КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
В 2018 году в библиотеках ЦБС муниципального образования город-курорт
Геленджик продолжили свою работу 23 клуба, объединяющие читателей различных
интересов.
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНЬЮ Геленджика в 2018 году занимаются 3 клуба:
Для старшего поколения при городской библиотеки № 9 с 3 декабря 2000
года работает клуб «Гармония», объединивший около 30 творческих людей
разных профессий и возрастов. В рамках клуба реализуется проект «Школа
долголетия».
В библиотеке-музее детского литературно-художественного творчества
работает клуб «Словушко» - для детей и клуб «Слово» - для взрослых. Оба
клуба созданы для творческих людей, пробующих себя в различных
литературных жанрах: поэзии, прозе, публицистике.
В Центральной библиотеке им. В.Г. Короленко с 2006 года работает
литературно-творческая гостиная «Таланты в городе живут», которая
объединяет творческую интеллигенцию города. Ежемесячно, в последнюю
субботу каждого месяца на литературные встречи собираются поэты, писатели,
композиторы, авторы-исполнители на тематические вечера.

В 2018 году при городской библиотеки № 1 создан и начал свою
деятельность клуб любителей книги «Книгочей». Девиз клубного
объединения
«Знание существует для того, чтобы его распространять» (Эмерсон)

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ
продолжают свою работу 5 клубов:

ВОСПИТАНИЮ

в

2018

Клуб «Молодежь и время» работает в Центральной библиотеке им. В.Г.
Короленко с 2006 года. Основные задачи клуба - приобщение молодежи к
чтению, привитие интереса к культурным и художественным ценностям. Девиз
«История предков всегда любопытна для тех, кто достоин иметь Отечество».
Занятия в клубе проходят 1 раз в квартал.

В Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара с января 2010 года работает
клуб «Читайка». Главная задача клуба – знакомство школьников с
произведениями лучших детских писателей и поэтов, развитие творческих
интересов. У клуба есть своя эмблема и девиз.

С 1998 года для старшеклассников в городской библиотеке №9 открыт
лекторий «Слово». Часы поэзии, литературные гостиные, вечера, проводятся с
целью знакомства с творчеством писателей, формирования эстетического вкуса
учащихся.

В сельской библиотеке № 10 с.Пшада с 2010 года работает кружок «Вместе»,
для школьников начальных классов. Цель кружка – приобщение к чтению.

В городской библиотеке № 9 с 2014 года открыт клуб «Библионяня». Цель
работы клуба: знакомство юных читателей с лучшими произведениями детской
литературы и привлечения их к книге и чтению, расширение кругозора.

По пропаганде КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ продолжают работать 5 клубов:
На детской кафедре центральной библиотеки им. В.Г. Короленко работает клуб
«Юный краевед» (с января 2004г.). Здесь где детям прививается любовь к малой
родине, изучается история края и города. Заседания клуба проводятся 1 раз в два
месяца.

Краеведческий клуб «У самого синего моря» Центральной детской
библиотеки им. А. Гайдара работает с сентября 2001 года. Главная цель клуба пробуждение у ребят чувства любви и гордости к малой Родине, к родному городу.
Участники клуба знакомятся с героическим прошлым земляков, им прививается
чувства патриотизма и любовь к родному краю, вырабатываются практические
навыки в исследовательской работе. У клуба есть своя эмблема и девиз.
В городской библиотеке № 1 с 2006 года работает краеведческий лекторий
«Время. События. Люди.». Основная цель клуба – пропаганда краеведческих
знаний среди молодежи, изучение истории и культуры Кубани. Заседания клуба –
1 раз в месяц.

С 2012 года в сельской библиотеке № 7 с.Текос работает клуб «Грамматеи».
Участники клуба занимаются поиском и накоплением краеведческой информации.

Клуб «Истоки» - в сельской библиотеке № 14 с.Марьина роща работает с 2004г.
Задачи – сбор краеведческого материала, привитие патриотизма к своей малой
родине.

Формирование ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ:

С 1 января 2013 года при Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара
работает Клуб «Юный правовед» . Задачи клуба – формирование у школьников
правового сознания и культуры.

СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЯ в 2018 году занимаются 3 клуба.
Для пожилых людей с.Михайловский перевал при сельской библиотеке №8 с 1
апреля 2008 года работает клуб «Вдохновение». Заседания клуба проходят 1 раз
в месяц и направлены на общение пожилых людей.
С 1998 года в сельской библиотеке №14 с.Марьина роща создан досуговый
клуб «Листопад» - для читателей от 50 лет, который занимается общением и
организацией досуга.
В
детской
сельской
библиотеке
№
5
с.АрхипоОсиповка продолжает работу экологический клуб «Радуга», созданный в год
охраны окружающей среды (2013 год).

