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От составителей 

 

В данном выпуске информационного сборника представлены работы 

муниципальных библиотек, отмеченные дипломами краевого конкурса 

библиотечных клубных объединений «Место встречи – библиотека». 

Проекты, занявшие призовые места, способствуют сохранению и 

созданию условий для обеспечения равной доступности культурных благ в 

библиотечной среде, выявлению и поддержке перспективных форм и методов 

работы, повышению престижа библиотек, формированию у населения 

потребности активного пользования библиотечными услугами, содействуют 

развитию библиотек как центров коммуникаций, организаторов культурной 

среды на территории Краснодарского края.  

В первом разделе сборника представлены материалы библиотек – 

победителей в номинации «Лучший возрастной клуб». Во второй раздел 

издания вошли проекты, отмеченные дипломами в номинации «Лучший клуб 

по интересам». 

Составители надеются, что материалы сборника будут интересны не 

только библиотечным работникам, но и более широкой аудитории, и выражают 

благодарность всем авторам представленных работ. 

Материалы даны в редакции Краснодарской краевой универсальной 

научной библиотеки им. А.С. Пушкина.  

 

 

 

Отзывы и предложения просим направлять по адресу: 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 8, 

ККУНБ им. А.С. Пушкина, научно-методический отдел. 

E-mail: metod@pushkin.kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 268-44-75 
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Лучший возрастной клуб 

 

Клуб, который согревает душу и сердце 

 
Дегтярева Галина Анатольевна, 
заведующий сектором абонемента 

центральной городской библиотеки 

им. А.С. Пушкина МКУК 

Туапсинского городского поселения 

«ЦБС» 

 

На рубеже 70-80-х годов прошлого века были очень популярны 

любительские клубы по интересам. Не остались в стороне и туапсинцы. 

Именно в это время был создан клуб любителей российской словесности 

«Собеседник», рассчитанный на взрослую возрастную категорию. Все эти годы 

он работает в читальном зале центральной городской библиотеки им. А.С. 

Пушкина централизованной библиотечной системы города Туапсе. 

Идея создать в городе клуб книголюбов пришлась по душе председателю 

Добровольного общества книголюбов Ольге Евсеевой и сотрудникам отдела 

обслуживания центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина (зав. 

отделом Людмиле Романюк и старшему библиотекарю читального зала 

Валентине Волокитиной). У истоков клуба стояли Семен Ефимович Лившиц, 

туапсинский поэт, член Союза писателей СССР, и городские книголюбы – 

читатели Пушкинки: Анатолий Пантюхин, Людмила Кутырева (инженеры 

машиностроительного завода), Владимир Лебедев (ветеран педагогического 

труда), Юрий Гурский (специалист железнодорожного транспорта) и другие.  

Первое заседание клуба состоялось 18 января 1981 года. Заседание 

прошло в форме устного журнала «Литературная Кубань», содержанием 

которого стала встреча с кубанскими писателями Юрием Сальниковым, 

Кронидом Обойщиковым и Семеном Лившицем. В 1981 году сотрудники 

центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина провели в клубе 12 

заседаний.  

Поскольку в клубе собрались люди творческие и талантливые, решили, 

что девизом клуба будут слов: «Чтение книг – это лишь начало дела. 

Творчество жизни – вот цель».  

Темы и формы работы клуба «Собеседник» разнообразны: обзоры и 

беседы, литературные и музыкальные композиции, литературные, 

тематические, литературно-музыкальные вечера, поэтические, авторские, 

юбилейные встречи с местными поэтами и писателями, читательские 

конференции и диспуты, дискуссии о прочитанном и круглые столы. Всего за 

прошедшие годы было организовано 471 заседание клуба.  

В начале 1980-х годов в составе клуба было 10-15 человек, в 1990-е годы 

– 20, в 2005 году состав клуба уже насчитывал 35 человек, в последние годы 

списочный состав клуба – 25 человек.  
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35 лет у клуба «Собеседник» был свой летописец и журналист – Людмила 

Кутырева. В 1980 году она была инженером по сварке машиностроительного 

завода и внештатным корреспондентом городской газеты «Ленинский путь», 

поэтому о каждом заседании клуба горожане узнавали из ее публикаций. Выйдя 

на пенсию, Людмила Григорьевна полностью отдала себя поэзии и литературе, 

издавала свои сборники поэзии и прозы «Пестрые палатки», «День наоборот» и 

др., являлась членом Союза профессиональных литераторов (г. Новороссийск). 

Весной 1981 года директором централизованной библиотечной системы 

Туапсе стала Антонина Михайловна Куц, специалист с большим опытом 

библиотечной работы. Она очень много времени уделяла клубу-новичку, 

поддерживала, помогала привлекать новых членов, развивала творческие связи 

с другими учреждениями культуры города. Больше 20 лет она поддерживала 

клуб и «собеседников». А после выхода на пенсию сама стала активным членом 

клуба и вот уже почти 20 лет старается не пропускать заседания клуба, 

участвует в литературно-музыкальных композициях, читает стихи, поет в 

дуэтах с другими «собеседниками».  

С сентября 1982 года клуб поручили вести заведующей отделом 

обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина Галине Дегтяревой. С тех самых пор она 

бессменный председатель клуба «Собеседник».  

Все клубные вечера по-своему интересны, но есть среди них 

исключительные. Вечер-встреча с Героем Советского Союза Григорием 

Ивановичем Щедриным, почетным гражданином г. Туапсе, вице-адмиралом, 

автором более 20 книг, состоялась 20 июля 1986 и длилась четыре часа. Это 

было самое длинное заседание клуба: никто не хотел уходить, настолько 

интересен был гость. Самое необычное заседание – это выездное заседание на 

даче у Александры Алдашиной (мамы знаменитого туапсинца, российского 

художника-мультипликатора Михаила Алдашина), где прошел вечер поэзии 

«Мой любимый поэт». Михаил как раз был в отпуске и участвовал в 

поэтической перекличке. Самое неожиданное заседание клуба – это кукольный 

спектакль по сказке туапсинца, тренера ДЮСШ Владимира Александровича 

Сахарова, который поставила преподаватель детской школы искусств Людмила 

Сохранная.  

