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В информационно-методическом обзоре «Клубы по интересам и 

любительские объединения в публичных библиотеках: от замысла к 

воплощению» представлены сведенья об отличительных особенностях 

работы клубов по интересам и любительских объединений при 

библиотеках и клубных учреждениях, предлагается обзор клубов по 

интересам при публичных библиотеках Витебской области. В 

приложении приведен примерный устав работы экологического клуба по 

интересам для детей «ЭКОША» Полоцкой городской детской 

библиотеки им. Л. Н. Толстого.  

Издание предназначено для библиотечных работников, 

специалистов в области информационных технологий, руководителей 

органов управления культурой, а так же для тех, кто интересуется  

развитием библиотечного дела в Витебской области. 
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  ВВЕДЕНИЕ         СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  
Одним из основных направлений в деятельности публичных 

библиотек является проведение социокультурной работы среди населения. 

Опыт работы библиотек показывает, что клубы по интересам и 

любительские объединения при библиотеках являются любимыми и 

популярными местами общения и проведения досуга населения.  

1. Об утверждении Положения о народном (образцовом) 

непрофессиональном (любительском) коллективе художественного 

творчества в Республике Беларусь : Постановление Министерства 

культуры Республики Беларусь, 6 ноября 2008 г., № 38 // Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 44. – 8/373. 
Клубные работники и сотрудники библиотек могут работать с 

одной и той же целевой аудиторией, однако использовать они будут 

традиционные формы работы своего учреждения. Любительские 

объединения и клубы по интересам при клубных учреждениях делают 

основной упор на  обучение и овладение профессиональными навыками, в 

то время как библиотечные клубы по интересам ставят перед собой задачу 

объединить досуг, читательский интерес и книгу в единое целое. 

2. Об утверждении Положения о непрофессиональном 

(любительском) коллективе художественного творчества в Республике 

Беларусь : Постановление  Министерства культуры Республики Беларусь, 

26 сентября 2008 г., № 34 // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. – 1999. – № 45. – 8/376. 

3. Библиотечное дело : терминологический словарь / Российская 

государственная библиотека. – М., 1997. – 168 с. 
В первой части издания рассматриваются отличительные 

особенности и специфика работы любительских объединений и клубов 

по интересам при библиотеках и клубных учреждениях. Особое внимание 

уделяется работе кукольных театров, любительских объединений и клубов 

по интересам при библиотеках декоративно-прикладного направления, 

деятельность которых должна осуществляться в соответствии с 

Положением о непрофессиональном (любительском) коллективе 

художественного творчества Республики Беларусь (от 26 сентября 2008 г., 

№ 34).   

4. Домаренко, Е. В. Культурно-досуговая деятельность 

библиотеки : научно-практическое пособие / Е. В. Домаренко. – М., 2006. 

– 80 с. 

5. Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности / 

А. Д. Жарков. – М., 2008. – 240 с. 

6. Ловкова, Т. Б. Библиотека – как центр досуга / Т. Б. Ловкова. – 

М., 2009. – 104 с. 

7. Ловкова, Т. Б. Культурно-досуговая деятельность публичных 

библиотек: терминологический аспект / Т. Б. Ловкова // 

Библиотековедение. – 2004. – № 4. – С. 32 – 35. В соответствии с утвержденным Положением о народном 

(образцовом) непрофессиональном (любительском) коллективе 

художественного творчества в Республике Беларусь (от 6 ноября 2008 г., 

№ 38) приведены требования к работе клубов по интересам при 

библиотеках, которые носят звание «народный». 

8. Родионова, И. П. «Курс начинающего библиотекаря» : учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс] / И. П. Родионова. – Режим 

доступа: http://www.publiclibrary.htm.

 
Во второй части предлагается краткий обзор деятельности 

любительских объединений и клубов по интересам, которые 

функционируют при публичных библиотеках в Витебской области. 
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  – поддержание положительного имиджа библиотеки. Информация представлена на основе просмотра и анализа отчетов 

библиотек сети Министерства культуры за 2011 год. 8. Контроль за работой Клуба 

8.1. Контроль за работой Клуба возлагается на директора 

Полоцкой ГЦБС. 

