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Современная библиотека не может ограничиваться 

только ролью информационного центра в помощь 
образованию. Сегодня она востребована и как культурно-
досуговый центр, и как центр общения, и как центр 
творчества. Этому во многом способствуют клубы и 
объединения по интересам, организованные при 
библиотеках. 

Жизнеспособность клубов определяется не какой-
нибудь отдельной темой, сверхзадачей, а, главным образом, 
атмосферой, которая в клубах складывается. Свободные, 
простые отношения отнюдь не бесполезны для участников. 
Они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают 
необходимые знания, сами делятся опытом, помогают 
советами другим, находят единомышленников и друзей. 

Клубные объединения являются наиболее 
востребованными среди библиотечных культурно-досуговых 
программ. Клубы – это способ организации детского досуга, 
создания в библиотеке атмосферы душевности и доверия. Их 
деятельность охватывает самые разнообразные 
направления работы библиотеки. 

В настоящее время особенно актуальна организация 
воспитательного досуга детей, способствующего развитию 
их духовной культуры, самостоятельного мышления, 
художественного вкуса, высоких моральных качеств. Для 
развития этих качеств в юных читателях необходимы новые 
творческие идеи. Одной из таких идей стало создание 
детского досугового центра «Бригантина» на базе 
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межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова. 
Деятельность центра строится в соответствии со специально 
разработанной программой.  
Цель программы  – создание условий для успешной 
социализации детей через организацию досуга учащихся во 
вне школьное время. 

В задачи программы входит: 
создание доброжелательной атмосферы, 

способствующей ориентации ребенка на положительные 
поступки и действия; 

создание условий для самоопределения каждого 
ребенка через выявление его интересов и способностей, 
помощь в выборе путей самопознания; 

обеспечение гарантий социальной защищенности, 
построение гуманных отношений в коллективе; создание 
условий свободного развития, раскованности в своих 
действиях; 

организация социально значимой деятельности, 
включение ребенка в различные сферы деятельности, 
создание условий для поиска полезных дел; 

развитие ценностных ориентаций, превращение 
обобщенного социального опыта во внутреннюю силу – 
мотив, побуждающий ребенка к социально ценностной 
деятельности; 

привлечение детей к совместному социальному 
творчеству, поддержка и стимулирование общественно 
значимых инициатив ребенка. 

Воспитательная ценность программы состоит в том, 
что она создаёт условия для эмоционально-
привлекательного досуга детей, психологического 
равновесия, удовлетворения читательских потребностей в 
новизне впечатлений, творческой самореализации, общении 
и самодеятельности в разнообразных формах, включающих 
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труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 
возможного самоопределения.  

В рамках данной программы организованы следующие 
виды деятельности: коммуникативная, познавательная, 
эстетическая, образовательная. 
Дифференцированный подход предопределяет следующую 
последовательность действий:  

изучение и оценка возможностей ребенка;  
сопоставление полученных результатов с 

требованиями,  предъявляемыми к конкретной возрастной 
категории; 

отбор содержания форм и методов, соответствующих 
задаче компенсации недостающего и стимулирующего 
развитие личности. 

Детский досуговый центр «Бригантина», украшенный  
морскими композициями,  собрал под своими парусами 
мальчишек и девчонок. В центре ежедневно проводятся  
увлекательные игры, занимательные викторины, турниры 
настольных игр, конкурсы рисунков, интерактивные 
экскурсии и    многое другое. 

С целью изучения интересов детей в области досуга  в 
МБ им М.А. Ульянова было решено провести маркетинговое 
исследование. После проведения анкетирования были 
выявлены  интересы детей, и на базе центра были 
организованы клубы: 

Клуб по интересам «10 склянок». Для ребят, которые 
пишут стихи, рассказы и хотят себя попробовать в роли 
журналиста. Девиз клуба:  Склянки бьют - пора  писать/ 
Новый номер издавать./ Рассказать, так много надо/ - Номер 
наш для вас отрада!  