Все эти годы «собеседники» поддерживали своих пишущих товарищей, и 

особенно теплая атмосфера царила на авторских творческих вечерах 

туапсинских поэтов: Семена Лившица, Евгения Мархинина, Людмилы 

Кутыревой, Валентины Ляшенко, Александры Алдашиной. 

Огромное количество имен, тем, юбилейных дат писателей и поэтов 

прошли через клуб за эти годы. Выявились и литературные пристрастия 

«собеседников». Среди любимцев: М. Лермонтов, А. Твардовский, К. Симонов, 

А. Фет, Ф. Тютчев, И. Тургенев, Н. Некрасов, А. Блок, М. Цветаева, С. Есенин, 

Н. Рубцов, А. Ахматова, Ю. Друнина. А также кубанские прозаики и поэты: Ю. 

Сальников, В. Логинов, И. Варавва, В. Бакалдин, К. Обойщиков. 

Центральная городская библиотека носит славное имя Александра 

Сергеевича Пушкина, традиционно в феврале и в июне все клубные 
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мероприятия посвящаются Дню памяти А.С. Пушкина и Пушкинскому дню 

России. Вот только некоторые из них: литературно-музыкальный вечер 

«Пушкин в музыке», литературный вечер «Пушкин в нашей душе», 

литературно-музыкальный вечер «Идут века, но Пушкин остается» (адресаты 

любовной лирики А.С. Пушкина), литературная гостиная «Здесь Пушкиным 

всё дышит и живет…», музыкально-поэтический вечер «Времена года в 

произведениях А.С. Пушкина и в музыке русских композиторов», литературно-

музыкальная гостиная «Есть память обо мне. Есть в мире сердце, где живу 

я…», литературно-музыкальный вечер «Я к вам лечу воспоминаньем…» и 

другие. 

Мартовские заседания клуба обычно посвящаются весне, любви и 

женскому дню 8 Марта: музыкально-поэтический вечер «Все начинается с 

любви», литературно-музыкальный вечер «Прекрасная незнакомка», вечер 

поэзии «Ложился вечер синей вечностью», музыкально-поэтический вечер 

«Галактика любви», ретро-вечер, посвященный 100-летию поэта Вероники 

Тушновой, «О, песня русская, родная!». 

В клубе «Собеседник» давно уже сложилась традиция – майские 

заседания обязательно посвящаются Дню Победы, фронтовому поколению 

поэтов и прозаиков, всем защитникам Отечества: литературно-музыкальные 

вечера «Мы должны все помнить и чтить!», «Я забыть никогда не смогу…», 

«Юность, опаленная войной», «Мы будем помнить ваши имена», «Нам этой 

даты не забыть» и другие.  

Несколько календарных сезонов в рамках клуба «Собеседник» 

существовал поэтический клуб начинающих поэтов. Многие члены клуба 

спустя время издавали свои авторские сборники (Владимир Лопатин, 

Александра Алдашина, Зинаида Назарова, Валентина Ляшенко, Нина 

Исадченко).  

Клуб книголюбов как чисто литературный клуб существовал до тех пор, 

пока было живо Добровольное общество книголюбов. Когда оно распалось, он 

был переименован в клуб любителей российской словесности, и в программе 

клуба остались имена только российских писателей и поэтов.  

Когда к очередному юбилею клуба мы спросили «собеседников»: «Что 

привлекает вас в клубе? Чем он вам интересен?», ответы были такими. Гурский 

Ю.А.: «Подготовка заседаний всегда высококвалифицированная. Я хожу в клуб 

для общения, для того, чтобы услышать мнение других о прочитанном, узнать 

то, на что сам не обратил внимание. Наконец, для того, чтобы поспорить. Ведь 

общеизвестно, что в спорах рождается истина». Исадченко Н.К.: «Меня 

привлекает общение с людьми, интересующимися, как и я, литературой, 

книгами, любящими книгу». Орлова А.В.: «Не только что-то взять от других, 

но и отдать то, что знаешь». Алдашина А.В.: «Здесь собираются увлеченные 

люди. С ними интересно разговаривать, услышать их мнение… Хорошо 

организованные и подготовленные вечера. За это большое спасибо работникам 

библиотеки Г.А. Дегтяревой и ее помощницам. К тому же нас вкусным чаем 

всегда угощают. И даже не чай, а то, как его подают, по-домашнему уютно, 
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располагает к откровенной, задушевной беседе. Здесь мы и свои стихи можем 

почитать. Аудитория внимательна и доброжелательна к нам, самодеятельным 

поэтам». Лукьянова Л.С.: «Мне очень интересно здесь. В городе, пожалуй, 

другого такого места не сыщется, где бы так подробно, свободно говорили и 

разбирали творчество поэтов и писателей». Савина И.А.: «Посещение клуба 

расширяет кругозор. Каждая клубная встреча – это повод и возможность 

познакомиться с богатым фондом библиотеки, с новыми книгами, 

представленными на выставке». Это, пожалуй, лучшая аттестация 

популярности и нужности клуба. 

 

Растем с книгой 

 

Сорока Елена Алиевна,  
библиотекарь Новопокровской 

детской библиотеки МБУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» МО Новопокровский 

район  

 

Век видео и компьютеров привел к тому, что современные дети стали 

меньше читать. В результате у них падает грамотность, слабо развивается речь, 

способность осмыслить прочитанное. Чем может им помочь библиотека? Как 

стимулировать свободное чтение детей? Любовь к чтению, конечно, надо 

воспитывать. Нужен целый комплекс мер по поддержке детского чтения, 

повышения статуса детской библиотеки как центра развития гармоничной 

личности ребенка. Нелегко научить ребенка читать, но еще труднее вырастить 

увлеченного читателя, творческого.  

В Новопокровской детской библиотеке разработаны тематические и 

авторские программы с целью создания системы формирования и воспитания у 

детей и подростков ценностных ориентиров и нравственных норм. Программы 

направлены на обеспечение детей и подростков правовой информацией, на 

профилактику асоциального поведения, формирование морально-этических 

качеств и выработку потребности в здоровом образе жизни.  