В приложении приводится  пример устава работы экологического 

клуба по интересам для детей «Экоша», который действует при Полоцкой 

городской детской  библиотеке им. Л. Н. Толстого.  

 Издание предназначено для библиотечных работников, 

специалистов в области информационных технологий, руководителей 

органов управления культурой, а так же для тех, кто интересуется  

развитием библиотечного дела в Витебской области. 
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  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ ПРИ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

является общее собрание членов Клуба. Собрание выбирает Совет Клуба 

сроком на 1 год. 
    

4.3. Совет Клуба может вносить предложения в план работы 

клуба по интересам, выбирать руководителя (председателя) Клуба (при 

необходимости – заместителя, секретаря). 

Существуют типичные формы проведения досуга, которые часто 

встречаются в практике работы библиотек и не являют собой прямого 

противоречия библиотечной сфере, они отличаются такими чертами, как 

локальность, связь с литературно-художественной проблематикой, с 

искусством в целом. Наиболее часто встречаются в практике библиотек: 

любительские объединения, клубы по интересам, любительские 

коллективы художественного творчества. 

4.4. Работа Клуба осуществляется согласно заранее 

разработанному и утвержденному плану. План работы клуба по интересам 

утверждается директором Полоцкой ГЦБС. 

4.5. Деятельность Клуба финансируется за счет имеющихся 

средств у организации-учредителя, за счет  индивидуальных членских 

взносов, за счет доходов от платных мероприятий, проводимых Клубом. 

Размер и порядок уплаты членских взносов определяется общим 

собранием членов Клуба. 

Любительские объединения, клубы по интересам, любительские 

коллективы художественного творчества являются наиболее 

востребованными в работе библиотек. Они зачастую объединяют 

читателей определенных возрастных и социальных категорий читателей 

или группы людей с устоявшимися интересами.  
5. Формы работы Клуба 

– организация творческих занятий для детей на основе 

знакомства, обсуждения, анализа литературных произведений 

экологической тематики; 

Любительский коллектив художественного   творчества состоит 

из физических лиц, совместно занимающихся художественным 

творчеством, как правило, на общественных началах, за исключением 

руководителя коллектива, который работает на профессиональной основе. 

Работа любительских коллективов, работающих при библиотеках, чаще 

всего направлена на освоение теоретических основ и профессиональных 

навыков кукольного и декоративно-прикладного искусства, сюда можно 

отнести бисероплетение, вышивку, лепку, соломоплетение, работу по 

металлу, дереву, и другое (см. Положение о непрофессиональном 

(любительском) коллективе художественного творчества (от 26 сентября 

2008 г. № 34)). 

– организация книжно-иллюстрированных выставок по экологии; 

– проведение экологических праздников, театрализованных 

представлений, литературно-экологических игр; 

– проведение конкурсов и выставок детского творчества 

экологической тематики. 

6. Клуб имеет свои атрибуты: 

– девиз : «Через книгу – любовь к природе»; 

– эмблему в виде раскрытых ладоней, которые держат с божью 

коровку на листке на фоне солнца. 
Статус любительского коллектива необходимо подтверждать паспортом 

любительского коллектива (см. приложение в Положении о непрофессиональном 

(любительском) коллективе художественного творчества). 

7. Оценка качества работы Клуба 

Положительным итогом деятельности Клуба является: 

– привлечение в библиотеку новых читателей; 
Занятия в коллективах любительского художественного 

творчества проводятся систематически: не реже двух раз в неделю, не 
– рост книговыдачи литературы по природоведческому 

направлению; 
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  3. Членство, права и обязанности членов Клуба менее двух учебных часов (учебный час – 45 минут). Количество 

участников любительского коллектива в городской местности должно 

быть не менее 10 человек, в сельской местности – не менее 5 человек (п. 

18). Итогом работы любительских коллективов кукольного и декоративно-

прикладного творчества должна быть демонстрация  творческих успехов 

участников коллектива (выставки работ участников декоративно-

прикладного искусства, показы спектаклей). 

3.1 Членом Клуба может быть любой читатель Полоцкой 

городской детской библиотеки им. Л. Н. Толстого. 