Дети вместе с сотрудниками отдела информационной 
деятельности выпускают газету  «Отдыхай и думай» (ОИД), 
которая является рекламой для библиотеки.  ОИДа – это 
веселая осьминожка. На страницах газеты: библиотечные 
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новости, занимательные  викторины и уроки  от ОИДы 
умницы,   поделки и советы от ОИДы умелицы, анекдоты  от 
ОИДы усмешительницы.  

Примеры занятий в клубе «10 склянок»: 1 урок 
издательский грамотности: «Первая русская печатная 
газета», подготовка выпуска газеты «День Космонавтики»;  

2 урок: история издательской деятельности на 
территории Муромцевского района, подготовка выпуска 
газеты «1 апреля – День Смеха». 

Для детей – юных искателей приключений в 
библиотеке создан видеоклуб «Кают – компания» в клубе 
ребятам предлагается увлекательный рассказ о   книжке и 
просмотр мультфильма или сказки. Девиз клуба:  С кают-
компанией  читай, /  Играй с друзьями, отдыхай!» 

Одна из задач  клуба звучит следующим образом: «На 
основе лучших образцов видеопродукции расширять круг 
чтения  детей, превращая его  в полезный, содержательный и 
творческий досуг». 

 Темы занятий в клубе: «Алиса в Зазеркалье»  
(к 140-летию Л. Кэрролл), «Золотой ключик или 
приключения Буратино» видеоурок по сказке А. Толстого и 
др. 

Дважды в месяц с целью  обучения юных 
пользователей компьютерной грамотности в медиатеке 
проходят заседания клуба «Компьюша». Темами заседаний 
клуба в 2011 году стали: «История компьютера», 
«Операционные системы, виды и характеристики», уроки 
компьютерной грамотности «Форматирование дисков», 
«Защита от вирусов и хакеров», «Антивирусные программы», 
«Восстановление операционной системы» и другие. Кроме 
того, на занятиях клуба для ребят проводятся викторины, 
турниры, конкурсы: «Сказочка-виртуалочка», «Букет с 
секретом», «В дорогу за сказками», «Горькие плоды «сладкой 
жизни», «Живопись с курьезом» и другие.  
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В библиотеке действует детский экологический клуб 
«Лесовичок», получивший название по имени сказочного 
героя, который является хранителем и защитником леса. 
Учащиеся начальных классов с интересом посещают  занятия 
клуба.  

Девиз клуба: Мы не хотим стоять в стороне!/Мы – за 
порядок на нашей земле! 

В 2012 на занятиях клуба состоялись интерактивное 
путешествие «По тропинке в заповедник» (ко Всемирному 
дню заповедников), литературный час «Как краб кита из 
беды выручал» (ко Всемирному дню кита). 

Интересно работает экологический клуб «Бэмби» в 
Муромцевской городской библиотеке-филиале №1. В 
увлекательной и доступной форме  для юных читателей 
проходят занятия «Я хочу подружиться с природой», «Я – 
тигрёнок, а не киска», «Мой ласковый котенок и озорной 
щенок» и другие. 

В последний четверг каждого месяца (исключая 
период летних каникул) собираются участницы клуба 
«Хрустальный башмачок» в Муромцевской городской 
библиотеке-филиале №1. Воспитание здоровой, 
высоконравственной девушки с развитым чувством женской 
чести и собственного достоинства – цель клуба для девочек и 
девушек. Для достижения цели решались задачи: 
способствования развитию важных жизненных навыков, 
которые удерживают девушек от употребления никотина, 
алкоголя, наркотиков; способствования развития 
художественно-эстетического вкуса; развития навыки 
умелой хозяйки. Интересной и насыщенной была программа 
клуба в 2011 году: 

Для девочек и девушек были предложены праздник 
«Разговор о вежливости», конкурс «Марья – искусница», 
читательская конференция «Хорошая книга – мой спутник, 
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мой друг», литературно-музыкальная композиция «Мода на 
здоровье»,  игра «Право имею» и многое другое. 