Примером может служить организация клуба по интересам «Читайка» 

для младших школьников, который существует в Новопокровской детской 

библиотеке уже шесть лет. Для клуба «Читайка» разработана авторская 

программа «Растем с книгой», цель которой – приобщение младших 

школьников к регулярному чтению, знакомство с лучшими детскими 

произведениями отечественной и зарубежной литературы, развитие внимания, 

памяти, логического мышления, творчества. 

Вхождение ребенка в книжную вселенную происходит в первую очередь 

с помощью литературы, специально созданной для детей. Все занятия, в 

которые включается ребенок в библиотеке – игра, рисование, лепка, 

аппликация строятся на основе книги и имеют яркую эмоциональную окраску. 
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Чем младше ребенок и чем труднее ему концентрировать свое внимание, тем 

больше игр, разнообразных наглядных средств (картинки, мультфильмы, 

различные предметы) применяется в работе. 

Самое главное мероприятие в библиотеках, работающих с детьми – 

Неделя детской книги, когда читателей ждут оригинальные, интересные 

массовые мероприятия и праздник, который открывает Книжкины именины. 

В центре детского праздника в библиотеке всегда находится книга и 

чтение, даже если это развлекательное мероприятие. Так, творчеству писателя 

Бориса Заходера в рамках Недели детской книги в Новопокровской детской 

библиотеке был посвящен литературно-творческий круиз «В стране 

Вообразилии». Юные читатели во главе с экскурсоводом – Совой (из 

мультипликационного фильма «Винни Пух») побывали в удивительной стране 

Вообразилии, где услышали много поучительных стихов, встретились с 

диковинными зверями, придуманными Б. Заходером, и сами пофантазировали.  

Дети с особенным удовольствием воспринимают стихи и те книги, в 

которых автор предлагает игру со словами. Чтение вслух – одна из любимых 

форм почитателей семейного времяпрепровождения. С интересом и вниманием 

вслушиваются взрослые и дети в декламацию любимых сказок советских и 

зарубежных писателей: Ш. Перро, Г.Х. Андерсена, Э. Успенского, С. 

Михалкова и др. 

Ежегодно в апреле во многих странах мира проходит социальная акция 

«Синяя лента апреля», привлекающая внимание общества к проблеме насилия 

над детьми и подростками. В текущем году данная акция уже в шестой раз 

прошла в Новопокровской детской библиотеке. Ребятам, пришедшим на 

мероприятие, повязали синие ленточки – как символ борьбы с жестоким 

обращением с детьми. Дети участвовали в танцевальном флешмобе, рисовали 

мелом на асфальте, мастерили поделки в форме цветов василька и строили дом 

дружбы. 

Социально-культурные акции в настоящее время становятся визитной 

карточкой детской библиотеки. Сотрудники Новопокровской детской 

библиотеки организуют парады литературных героев, проводят квест-игры, 

интерактивные путешествия по Краснодарскому краю, творческие конкурсы. 

Участники клуба «Читайка» проявили себя в социальной акции 

«Библиосумерки». Юные читатели с удовольствием включились в 

праздничную программу, предложенную библиотекарями. В расследовании 

дела «О похищенной книге» ребятам нужно было проявить смекалку, 

проверить зоркость и внимательность, правильно ответить на вопросы 

литературной слайд-викторины «Много шуток и затей для смекалистых детей», 

расшифровать иероглифы найденной записки. Для уставших от расследования 

читателей младшего возраста в тихом уголке читального зала был организован 

сторитайм «Вот, что с книжками бывает, когда вечер наступает». В это же 

время читатели среднего возраста включились в библио-квест «И в полночь 

книга оживает».  
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Военно-патриотическое воспитание в библиотеках тесно переплетается с 

нравственным воспитанием, куда входят такие понятия, как ответственность, 

готовность служить своей родине, с честью выполнять солдатский долг. В 

рамках краевого патриотического марафона «От 75-летия подвига братьев-

героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы», инициированного 

Краснодарской краевой детской библиотекой имени братьев Игнатовых, в 

Новопокровской детской библиотеке был проведен урок патриотизма 

«Маленькие герои большой войны». Работники библиотеки рассказали юным 

читателям о подвигах пионеров-героев.  

К 55-летию первого полета человека в космос с целью приобщения юных 

читателей к историческим подвигам предков, воспитания чувства уважения к 

ним, увековечения памяти об их достижениях в Новопокровской детской 

библиотеке была проведена большая интерактивная космическая одиссея «Он 

сказал: «Поехали!». Библиотекари рассказали о грандиозной подготовке, 

предшествующей первому запуску человека в космос, о Юрии Алексеевиче 

Гагарине, вошедшем в мировую историю как космический первопроходец.  

Члены клуба «Читайка» являются не только активными участниками 

крупных массовых мероприятий в библиотеке и социальных акций, они 

принимают участие во всероссийских, краевых и районных конкурсах. Так, в 

2021 году в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный 

голос Кубани» Виктория Тананаева заняла I место в номинации «Изящной 

лирики перо». Она представила на конкурс стихотворение собственного 

сочинения «Кубань – жемчужина России!».  

 

Клуб общения «Молодушки» 

 

Салимова Фина Флюровна, 
заведующий отделом обслуживания 

центральной библиотеки МБУК 

«Анапская ЦБС» МО город-курорт 

Анапа 

 

Одним из важных направлений деятельности отдела обслуживания 

центральной библиотеки г. Анапа является работа с социально незащищенными 

слоями населения, с пенсионерами. Организация досуга этой категории 

читателей требует особой душевной деликатности, чуткости, внимательного 

отношения.  

В центральной библиотеке с декабря 2015 года действует клуб общения 

для пожилых людей «Молодушки». Задача клуба — помочь пожилым 

пользователям быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их 

творческих возможностей путем получения доступной информации, 

приобщения к книге, культурной и духовной жизни.  