3.2. Член Клуба имеет право: 

– вносить предложения в план работы Клуба; 

– избирать и быть избранным в Совет Клуба; 

– выносить на обсуждение предложения по улучшению работы Клуба; 

– участвовать в организации массовых мероприятий, выставок 

детского творчества; 

В обязанности руководителя входит ведение организационно-

технической документации – заполнение журнала учета работы, 

составление планов и программ деятельности любительского коллектива.  – выйти из членов Клуба по собственному желанию. 

3.3. Член Клуба обязан: Организацию деятельности клубных формирований декоративно-

прикладного творчества, кукольных театров, которые работают  при 

библиотеках необходимо осуществлять в соответствии с Положением о 

непрофессиональном (любительском) коллективе художественного 

творчества от 26 сентября 2008 года № 34.  

– выполнять устав Клуба; 

– выполнять поручения руководителя Клуба; 

– присутствовать на всех открытых и закрытых заседаниях Клуба; 

– уважать интересы других членов Клуба; 

За соответствующий художественный уровень и творческие 

успехи постоянно действующему непрофессиональному (любительскому) 

коллективу художественного творчества может быть присвоено почетное 

звание «народный (образцовый) коллектив художественного творчества». 

Работа коллективов, имеющих звание «народный (образцовый) коллектив 

любительского творчества», регламентируется Положением о народном 

(образцовом) непрофессиональном (любительском) коллективе 

художественного творчества в Республике Беларусь, утвержденном 

приказом Министерства культуры Республики Беларусь от 6 ноября 2008 

года №  38. В библиотеках Витебской области на начало 2012 года 

работали 14 клубов по интересам со званием «народный». 

– оказывать помощь в организации мероприятий, проводимых 

Клубом; 

– не наносить ущерб имуществу библиотеки. 

3.4. Руководитель Клуба обязан: 

– осуществлять руководство Клуба; 

– организовывать заседания Клуба; 

– нести ответственность за творческую и финансовую 

деятельность Клуба (если Клуб полностью или частично 

финансируется за счет бюджетных средств, ответственность 

несется совместно с руководителем библиотеки);  

– разрабатывать годовой план работы клуба и обеспечивать его 

осуществление. Библиотека в силу своих особенностей – открытости, доступности 

и бесплатности, взяла на себя функции организации досуга населения, 

открывая свои помещения различным клубам и объединениям по 

интересам. Любительские объединения, клубы по интересам при 

библиотеках имеют определенные отличия от объединений при клубных 

4. Организация работы Клуба 

4.1. Клуб организует свою работу на базе Полоцкой городской 

детской библиотеки им. Л. Н. Толстого.  

4.2. Формой коллективного управления клубом по интересам 
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  Приложение  учреждениях, о которых будет сказано далее. 

                                        УТВЕРЖДАЮ Любительские объединения и клубы по интересам развиваются по 

целому ряду направлений:                                          Директор Полоцкой ГЦБС 

– военно-патриотическое; (подпись, дата, печать)                     

 – естественнонаучное (для любителей путешествий, садоводов, 

цветоводов и др.);  УСТАВ 
экологического клуба по интересам для детей «ЭКОША» – художественно-литературное (для любителей музыки, литературы, 

кино и др.); 
Полоцкой городской детской библиотеки им.  Л. Н. Толстого 

 

1. Общие положения – спортивно-оздоровительное (клубы закаливания, любителей 

бега, туризма и др.); 1.1. Экологический клуб по интересам для детей «ЭКОША» 

(далее - Клуб) – создан и функционирует на базе Полоцкой городской 

детской библиотеки им. Л. Н. Толстого. 

– краеведческое; 

– правовое; 

– экологическое.  1.2. Членами Клуба являются дошкольники и младшие школьники  

данной библиотеки, объединенные общими природоведческими интересами. Могут создаваться клубы ветеранов войны, молодежи, женщин, 

молодых специалистов, творческой интеллигенции, семейного отдыха, 

домоводства. 

1.3. Вся работа Клуба ведется на общественных началах 

1.4. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба 

осуществляет директор Полоцкой ГЦБС. Полное название клуба по интересам (любительского 

объединения) обязательно должно отражать жанровое направление их 

деятельности, например, экологический клуб “Буслік” (Витебская ГДБ 

им. В. Короткевича), краеведческий клуб “Я – палачанін” (Полоцкая ЦБ 

им. Ф. Скорины), любительское объединение цветоводов “Флора” 

(Лиозненская ЦРБ) и т. д.  

