

вом заседании члены клуба познако-

мились с самыми распространенными 

словами и выражениями на хакасском 

языке. 

       Одновременно будет происхо-

дить знакомство с культурой Хакасии 

в самом широком смысле этого слова. 

В библиотеке имеются необходимые 

условия для этого: помещение, соот-

ветствующая литература, словари, 

разговорники. Обучать языку будет 

библиотекарь отдела обслуживания 

Тортомашева Анна Дмитриевна. В 

состав клуба вошла Тамара Данилов-

на Маганакова– руководитель город-

ского хакасского клуба «Тогазых», 

член Союза композиторов Республи-

ки Хакасия. Она, несомненно, при-

внесѐт в работу клуба яркие культур-

ные творческие нотки.           Принято 

решение встречаться  в последнюю 

субботу каждого месяца в 14 часов. 

Приѐм в члены клуба продолжается. 

Приглашаем всех желающих! Будет 

интересно! Следующее заседание 

состоится в последнюю субботу сен-

тября. 

 

Светлана Карамашева  

библиотекарь сектора  

краеведческой литературы  

ЦГБ имени А. С. Пушкина 

Нанчылар - значит друзья 

В марте 2015-го, впервые попав на заседание клуба, я всю встречу 

молчала, да и вообще, чувствовала себя довольно глупо. Привык-

шая с детства думать, что много читаю, здесь я столкнулась с 

людьми, которые читают действительно много. Я была больше 

знакома с классикой и совсем мало — с современной литерату-

рой, и большинство названий книг, которые звучали, я прежде и 

не слышала. Но огромный интерес позволил мне быстро выйти из 

ступора, и я стала бывать в клубе регулярно. Вскоре выяснилось, 

что я и понятия не имела о некоторых жанрах художественной 

литературы — таких, например, как киберпанк и антиутопия, а 

также о множестве авторов, не только современных. Дополни-

тельным бонусом со временем стала дружба с некоторыми новы-

ми знакомыми из клуба. Не откладывайте посещение клуба – это 

интересно! 

Гурова Анастасия Анатольевна, 34 года, домохозяйка 
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Рекомендательный список литературы по работе  с клубами 

 Появление первых клубов в России относится к 

началу ХХ века, к периоду русской революции. 

Передовая интеллигенция стремилась к тому, чтобы 

дети беднейших слоев населения могли получить и 

образование, и воспитание, развивать свои 

способности и дарования. 

На современном этапе клубы являются важной 

частью массовой работы, позволяют библиотеке 

руководить чтением, учитывая групповые и 

индивидуальные запросы читателей. Деятельность 

клуба  способствует  развитию интереса к чтению, к 

самообразованию.  

Предлагаем вашему вниманию 

рекомендательный список литературы, 

профессиональных периодических изданий, 

поступивших в фонд методического отдела 

Центральной городской библиотеки имени 

А.С.Пушкина города Черногорска за период с 2013 

по 2016 год.  

Авторы статей, отраженных в списке, советуют, 

рекомендуют, делятся мнениями о слагаемых успеха 

работы клубов. Статьи содержат подробное 

описание проведенных в клубах мероприятий, что 

позволит работникам библиотек использовать их в 

своей практике. 
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