Жизнеспособность клуба общения «Молодушки» определяется не 

отдельной темой, сверхзадачей, а, главным образом, атмосферой, которая в 
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клубе складывается. Участники клуба получают возможность найти круг 

единомышленников, удовлетворить познавательные интересы, занимательно 

организовать свой досуг, раскрыть творческие способности. Атмосфера 

душевного комфорта делает библиотеку чрезвычайно притягательной. Встречи 

в клубе проходят каждый четверг. 

Участницы клуба – это читатели абонемента в возрасте от 60 лет и 

старше. Каждая из них – это настоящий кладезь не только информационной 

культуры, но и личного жизненного опыта, которым хотела бы поделиться с 

другими. 

Членство в клубе ничем не ограничено, состав его подвижен. Наряду с 

постоянным ядром привлекаются новые посетители. В клубе есть актив, он 

принимает решения и организует их исполнение. Каждый член совета 

занимается определенным участком деятельности клуба и выполняет 

конкретные задания по организации и проведению мероприятий.  

Девиз клуба «Люблю жизнь во всех ее проявлениях» в полной мере 

отвечает духовному настрою участников. Общение в клубе всегда проходит в 

атмосфере искренней заинтересованности и доброжелательности. Темы встреч 

самые разные: обмен мнениями о прочитанной литературе, участие в 

литературно-музыкальной гостиной, в играх, викторинах, раскрытие секретов 

приготовления необычных блюд, демонстрация своих поделок. Здесь всегда 

весело, тепло и уютно. Члены клуба знакомятся с новыми книгами, журналами, 

получают необходимые знания, сами делятся опытом, помогают советами 

другим.  

Клуб общения дает возможность соединить чтение с творческой 

деятельностью. В рамках клуба с января 2016 года была создана студия 

квиллинга «Бумажные кружева». Первой своими знаниями техники квиллинга 

поделилась с другими читатель библиотеки Нина Борисовна Сантуева – 

опытный преподаватель с большим педагогическим стажем. Благодаря ее 

инициативе участники клуба «Молодушки» получили возможность раскрывать 

свои творческие способности и делиться ими с другими. Более пяти лет 

«молодушки» занимаются квиллингом, бисероплетением, шьют кукол, вяжут 

мягкие игрушки, плетут из бумажной лозы.  

На протяжении нескольких лет центральная библиотека поддерживает 

тесные взаимоотношения с общественной организацией родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Радость жизни». В ноябре 2019 года 

сотрудники библиотеки открыли инклюзивную творческую мастерскую 

«Радость на ладошках», чтобы проводить для детей-инвалидов мастер-классы.  

Запоминающейся стала одна из встреч под названием «Дело в шляпе», 

которая стала закрытием «учебного сезона» групп в рамках клуба 

«Молодушки» перед летними каникулами. Все участники пришли со 

сделанными своими руками шляпами, которые были представлены и 

артистически обыграны. Во время встречи присутствующие делились добрыми 

пожеланиями, улыбками и хорошим настроением.  
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«Осеннее танго» стало темой очередной интересной встречи членов клуба 

«Молодушки». Участники собрались в последний день осени, чтобы тепло 

провести его в стенах Центральной библиотеки. Прозвучало много стихов и 

песен про осеннее время года. «Молодушки» имели возможность обучиться 

танго – на встрече состоялся мастер-класс по танцам.  

Члены клуба «Молодушки» – пожилые люди, они благодарны библиотеке 

за предоставляемую возможность отдохнуть, отойти от повседневных забот, 

пообщаться с ровесниками. Деятельность клуба доказывает, сколь необходим и 

важен такой аспект деятельности библиотеки. 

Кружковые занятия приобщают пожилых людей к творчеству, активному 

образу жизни, помогают сохранить бодрость духа, веселый нрав и оптимизм. 

Подобные занятия решают проблему одиночества, общения, свободного 

времени, способствуют реализации интеллектуальных, культурных и 

творческих потребностей, обретению душевного покоя и внутренней гармонии 

на новом возрастном этапе жизни.  

 

Лучший клуб по интересам 

 

Киноклуб «Киносфера» 

 

Черникова Елена Александровна, 

заведующий отделом ЦГБ им. А.В. 

Луначарского МБУК «ЦБС» 

Кропоткинского ГП МО Кавказский 

район 

Адиулина Ольга Ивановна,  

библиотекарь ЦГБ им. А.В. 

Луначарского МБУК «ЦБС» 

Кропоткинского ГП МО Кавказский 

район 

Омельченко Елена Ивановна,  

библиотекарь ЦГБ им. А.В. 

Луначарского МБУК «ЦБС» 

Кропоткинского ГП МО Кавказский 

район 

 

В 2016 году на базе центральной городской библиотеки им. А.В. 

Луначарского МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района был создан 

киноклуб «Киносфера».  

Библиотекари творчески подошли к созданию любительского 

объединения: обосновали актуальность и значимость, проработали идею и 

концепцию киноклуба, разработали клубную карту, анкету участника. В 
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торжественной атмосфере было проведено первое заседание, киноклуб начал 

свой творческий путь, зажил полной киноприключений и киноисторий жизнью. 

Основной целью клуба стало привлечение внимания читателей, особенно 

молодежи, к российскому кинематографу, содействие формированию у 

жителей города гуманистического и духовно-нравственного мировоззрения, 

эстетического вкуса, православной культуры, воспитание патриотизма, 

уважения к историческому и культурному наследию России и Кубани.  

Членство в киноклубе является добровольным и осуществляется на 

бесплатной основе. Члены киноклуба вправе вносить свои предложения и 

пожелания при составлении репертуара просмотров, свободно выражать свое 

мнение, позицию, точку зрения при участии в дискуссиях, лекциях и 

обсуждениях. Количественный состав киноклуба не регламентирован.  

Заседания проходят в центральной городской библиотеке им. А.В. 

Луначарского, а также на других площадках города Кропоткина и Кавказского 

района 1 раз в месяц – каждый третий четверг. Все организационные вопросы 

осуществляет Совет во главе с руководителем киноклуба, который назначается 

директором МБУК «ЦБС» г. Кропоткина. Руководитель киноклуба 

осуществляет планирование и организацию встреч. В составе киноклуба есть 

PR-менеджер. Он ведет документальный пакет по киноклубу и осуществляет 

размещение информации на различных площадках, в том числе в сети 

Интернет. Вся техническая работа возложена на рабочую группу. 