Для юных читателей Муромцевской городской 
библиотеки-филиала №1 действует компьютерный клуб 
«РазвивайКА», девиз которого: «В «РазвивайКУ» придешь, /В 
мир знаний попадешь, /Обучение с приключением вмиг у нас 
найдешь!»  

Основными задачами клуба являются формирование и 
развитие у детей потребностей в информационном 
самообразовании, выполнение культурно-просветительской 
функции за счет представления учебных развивающих 
программ, CD-дисков. Занятия в клубе проходят 1 раз в 
неделю. В клубе занимается 19 детей  - учащихся 2 класса.  

В этой же библиотеке для подростков, увлекающихся 
современными информационными технологиями, действует 
компьютерный клуб «ИнфоСфера». На занятиях клуба его 
участники совершают «прогулки по рабочему столу», учатся 
копировать информацию, создавать мультфильмы, мыслить 
логически и оригинально, знакомятся с программным 
обеспечением и основами работы в сети Интернет. 

В Карташовской библиотеке-филиале помощниками 
библиотекаря во всех делах являются участники детского 
клуба «Сказка».  

Не первый год в Костинской библиотеке-филиале 
функционирует клуб «Веселый попугай», заседания которого 
проходят один раз в месяц за исключением летних месяцев. В 
течение  года ребята принимали участие  в игровых и 
конкурсных программах: «Забавы Зимушки-зимы», «Супер-
Золушка», «Сказочный огород», «Будем знать как дважды 
два, все волшебные слова», «В союзе с природой», «Нечистая 
сила», «Самый умный читатель» – в этом  конкурсе ребята 
показали знание книг, авторов, соревновались на скорость 
чтения, разгадывали кроссворды и загадки о книгах,  
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С помощью детского театра книги «Жили-были» 
оживают сказки для читателей в Курганской библиотеке-
филиале. Большинство мероприятий в библиотеке 
проводятся в виде театральных постановок, инсценируются 
отрывки художественных произведений: «Приключения 
Буратино, или Золотой ключик» А. Толстого, «Красная 
Шапочка» Ш. Перро, «Винни-Пух и все-все-все» А. Милна и 
другие. 

15 лет в Артынской библиотеке-филиале работает 
литературно-драматический кружок «Лукоморье». Посещают 
кружок ребята 3-5-х классов. В 2011 году для участников 
кружка было проведено три театрализованных 
представления: «Добрая сказка о злом Снеговике, который 
Масленицу украл», «Вот какая наша каша», «Приключения 
Вовки в тридевятом царстве».  

С марта 2009 года в библиотеке действует клуб 
«Именем детства, во имя детства». Один раз в неделю 
ученики 1-4-х классов посещают его занятия. Дети 
изготавливают поделки из подручного материала. Лучшие 
работы размещаются на выставке. В рамках работы клуба 
проводятся громкие чтения, беседы, игры. Все эти занятия 
помогают детям раскрыть свои творческие способности, учат 
общению. 

Главным секретом, который открывает сердца 
читателей и делает для них библиотеку привлекательной, 
является увлеченность самого библиотекаря книгами, 
литературой, его потребность общаться с людьми и дарить 
им минуты хорошего настроения. Этой идеей объединены 
участники клуба «Зеленая лампа» в Качесовской библиотеке-
филиале.  