2. Цели и задачи Клуба 

2.1 Целью Клуба является воспитание экологической грамотности 

и культуры среди участников Клуба. 

2.2 Клуб ставит перед собой следующие задачи: 

– формирование первоначальных представлений об окружающем 

мире, воспитание бережного отношения к природе; Организация клуба по интересам (любительского объединения) 

начинается с разработки, оформления, утверждения регламентирующей 

документации: Положения о клубе по интересам (любительском 

объединении), плана работы, дневника мероприятий, списка участников и 

др. 

– знакомство с экологическим состоянием города Полоцка; 

– использование индивидуальных и массовых форм библиотечной 

работы по экологическому воспитанию; 

– пробуждение читательского интереса к проблемам экологии; 

Положение – это основополагающий документ клуба по 

интересам, любительского объединения. Положение утверждается 

руководителем библиотеки, на базе которой они созданы. Положение 

клуба по интересам, любительского объединения, которое работает на 

– разработка тематических экологических программ; 

– издание творческих работ детей экологической тематики; 

– проведение выставок-просмотров по экологической проблематике 

для членов Клуба. 
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  объединения способствуют приобщению читателей к книге, прививают 

интерес к культурным и художественным ценностям, развивают 

творческие способности, оказывают помощь молодежи в формировании 

мировоззрения, нравственной позиции, в профессиональной ориентации, 

являются местом проведения досуга жителей города,  городского поселка, 

села. 

базе сельской библиотеки, утверждается директором ЦБС, в состав 

которой входит эта библиотека. 

В этом документе прописаны все основные стороны организации 

и деятельности клуба:  

– название клуба;  

Например, клуб патриотического воспитания “Я – гражданин”, 

любительское объединение цветоводов “Школа цветоводов”, 

экологический клуб “Экоша”, клуб краеведения “Я – палачанін”. 

 

 

– атрибутика – это девиз, гимн, эмблема. Как правило, они 

выражают сущность клуба, его цели. 

 

 

Любительские объединения и клубы по интересам способствуют 

организации содержательного досуга населения, создают благоприятные 

условия для человеческого общения, участвуют в пропаганде достижений 

отечественной  и мировой культуры, литературы, искусства, науки, 

формируют мировоззрение, воспитывают эстетический вкус.  

 

 

 

 

 

– кем организован, где и для кого;  

Инициатива может исходить как от читателя, так и от библиотекаря. 

Как показывает практика, чаще всего инициаторами создания клуба по 

интересам (любительского объединения) являются работники библиотеки. 

Категорию читателей, для которой будет создаваться клуб по интересам 

(любительское объединение), работники библиотек выясняют с помощью 

наблюдений, индивидуальных бесед, анкетирования. В соответствии с 

выявленными интересами определяется профиль клуба (любительского 

объединения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

– цели и задачи;   

Основной целью организации клуба по интересам (любительского 

объединения) в библиотеке является не столько получение умений и 

навыков в определенном жанре самодеятельного и декоративно-

прикладного творчества, сколько общение с единомышленниками на 

основе общих интересов и увлечений, повышение уровня знания читателя 

в определенной области.  
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  Клуб по интересам (любительское объединение) может не иметь 

строго фиксированного графика встреч и заседаний, его общий 

количественный состав также может быть неограниченным (но не менее 5 

человек). Все мероприятия и занятия проводятся в библиотеке на 

добровольной основе с учетом  плана работы клуба по интересам и 

любительского объединения. 

участники клуба видят в популяризации творчества оршанских поэтов, 

выявлении юных талантов, эстетическом и нравственном воспитании 

молодежи, воспитании любви к родному краю. В заседаниях клуба 

принимали участие оршанские поэты Л. Михайлова, Л. Новикова.  

Большую содержательную работу в плане досуга проводят 

библиотеки Витебской области. Действуют клубы любителей 

цветоводства (клуб “ Собеседница” Дубровенской центральной районной 

библиотеки; клуб “Камелия” Гуркинской сельской библиотеки 

Городокского р-на; “Флора” Лиозненской центральной районной 

библиотеки), клубы для женщин (“Берегиня” Витебской городской 

библиотеки им. И. Крылова; “Рябинушка” Крынковской сельской 

библиотеки Лиозненского р-на; “Дамский клуб”, “Божена” Миорской 

центральной районной библиотеки). Двери клубов открыты для 

творческих и  увлекающихся людей, которые помимо профессии имеют 

интересное хобби. 