Просмотру фильма в киноклубе предшествует информационное 

вступление о киноленте, обзор затрагиваемых в фильме проблем, затем следует 

коллективный просмотр кинофильма, знакомство с историей его создания, с 

авторами и участниками киноленты. Завершает заседание коллективное 

обсуждение кинофильма после его просмотра. 

В соответствии с пожеланиями членов киноклуба ежегодно формируется 

план его работы, который утверждается директором МБУК «ЦБС» г. 

Кропоткина. Каждый новый член киноклуба заполняет разработанную анкету и 

вместе с программой получает клубную карту. Накануне очередного заседания 

рабочая группа обзванивает членов киноклуба и в индивидуальном порядке 

приглашает на встречу.  

В первый год работы киноклуба, в Год российского кино, была 

тематически оформлена стена читального зала, стилистически напоминавшая 

фойе кинотеатра, с портретами популярных отечественных киноактеров и 

кинорежиссеров.   

«История семьи в истории Родины» – так была обозначена тема первого 

заседания. Выбор для просмотра фильма «Кочубей» режиссера В. Степанова 

стал не случаен – фильм снимался на Кубани. После просмотра фильма и 

прочтения одноименного романа А.А. Первенцева прозвучало предложение 

посетить места съемок первого варианта фильма – Тбилисский район. 

Руководители киноклуба обратились к Кропоткинской и Тбилисской 

первичным организациям Российского общества историков-архивистов за 

помощью в организации экскурсии. 29 июня 2016 года гостей из г. Кропоткина 
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встречали тбилиссцы: краевед Михаил Викторович Казаченко и ведущий 

специалист архивного отдела района – Олег Александрович Волков. Они 

пригласили гостей проехать к местам съемок фильма. Завсегдатаи киноклуба с 

большим интересом сравнивали местность с фотоснимков 1955 года с 

настоящим временем, слушали воспоминания жителей станицы о 

полюбившихся актерах: Г. Жженове, С. Филлипове, С. Лукьянове, К. Лучко и 

многих других. 

На протяжении всего времени существования киноклуба было 

подготовлено и проведено большое количество заседаний различной тематики, 

среди них: «Снято на Кубани», «Киноклассика», «Киноархив», «Вечер 

исторического фильма», «Кино во благо», «Встречи с мастером», «Из золотого 

фонда», «Вечер короткометражного фильма», «Жемчужина у моря».  

Отметим, что членам киноклуба к просмотру и обсуждению 

предлагаются не только художественные киноленты. Живой интерес вызывают 

жанр документального кино, телеспектакли и телевизионный балет. Так, в 

преддверии 95-летия центральной городской библиотеки им. А.В. 

Луначарского (2018 г.) на торжественном заседании киноклуба ведущие 

рассказали об интересных фактах истории старейшей библиотеки города. В 

ходе заседания был представлен документальный фильм о А.В. Луначарском из 

цикла «Гении и злодеи», снятый телеканалом «Культура».  

На декабрьском заседании 2019 года было предложено обсудить 

документальный фильм «Эрмитаж. Сокровища нации». Выбор этой картины 

продиктован тем, что Государственный музей изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Эрмитаж» отмечал 255-летие. Виртуальное 

путешествие по залам Эрмитажа очень понравилось членам киноклуба.  

В 2022 году Кубань празднует 85-летие со дня образования 

Краснодарского края. Это знаменательное событие не могло не отразиться и в 

работе киноклуба «Киносфера». Сотрудники библиотеки разработали 

библиотечный проект «Видео-альманах «Кубань в объективе…»». Проект 

вызвал большой интерес как у читателей библиотеки – постоянных членов 

киноклуба, так и у учащейся молодежи, по желанию которой заседания 

киноклуба проводятся в так называемом выездном формате. Молодые люди в 

последнее время становятся более активными слушателями и участниками 

киноклуба. Так, в работу «Киносферы» стала вовлекаться военнослужащая 

молодежь, студенты средне-специальных образовательных учреждений г. 

Кропоткина и старшеклассники.  

Юбилейное – 55-е заседание киноклуба – состоялось 20 апреля 2022 года. 

Встреча была долгожданной и прошла в дружеской и теплой атмосфере. 

Собравшиеся прослушали лекцию о мире кино и о событиях в истории 

киноотрасли Кубани, о становлении кинофикации г. Кропоткина и Кавказского 

района. Члены «Киносферы», в свою очередь, живо и красочно рассказывали о 

собственных примерах творческих встреч со знаменитостями большого экрана, 

делились воспоминаниями.  
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Деятельность киноклуба регулярно освещается в сети Интернет – на 

библиотечных страницах в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Телеграм» (https://ok.ru/biblioteki.gorodakropotkina, 

https://vk.com/biblioteki_kropotkina, http://t.me/biblioteky_kropotkina) и на сайте 

МУБК «ЦБС» г. Кропоткина (http://krop-zbs.ru/).  

 

 

 

Клуб любителей истории «Клио» 

 

Булыкина Ольга Александровна, 

заведующий сектором «Читальный 

зал» филиала № 22 МУК ЦБС города 

Краснодара, библиотеки-клуба 

им. В.Г. Белинского 

 

Существует множество клубов разных направлений и тематики. Особое 

место среди них занимают детские любительские объединения. С 2015 года в 

библиотеке-клубе им. В.Г. Белинского г. Краснодара работает клуб любителей 

истории «Клио». Это коллектив детей в возрасте до 14 лет, объединенных 

общим интересом к изучению истории родного края, страны и мира.  

Клуб любителей истории «Клио» формирует и расширяет знания членов 

клуба о родном крае, его особенностях, населении, истории и культуре; 

помогает обобщить знания детей о Кубани и России, приобщает к традициям и 

истории кубанских казаков, знакомит с жизнью и творчеством кубанских 

просветителей, историков, краеведов и прививает любовь к своей Родине. 