Задачами данного литературного клуба являются 
воспитание интереса к духовному богатству страны и 
родного края, а также развитие фантазии, творческих 
способностей детей. Членами клуба являются учащиеся 7-9-х 
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классов, они активно помогают библиотекарю в проведении 
крупных массовых мероприятий: читают стихи, исполняют 
песни, оказывают посильную помощь в оформлении. С их 
участием проведены такие мероприятия: литературная 
композиция «Есть память, которой не будет забвенья, и 
слава, которой не будет конца», праздничные программы 
«Прощай, Масленица» и «Детство мое семицветное», 
литературные игры «Путешествие по стране Читалии», 
«Сказочный часок», конкурсная программа «Секреты от 
Золушки», литературный час «Я вырос здесь, и край мне этот 
дорог». 

В Дурновской библиотеке-филиале созданы и 
работают три клуба. Участники клуба «Арлекин» занимаются 
подготовкой театрализованных представлений. Члены клуба 
«Петрушка и его друзья» организовывают кукольные 
спектакли. За изготовлением костюмов и декораций 
проводятся заседания в клубе «Затейник». 

Специалист Кондратьевской библиотеки-филиала 
несколько лет назад решила увлечь подростков 
патриотической работой. И уже не первый год участники 
клуба «Юный патриот» собирают сведения о земляках – 
ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках 
тыла, оказывают библиотекарю непосредственную помощь в 
проведении мероприятий патриотической направленности. 
В 2011 году с помощью читателей были проведены час 
памяти «Была война – была блокада», урок мужества «Наши 
земляки – Герои Советского Союза», тематический вечер 
«Защитники Отечества», обзоры «Герои: и генерал, и 
рядовой»,  «К защите Родины готов» и другие. 

Темы заседаний в детском клубе «Дюймовочка», 
действующем в  Низовской библиотеке-филиале  самые 
разные. Во время февральской встречи для участников клуба 
была организована игра «Морское путешествие». 
Познавательная игра «Звездный час» была проведена в 
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рамках Года космонавтики в конце марта. Ко Дню Победы 
ребятами было оформлено панно в форме часов «Слава 
Великой Победе». В целях популяризации здорового образа 
жизни для читателей состоялся праздник «Здоровляндия», 
где ребята отвечали на вопросы викторины и участвовали в 
конкурсах.  

Четвертый год действует при Костинской библиотеке-
филиале клуб молодой семьи «Роза». Его цель – 
формирование и сохранение семейных ценностей у жителей 
села Костино путем организации семейного досуга. По 
просьбам членов клуба, на заседания приглашаются 
медработники, социальные педагоги, психологи и другие 
специалисты. 

Встречи в клубе «Роза» отличаются многообразием 
тем и форм. Так, праздник «Равнение на пап» приурочили к 
23 февраля и посвятили «сильнейшей половине» семей. К 
международному Дню семьи приурочили вечер «Под 
семейным зонтиком»: насыщенная конкурсно-игровая 
программа завершилась чаепитием. Летом был организован 
поход на природу, но это был не просто пикник: «туристов» 
ожидала спортивно-игровая программа «В гости в 
Простоквашино». 

Состав клуба постоянен, однако присоединяются и 
новые участники, что очень радует библиотекаря. 
Оформлена информационная зона «Чтение – дело семейное», 
где родителям представлены различные пособия по 
руководству чтением, рекомендации по выбору книг, а также 
книги для совместного прочтения. Для самых маленьких 
читателей оформлена тематическая полка «Хорошие книжки 
для Андрюшки и Аришки», книги с которой пользуются 
большим спросом у родителей дошкольников. 

Популярность клуба растет, и это неудивительно. 
Ведь, по словам его участников, содружество с библиотекой 
помогает родителям не только в воспитании и развитии 
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детей и их читательских интересов, но и в решении 
личностных, семейных проблем. 

Специалисты централизованной библиотечной 
системы Муромцевского муниципального района стремятся 
к тому, чтобы дети, посещающие клубы, выросли 
настоящими читателями и самостоятельно мыслящими 
людьми. Занятия в клубах способствуют согласованному 
развитию эмоциональной, нравственной и 
интеллектуальной сфер ребёнка. А это является основным 
фактором в воспитании гармонично развитой личности. 