– права и обязанности членов;  

– органы самоуправления; 

– структура клуба. 

Помимо Положения о клубе по интересам (любительском 

объединении) разрабатываются и оформляются план его работы, список 

участников, дневник мероприятий. 

План работы – это документ, в котором указываются 

наименования мероприятий, сроки исполнения, ответственное лицо, 

отметка о выполнении.  

К сожалению, многие интересные сведения о работе клубов по 

интересам и любительских объединений Витебской области не нашли 

отражения в данном обзоре, поскольку информация о них во многих 

годовых отчетах представлена весьма скромно и зачастую ограничивается 

только перечнем названий. Как правило, в подавляющем большинстве 

отсутствуют данные о регламентирующей документации клубов, в 

соответствии с которой строится их деятельность. Небезынтересно было 

бы узнать об истории возникновения клуба, его творческой жизни. 

Довольно скупо рассказывается о проведенных мероприятиях, не 

раскрывается их содержание.  

 

 

                                Список участников 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата рождения Место работы, 
должность 

Адрес, 
контактные 
телефоны 

 
№ 
п/п 

(день, месяц, год) 
(место учебы) 

     

 

Руководитель клуба _____________________ 
                                                                                                                             Ф. И. О.                                

 Анализ деятельности клубов при посещении библиотек 

показывает характерные недостатки их организации: не всегда ведется 

документация клубов, зачастую не разрабатывается атрибутика клуба, не 

собирается материал по истории клуба. 

В III части Дневника работы библиотеки записываются  в 

хронологическом порядке проведенные мероприятия. Так же может вестись 

отдельный дневник мероприятий клуба по интересам по следующей форме.  

 В заключении хотелось бы отметить, что созданные при 

библиотеках Витебской области клубы по интересам и любительские  

10 19 



  категориям. В Браславской центральной библиотеке продолжает работать 

клуб для пожилых людей “Сустрэча”. В рамках целевой программы 

“Бібліятэка і міласэрднасць” с 2004 года при Городокской центральной 

библиотеке действует к . Клуб объединяет пожилых людей для 

организации их свободного времени. В составе клуба 18 человек: 

ветераны войны, пожилые люди, инвалиды войны. Под девизом 

“Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке” библиотекари 

проводят различные массовые мероприятия: литературно-музыкальные 

вечера, викторины, беседы, выставки-просмотры. К каждому 

мероприятию сотрудники библиотеки готовят библиотечные выставки, 

согласно темам заседаний. 

 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия

Количество 
участников Описание мероприятия Дата 

1. 24 23.04.12 «Озера – 
природные 
богатства 
Беларуси» 

Сотрудник Национального парка 
«Браславские озера» рассказала об 
озерах и провела экологическую игру 
«Озера нашего края». Учащиеся 
младших классов приняли участие в 
викторине «С птичьей песней небо 
живое», ответили на вопросы анкеты 
«Любишь ли ты читать о природе?» и 
посмотрели фильм «Приключения 
капельки воды». 

 

Клуб по интересам (любительское объединение) в библиотеке – 

это самодеятельное творческое объединение читателей, имеющих общие 

или близкие познавательные, эстетические интересы.  Анализ отчетов показал, что наиболее популярными формами 

работы в библиотеке являются литературные и эстетические клубы, клубы 

организации свободного времени для разных возрастных и социальных 

категорий.  

Заседание клуба по интересам (любительского объединения) надо 

рассматривать как крупное комплексное  библиотечное мероприятие, 

состоящее в обязательном порядке из библиотечной выставки, так же в 

его программе возможны обзор представленной на этой выставке 

литературы, беседа, встреча с интересным человеком, диспут, премьера 

книги, викторина, конкурс, литературный ринг и т. д. 