В библиотеке-клубе оформлен информационный стенд, на котором для 

читателей представлен план работы клуба, фоторепортажи о заседаниях, 

обязательные элементы атрибутики клуба – название, девиз, эмблема. 

Членом клуба может стать любой учащийся школы или дошкольник, 

признающий Устав клуба, активно и творчески работающий над реализацией 

программы клуба. Девиз клуба соответствует направленности деятельности 

клубного формирования «Клио»: «Кто не знает прошлого, тот не имеет 

будущего». 

Клуб любителей истории назван в честь музы Клио. Эмблема клуба – 

изображение скульптуры музы, покровительницы истории. Сопутствующими 

атрибутами этой музы являются свиток пергамента или скрижаль. Ведь тот, кто 

не попал на скрижали истории, тот в человеческой памяти не останется.  

Заседания клуба «Клио» часто проходят в открытой форме и принимают 

гостей, желающих поприсутствовать на мероприятии. Среди участников клуба 

есть дошкольники, которые часто посещают заседания и со временем переходят 

в разряд постоянных членов. В клубе имеется актив (клубный совет) – 3 

человека, на помощь которых опирается руководитель клуба при составлении 

планов проведения мероприятий. Заседания членов и гостей клуба проходят с 
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периодичностью один раз в месяц. В зависимости от темы, контекста и 

направленности они проводятся в читальном, актовом зале или в мини-музее 

Кубанского казачьего быта библиотеки-клуба им. В.Г. Белинского.  

Традиционными формами проведения мероприятий в клубе «Клио» 

являются: уроки мужества, экскурсы в историю, историко-литературные 

программы, исторические путешествия, виртуальные экскурсии, викторины по 

истории, экскурсии в мини-музей кубанского казачьего быта, обсуждение книг, 

литературно-музыкальные посиделки, часы истории. Каждое мероприятие 

клуба обязательно предполагает выполнение участниками домашнего задания: 

прочтение книг, отрывков произведений, заучивание наизусть предложенных 

текстов, выполнение поделок, аппликаций, рисунков.  

Среди проведенных мероприятий были следующие: «В огне войны» (час 

истории, посвященный освобождению Краснодара от фашистских 

захватчиков), «Дар Екатерины» (обзор-лекция, посвященная присоединению 

кубанских земель к России), «Боспорское царство» (историческое путешествие 

по Кубанским землям в древности и в средние века), «В борьбе с горцами» 

(историко-литературная программа об утверждении России на Кавказе), 

«Великая Победа» (экскурс в историю Великой Отечественной войны на 

Кубани), «Кубань и Черномория в революционном вихре» (историко-

литературный диспут о положении населения в годы Гражданской войны на 

Кубани), «Из глубины веков» (экскурс в древнюю историю Кубани, 

посвященный периоду каменного века), «По заповедным тропкам родного 

края» (виртуальное путешествие по древним историческим памятникам 

Кубани), «Праздники на Кубани» (викторина по истории праздников и обрядов 

кубанского казачества). 

Примеры заседаний клуба любителей истории «Клио»: 

«Загадка Тмутараканского камня» (экскурс в историю Тмутараканского 

княжества) 

Разговор велся о древнем Тмутараканском княжестве, о русских 

летописях, о «Повести временных лет», составленной монахом Нестором. 

Мероприятие подкреплялось слайдами презентации «Тмутараканское 

княжество», из которой ребята узнали о том, где находилась Тмутаракань в X – 

XI вв., о ее легендарном правителе Мстиславе Владимировиче и знаменитом 

единоборстве с касожским князем Редедей, о том, почему с XII в. Тмутаракань 

была потеряна для Руси и стала «землей незнаемой». Участники клуба, 

посмотрев фрагменты видеофильма «Мстислав Владимирович», подготовили 

доклады о поединке Мстислава (это было домашнее задание). 

Далее мероприятие продолжилось рассказом о Тмутараканском камне, 

случайная находка которого помогла раскрыть тайну местоположения 

Тмутараканского княжества. Члены клуба узнали историю обнаружения камня 

в Тамани, прочитали текст надписи, узнали о судьбе самого камня до его 

помещения в музей Эрмитаж, посмотрели видеофрагмент «Тмутараканский 

камень». В заключение мероприятия поговорили о Таманском музейном 

комплексе «Гермонасса – Тмутаракань». 
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Не менее интересным и познавательным стал час истории «Славим 

женщину-мать», посвященный Дню матери-казачки. Члены клуба посмотрели 

презентацию «Славим женщину-мать», из которой узнали о жизни, быте, 

занятиях и роли в казачьем обществе женщины: матери, хозяйки, воина. Жизнь 

на военном положении предъявляла женщинам свои требования: когда муж 

уходил в поход, на их плечи ложились все заботы о хозяйстве.  

Мероприятие продолжилось выступлением молодых казачек – членов 

кружка «Контраст» библиотеки-клуба им. В.Г. Белинского, они представили 

вниманию посетителей танец «Цвети, Кубань».  

Участники клуба с большим интересом узнали историю жизни 

знаменитых казачек Кубани: Елены Чобы, Анны Сердюковой. Члены клуба 

выступили с подготовленными историческими сообщениями. 

В продолжение заседания ребята поговорили о возникновении праздника 

«День матери-казачки», о великом подвиге казачек, жительниц станицы 

Наурской, отстоявших в борьбе с турками свою станицу. Мероприятие 

продолжилось экскурсией в мини-музей казачьего быта «Казачья старина», где 

ребята познакомились с интерьером кубанского жилища, осмотрели предметы 

быта и домашних промыслов кубанских казачек, поговорили о том, как 

женщины в казачьих селениях занимались домашним хозяйством: готовили 

пищу, стирали, гладили, как шили себе приданое, вышивали, ткали, пряли, 

плели кружева. Посмотрели традиционный костюм кубанской казачки, а также 

поговорили о том, как он менялся со временем. В заключение ведущая подвела 

итог заседания клуба: ребята познакомились с книжной выставкой, разобрали 

книги для просмотра, получили домашнее задание.  

Заседания клуба любителей истории «Клио» позволяют участникам 

прикоснуться к истории и культуре родного края. Ребята на заседаниях 

занимаются изучением исторического и культурного наследия нашей Родины, 

развивают познавательную активность и интерес к изучению отечественной 

истории. Клуб «Клио» способствует привлечению юных читателей к 

систематическому посещению библиотеки, чтению лучших образцов 

художественной и документальной литературы, побуждает ребят к творчеству. 

 

О работе литературно-художественного салона «Союз муз» 

 

Аулова Елена Владимировна, 

заведующий отделом обслуживания 

читателей центральной городской 

библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 

МКУК «ЦБС» Тихорецкого 

городского поселения Тихорецкого 

района 

 

Литературно-художественный салон «Союз муз» был создан в 2007 году 

на базе центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. «Союз муз» 
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– это встречи единомышленников, это общение, которое способствует 

творческому и духовному росту, это возможность реализовать свой творческий 

потенциал, ведь участником объединения может стать любой творческий или 

интересующийся творчеством человек, независимо от возраста и социальной 

принадлежности.  

Первым идею создания объединения творческих людей города подал 

редактор газеты «Тихорецкие вести» Евгений Михайлович Сидоров в 2001 

году. Ее подхватили директор Тихорецкого историко-краеведческого музея 

Алла Бабова, член Союза художников России Сейфула Саидов, член Союза 

писателей России Генрих Николаевич Ужегов и член Союза журналистов 

России Розалина Николаевна Варавина. Собирались первое время в редакции 

газеты или в городском музее, но при этом мечтали иметь постоянное место 

встреч, где могли бы принимать своих гостей и устраивать презентации 

творчества. Это стало возможным в январе 2007 года, когда на базе 

центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова был создан 

литературно-художественный салон. Его руководителем стала библиотекарь 

Людмила Сергеевна Галыгина.  

На первой встрече решили дать салону короткое, но емкое название 

«Союз муз», так как он собрал творческую интеллигенцию города: 

литераторов, художников, журналистов, краеведов, библиотекарей. Все вместе 

определили цели и задачи объединения: общение творческих людей города и 

района, популяризация их творчества, создание условий для творческой 

самореализации земляков, воспитание литературно-эстетического вкуса и 

приобщение к книге и чтению как средству культурного досуга. 

Первые мероприятия были посвящены юбилеям известных русских 

поэтов: Марины Цветаевой, Игоря Северянина и Роберта Рождественского, 

состоялась презентация книги Ю.П. Кузнецова «Крестный ход» и литературно-

художественного альманаха «Мозаика Юга», были организованы тематические 

встречи к Дню поэзии и Международному женскому дню, творческие встречи 

«У фонтана», полюбившиеся жителям города. 

«Союз муз» является местом общения творческих людей друг с другом, 

со своими читателями, неравнодушными слушателями. Здесь собираются люди, 

объединенные не по роду занятий, не по общественному статусу, а по 

состоянию души. Эти встречи способствуют творческому и духовному росту, 

здесь каждый делится самым сокровенным – плодами своих трудов, получает 

поддержку и дружеские советы. Многим салон помог обрести хороших друзей, 

понимание и просто человеческое общение. 

Членство в салоне является открытым, его участником имеет право быть 

любой гражданин, желающий участвовать в творческих встречах постоянно 

или только в тех, которые его интересуют. Принимать участие в работе салона 

могут не только жители города Тихорецка, но и других городов и районов.  

На сегодняшний день в составе «Союза муз» 26 участников разного 

возраста. Руководителем салона является заведующая отделом обслуживания 

читателей центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова Елена 
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Владимировна Аулова. В организации заседаний и мероприятий помогает 

актив, состоящий из трех человек.  

Основной костяк активных участников объединения составляют 

известные и начинающие поэты, музыканты и художники, люди, 

интересующиеся литературой и искусством. Среди них: член Союза 

художников России, член Союза журналистов России и пять членов Союза 

писателей России. 

Больше всего в салоне людей, занимающихся литературным творчеством, 

некоторые из них состоят в литературно-творческом объединении севера 

Кубани «Родник». Все они пишут на разные темы, в разных стилях и обладают 

собственным видением жизненных ситуаций. У Ольги Немыкиной 

философский подход к жизни, у Михаила Васильевича Гугучкина и Григория 

Милентьевича Евтуха преобладает общественно-социальная оценка событий, у 

Ольги Худяковой лирика со светлой верой в доброе и прекрасное, у Валентины 

Коноваловой во всех строчках любовь к Родине, родной земле, а у Сергея 

Мельникова – ироническое изображение действительности. 

Для мероприятий салона характерен синтез литературы, музыки, 

живописи и непременно дружественная, комфортная обстановка. Поэт 

Владимир Романов воспевает в своих стихах работы художника С. Саидова. 

Музыканты В. Хижнякова, С. Фрейн, А. Татевосян дарят мелодии стихам Г.А. 

Леликова, Г.Н. Ужегова, О.В. Немыкиной, В.А. Сороки и, обладая хорошим 

голосом, замечательно исполняют свои песни.  

Есть в салоне и многогранные личности. Сергей Никонов создает 

картины, пишет стихи и песни, играет на гитаре и поет, украшает своими 

рисунками книги тихорецких авторов. Валентина Васильевна Коновалова 

пишет стихи для взрослых и детей, сама иллюстрирует свои книги. Геннадий 

Алексеевич Леликов – поэт, писатель, краевед, автор книг «Станица 

Архангельская: годы и люди», «Патриоты своей земли», «Традиций славных 

имена», в которых пишет о земляках, тех, кто оставил след в истории станицы 

Архангельской, и о современниках, которые сейчас трудятся на благо своей 

земли.  

Частыми гостями мероприятий салона являются самодеятельные 

творческие коллективы: вокальная группа Тихорецкой местной организации 

Всероссийского общества слепых «Тихорецкие зори», хор «Сударушка», 

исполнительница народных песен из станицы Новорождественской Людмила 

Леонтьева и другие. 