Особо хочется остановиться на литературных клубах, 

деятельность которых подробно освещена в отчетах. Литературно-

поэтический клуб Городокской центральной библиотеки “Гарадзянка” 

провел множество заседаний. Девиз клуба «От стихосложения – к поэзии» 

говорит сам за себя: участники клуба ставят перед собой цель научится 

писать настоящие стихи. На заседаниях они осваивают основные 

литературные приемы, проводят презентации собственных стихов. С 

первых дней основания клуба его творческим руководителем является 

член Союза писателей Беларуси Наталья Васильевна Советная. В сельской 

библиотеке агрогородка Боброво Дубровенского района с 2005 г. 

действует литературно-краеведческий клуб “ЛиКК”, который объединяет 

любителей поэзии и литературы. За это время члены клуба провели 

множество заседаний, на которых они познакомились с творчеством 

известных писателей и поэтов. При Оршанской городской детской 

библиотеке им. В. Короткевича работает поэтический клуб “Лотос”. 

Клуб объединяет местных поэтов и любителей поэзии. Свою задачу 

Намечая направления клубной работы, библиотекарь может 

составить перспективный план на 3–5 лет, но вначале необходимо 

составить текущий план работы клуба по интересам на 1 год. Заседания 

любительских объединений и клубов по интересам проводятся не реже 1 

раза в месяц, а подготовительные к ним заседания – по мере 

необходимости. Деятельность клуба по интересам и любительского 

объединения обязательно отражается в годовом плане работы и годовом 

текстовом отчете библиотеки. Годовой план работы клуба должен 

представлять собой тематический план заседаний, их названия, сроки 

проведения, ответственного за проведение. 
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  природы “Крынічка” (Волколатская сельская библиотека, Докшицкий р-

н), “Кропелька” (Сватошицкая сельская библиотека, Дубровенский р-н), 

“Воробышек” (Калинковская сельская библиотека,  Дубровенский р-н). В 

библиотеках постоянно действут экологические выставки в виде стендов с 

рисунками, поделок ребят из природного материала. Вот уже много лет 

работает клуб “Юные друзья природы” Браславской детской библиотеки, 

который пропагандирует экологические знания. В марте для посетителей 

клуба был подготовлено мероприятие «Озера – природные богатства 

Беларуси», на которое был приглашен научный сотрудник НП 

«Браславские озера». Дети отвечали на вопросы анкеты «Любишь ли ты 

читать о природе» и посмотрели видеофильм «Приключения капельки 

воды». Главная задача клубов экологического направления (“Флора” 

Лиозненской центральной районной библиотеки, “Пралеска” 

Новополоцкой детской библиотеки им. А. С. Пушкина, “Росинка” 

Оршанской центральной районной библиотеки) – воспитание любви к 

родному краю, бережного отношения к природе, развитие экологической 

культуры и творческих способностей 

Годовой план работы детского экологического клуба “ЭКОША” 
Полоцкой городской детской библиотеки им.  Л. Н. Толстого 

на 2011 год 
 

№ Наименование Сроки Ответственный 
мероприятия проведения (Фамилия, 

инициалы) 
п/п 

 1 «Сохраним родную природу!» январь 

 2 «Три клада у природы есть: вода, 
земля и воздух» 

февраль 

 

 3 «Вы слыхали о воде? Говорят она 
везде!» 

март 

 4 «Сойки, дрозды и свирели на 
праздник к нам прилетели» (ко Дню 
птиц) 

апрель 

 5 «Вітаем вас на Полацкай зямлі, 
Зямлі дзядоў, зямлі Скарыны…” 

май 

 6 “В мире много сказок есть, грустных 
и смешных” 

июнь 

 7 «Пусть книга Красная расскажет…» сентябрь 

 8 «Есть свой дождик у грибов» октябрь Народный клуб “Белые вороны” Кохановичской сельской 

библиотеки (Верхнедвинский р-н) вот уже много лет пропагандирует 

здоровый образ жизни. В своей работе клуб использует различные формы 

работы: дни здоровья, лекции, информационные часы, беседы, часы 

полезных советов. В Новополоцкой городской библиотеке им. К. 

Симонова работает клуб здорового образа жизни “ОБА-Я-НИЕ”, 

заседания проходят в неформальной обстановке и отличаются 

познавательным характером (беседа «Трансгенные продукты. Что мы 

знаем о них?», выставка-просмотр «Все о рецептах  скоромного стола», 

просмотр фильма «Живая сила крещенской воды»). 