Нередко заседания «Союза муз» посещают представители Краснодарской 

краевой писательской организации: редактор журнала народной поэзии и прозы 

«Мозаика Юга» В.Н. Богза, писатели, поэты, исполнители песен из разных 

районов края. Многолетняя дружба связывает «Союз муз» и литературно-

творческое объединение «Прикосновение к прекрасному» из г. Кропоткина, 

члены которого с удовольствием посещают мероприятия, проводимые 

центральной городской библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. 
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Основные формы деятельности салона «Союз Муз»: творческие встречи, 

литературно-музыкальные и юбилейные вечера, литературные дебюты и, 

конечно, презентации творчества и новых произведений авторов – членов 

салона. На открытых заседаниях «Союза муз» в разные годы были проведены 

презентации четырех книг отличника просвещения России, члена Союза 

журналистов СССР и РФ, краеведа Розалины Николаевны Варавиной: 

«История газеты в лицах» (о местной газете «Тихорецкие вести»), «Вести» о 

Тихорецке литературном» (посвящена литературе и людям, связанным с 

литературным творчеством), «Память, застывшая в камне и бронзе» (о 

памятниках мира, России, Кубани и Тихорецка), «Через призму времени, или Я 

люблю Тихорецк» (воспоминания о вехах жизненного пути автора, богатый 

материал по истории Тихорецка и известных людях, трудящихся на благо 

города). 

Одним из любимых праздников года у «музовцев» является Всемирный 

день поэзии. В это день участники салона говорят об искусстве человеческой 

речи, о поэтах и поэзии, читают стихи любимых поэтов и собственного 

сочинения. 

На заседаниях салона на суд читателей представляют свое творчество не 

только маститые мастера слова, но и начинающие юные поэты, прозаики, 

участники молодежно-подросткового литературного клуба «Вдохновение», 

руководит которым член Союза писателей России, участник «Союза муз» О.В. 

Немыкина.  

По традиции, последнее в году заседание посвящено Новогодним 

праздникам. Члены объединения обсуждают важные события уходящего года, 

делятся своими достижениями и творческими планами на будущее. А затем в 

веселой и непринужденной атмосфере дарят друг другу праздничные 

поздравления с элементами игры и театрализации. 

Деятельность «Союза муз» не ограничивается заседаниями салона в 

библиотеке. Участники салона принимают самое активное участие в 

мероприятиях, организованных другими учреждениями культуры: 

библиотеками, историко-краеведческим музеем, галереей современного 

искусства «Драккар». Выступают на презентациях творчества и открытиях 

выставок друзей-художников, народных мастеров города и района. «Музовцы» 

присутствуют на многих мероприятиях, организованных для учащихся школ и 

гимназий Тихорецка, членов молодежных клубов, юных любителей поэзии и 

художественного творчества. Это встречи с местными писателями, вечера, 

посвященные классикам русской литературы, тематические мероприятия по 

разным видам искусства. Примером могут служить мероприятия, проведенные 

в рамках ежегодных общероссийских культурно-образовательных акций 

«Библионочь» и «Ночь искусств». 

Звучит поэтическое и патриотическое слово и на мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, освобождению Кубани и Тихорецка от немецко-

фашистских захватчиков. В 2020 году на встрече с молодежью «Страницы книг 

расскажут о войне» Генрих Николаевич Ужегов делился воспоминаниями о 



21 

своем военном детстве, поэт Михаил Васильевич Гугучкин читал свои 

произведения об освободителях Тихорецка и родной страны. Краевед 

Валентина Васильевна Николаева рассказывала о жизни людей в 

оккупированном городе. 

Ежегодно к Дню города и района центральная городская библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова проводит творческий конкурс «Твоя страница в летопись 

Тихорецка», в котором участвуют читатели библиотек города. Темы каждый 

год разные, но посвящены Тихорецку: учреждения культуры, памятные места, 

участники Великой Отечественной войны, герои труда и др. На участников 

салона возлагается ответственная миссия, они совместно с сотрудниками 

Тихорецкого историко-краеведческого музея являются членами жюри 

конкурса: оценивают работы конкурсантов и присуждают призовые места. 

Для творческих людей очень важно, чтобы их труды дошли до читателя, 

зрителя, слушателя. Именно поэтому наши «музовцы» принимают участие в 

различных фестивалях и других масштабных мероприятиях. 

Уже стало традицией ежегодно проводить на тихорецкой земле 

региональный литературный фестиваль под названием «Родники земли 

Кубанской». Каждый такой фестиваль – праздник, объединяющий поэтов, 

писателей, музыкантов, библиотечных работников, театралов и издателей из 

разных городов и станиц Краснодарского края и Ростовской области. Члены 

объединения были активными участниками и такого важного для всех 

тихоречан события, как открытие единственного в Краснодарском крае Дома 

писателя. 

Участники салона стараются посещать литературные фестивали и 

творческие мероприятия, организованные в других районах Краснодарского 

края и Ростовской области: городах Кропоткине, Кореновске, Горячем Ключе, 

Усть-Лабинске, Курганинске, станице Павловской, селе Красном и др. 

С апреля 2020 года в связи с ограничениями в деятельности библиотек из-

за распространения коронавирусной инфекции, традиционные встречи в салоне 

«Союз муз» были отменены, но работа была продолжена в режиме онлайн. Для 

публикации в социальных сетях была подготовлена серия «Литературных 

портретов», посвященных «музовцам», записано интервью с краеведом Р.Н. 

Варавиной, состоялась виртуальная встреча с поэтом С. Мельниковым. Члены 

объединения принимали участие во множестве сетевых акций и марафонов ко 

Дню Победы, Дню России, Международному женскому дню, юбилеям 

писателей. 

Вся информация о деятельности литературно-художественного салона 

«Союз муз» отражается на одноименном стенде в центральной городской 

библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. Здесь же организована постоянно 

действующая выставка работ участников объединения, регулярно пополняемая 

новыми каталогами художников, изданиями поэтов и прозаиков, публикациями 

в средствах массовой информации. Любой посетитель библиотеки может 

познакомиться с творчеством «музовцев» и, при желании, присоединиться к 

дружному коллективу литературно-художественного салона «Союз муз», 
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который всегда ждет своих единомышленников, людей увлеченных и 

занимающихся творчеством. 
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