 9 “Коль выбирать – собаку выбираю 
себе в друзья…” 

ноябрь 

 10 “Зима в Простоквашино” (к 75-
летию Э.Успенского) 

декабрь 

 

Всю документацию, отражающую деятельность клуба, лучше 

хранить в отдельной папке.  Следует подчеркнуть, что члены клуба многое 

делают сами. Библиотекарь может выступать в роли организатора и 

консультанта. Он помогает в подготовке и проведении всех заседаний, 

подбирает и рекомендует литературу по теме занятий.  Клубы по интересам в 

библиотеке могут выпускать клубную газету, оформлять специальные выпуски 

стенгазет к знаменательным и памятным датам, стенды-фотоотчеты об 

интересных событиях и мероприятиях клуба. Кроме того, альбомы, стенгазеты, 

стенды являются хорошей рекламой клуба  и привлекают в него новых членов. 

В области достаточно широко распространены клубы, которые 

объединяют людей с разносторонними интересами и одинаковым 

желанием плодотворно провести свободное время. Успешно 

функционируют клубы, которые дифференцируются по возрастным 
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  Увлекательно” при Городокской районной детской библиотеке в рамках 

клубной программы проводит консультации, лекции, встречи с 

медицинскими работниками, работниками РОВД, психологами и т. д. 

Стремясь уберечь подростков от негативного влияния улицы, 

библиотекари привлекают их мероприятиями: «Дым, уносящий здоровье» 

(информационный час), «Граффити – вандализм или искусство?» 

(беседа). Для старшеклассников прошло мероприятие «Путеводитель по 

взрослой жизни», на которое был приглашен инспектор по делам 

несовершеннолетних М. Синявский. На этом мероприятии 

рассматривались вопросы административной ответственности учеников. 

Кроме того, ребята обсуждают волнующие их проблемы, касающиеся 

школы, семьи, окружающего мира. 

ОБЗОР РАБОТЫ КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Одним из основных направлений в деятельности библиотек 

Витебской области является организация досуга населения. Опыт работы 

библиотек показывает, что клубы и любительские объединения при 

библиотеках остаются популярными местами общения и проведения 

досуга для жителей города, района, села.  

Особая роль клубов заключается в организации 

интеллектуального общения, предоставлении возможности творческого 

самовыражения, эмоционального раскрепощения. 

В библиотеках Витебской области работает 524 клуба по 

интересам (любительских объединения). Наибольшее их количество 

приходится на следующие районы: Витебский (38),  Оршанский (38), 

Бешенковичский (31), Городокский (31), Докшицкий (30), Шумилинский 

(26), Миорский (22), Толочинский (21). 

Тема толерантности, уважения, принятия и признания 

многообразия культур становится одной из самых актуальных на 

сегодняшний день. Вопросы взаимодействия культур представителей 

разных национальностей успешно решаются многими библиотеками 

Витебской области. Действуют клубы национальных культур, где 

представители разных народов могут собраться и обсудить свои 

проблемы, узнать много нового о традициях, обычаях друг друга. В 

Новкинской сельской библиотеке Витебского района в рамках клуба 

интернациональной  дружбы «Возьмемся за руки друзья” состоялся 

праздник национальных культур “Вянок міра і сяброўства”. В клубе 

проходят Недели культуры разных стран Узбекистан – жемчужина 

Востока», «Под крыльями белого орла» (путешествие по Республике 

Польша), «На земле обетованной» (путешествие по земле Израиля).  

Все клубы можно дифференцировать по тематической 

направленности и целевой аудитории. Так, успешно функционируют 

клубы, которые дифференцируются по возрастным и социальным 

категориям: 

– клубы для социально-незащищенных слоев населения 

(инвалиды, люди пожилого возраста) (59); 

– клубы для ветеранов; 

– клубы женского общения (85);  

– молодежные клубы (45);  

– семейные клубы (21);  Как защитить окружающую среду, сохранить богатство природы, 

обеспечить здоровье души и тела – на все эти вопросы библиотеки 

пытаются дать исчерпывающий ответ с помощью книг в рамках 

различных экологических клубов и клубов, которые пропагандируют 

здоровый образ жизни. Например, “Лесавічок” (Езерищенская 

горпоселковая библиотека, Городокский р-н), детский клуб любителей 

– клубы для детей и подростков (299); 

– клубы встреч для взрослых. 

Широкое распространение получили клубы, в основе которых 

лежит один устойчивый интерес. В наше время не теряет своей 

актуальности патриотическое воспитание. Библиотеки, используя свои 
13 16 



 продолжил свою работу краеведческий клуб “Я – палачанін”. В рамках 

клуба прошли презентации книг: «Збіральнік фальклору Полаччыны», 

автор В. Лобач; «Археалогія Полацка: новыя адкрыцці», автор Д. Дук; 

прошла встреча с писательницей и поэтессой И. Жерносек. Популярной 

стала и такая библиотечная форма работы, как «5 минут библиофила»: 

библиотекарь знакомит на заседаниях участников клуба с новыми 

книгами и публикациями из журналов, которые непосредственно касаются 

истории Полоцка и краеведения. 

формы и методы работы, пытаются влиять на духовно-нравственное 

становление личности, воспитывать гражданина и патриота.  

Молодежный клуб “Я – гражданин” Лепельской центральной 

районной библиотеки на протяжении 2010-2011 гг. активно проводил 

занятия совместно с Лепельским профессиональным лицеем. Цель клуба – 

приобщение детей к чтению военно-патриотической литературы, 

формирование духовно и физически здорового человека. За 2011 год клуб 

провел 5 заседаний по актуальным вопросам: информационный час 

«Выборы – это экзамен», час правовых знаний «Судебная система 

Республики Беларусь», час вопросов и ответов «На культурном просторе: 

страницы истории культуры Лепельского района», «Непреходящие 

идеалы и традиционные ценности»: религия и вероисповедования в 

Республике Беларусь, «Экология и здоровье: стресс от жизни в большом 

городе». 

На базе Громощанской сельской библиотеки Полоцкого района 

под девизом «Беларусь мая – сонца, дарагая і родная маці» работает клуб 

по интересам  “Бацькаўшчына”. Основной задачей клуба является 

сохранение традиций, культуры и истории громощанской земли. С этой 

целью члены клуба собирают и популяризируют материал по 

краеведению.  

Клуб “Вытокі” Межанской и клуб “Спадчына” Иказненской  

сельских библиотек Браславского района работают по краеведческому 

направлению. В рамках заседаний прошли краеведческие виртуальные 

путешествия, викторины, оформлялись выставки краеведческой тематики. 

Все мероприятия проводились с использованием мультимедийных 

средств. 

На базе Кардонской сельской библиотеки Шумилинского района 

работает любительское объединение “Патриот”, которое насчитывает 14 

участников разного возраста (подростки и взрослые). Приоритетным 

направлением этого любительского объединения является сбор, 

систематизация и распространение краеведческих материалов, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны. На протяжении 

2011 года проводились такие мероприятия как  литературный вечер 

«Патриотизм белорусского народа в годы Великой Отечественной войны 

в произведениях И. Шамякина», урок мужества «Войны не знали мы, но 

все же…» и др. 

Формой создания среды для духовного развития, формирования 

интеллектуальной культуры становятся библиотечные клубы для детей и 

подростков, где чтение – основа общения, а темы для общения 

выбираются самими читателями. В области действуют клубы “Ровесник” 

(Дроздовская сельская библиотека, Бешенковичский р-н), “Кнігачэй” 

Витебская городская библиотека им. С. Маршака), “Юные друзья книги” 

(Меховская сельская библиотека, Городокский р-н), клуб “Ключ” 

(Лиозненская районная детская библиотека). Для детей проводятся 

различные викторины, беседы, литературные игры, выставки новых книг 

и журналов.  

В последние годы библиотеки уделяют много внимания 

краеведческой тематике. Члены любительских объединений 

осуществляют историко-краеведческий поиск, собирают документы, 

систематически пополняют папки газетных и журнальных вырезок, 

создают альбомы по истории своих городов, поселков и деревень, 

организуют встречи с интересными людьми своего края. В Полоцкой 

центральной городской библиотеке им. Ф. Скорины в 2011 году Молодежный клуб для подростков “Любопытно. Интересно. 
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