
Клубы и кружки Централизованной библиотечной системы Селивановского района 

Наименование 
библиотеки

Наименование 
кружка/или другого 
формирования Целевая группа

Содержание деятельности 
кружка/или другого 
формирования

Дни и часы работы 
кружка/или другого 
формирования

Руководитель кружка/или 
другого формирования, 

ответственный, 
контактный телефон

Центральная 
районная   
библиотека

Литературный клуб 
«Собеседник» взрослые

Литературно- музыкальные 
вечера, знакомство и 

обсуждение лучших образцов 
мировой и отечественной 

литературы.

1 раз в квартал, 
согласно плану 

работы библиотеки

Дятлова М.Б. – ведущий 
библиотекарь; 

тел. 8(49236)2-35-67

Клуб «Встреча» 

Киноbook «К + 
К» («кино + книга»)

взрослые

Что важнее - посмотреть фильм 
или прочитать книгу? Как 

создаются сценарии к фильмам? 
Какие книги были 

экранизированы? Хотите 
больше узнать о кино?   Мы 

ждем вас!

Еженедельно по 
воскресеньям 

13.00 – 15.00

Клуб любителей 
настольных игр 

«Игротека в 
библиотеке»

от 14 лет и 
старше

Каждый желающий может 
поиграть в разнообразные 

настольные и интеллектуальные 
игры и пообщаться с 

интересными людьми, найти 
новых друзей.

Ежедневно  

с 14.00 -16.00

Мастерская идей 
«Делай как я»

от 14 лет и 
старше

Обучение основам рукоделия, 
оригами, квиллинг, плетению 

украшений из бисера, 
составлению букетов из сухих 

цветов и много другое.

1 раз в месяц, согласно 
плану работы 
библиотеки

SOUND PARK 
«Меломан»

от 14 лет и 
старше

Приглашаем любителей музыки 
послушать любимые 
произведения, а также 
познакомится с другими 

жанрами и направлениями.

Согласно плану 
работы библиотеки

Гусева Н.А.. – зав. центром 
правовой и деловой 
информации; 



Арт – студия 
«Креатив»

от 14 лет и 
старше

Приглашаем творческих ребят 
работать в фото и 

видеоредакторах, создавать 
видеоролики, презентации, 

фотоколлажи

1 среда месяца  

с 14.00- 15.00

тел. 8(49236)2-35-67

Диалоговая 
площадка «Будущее 
за нами» в рамках 
программы по 

профориентации 
«Выбери свой успех»

от 14 до 18 лет

Неформальные встречи 
школьников со   специалистами 

различных отраслей, с 
успешными 

предпринимателями. 

Экскурсии на предприятия 
Селивановского района и 
Владимирской области

Согласно отдельному 
плану работы

Детская районная 
библиотека Клуб любителей 

домашних животных 
«Котофей»

Все желающие

Приглашаем всех любителей 
домашних животных рассказать 

о своих любимцах, 
познакомиться с книгами о 
братьях наших меньших, 

сделать постер о своих питомцах 
и многое другое.

2-я пятница месяца с 
14-00 до 15-00

Бурматова Л.В. – ведущий 
библиотекарь;  

тел. 8(49236)2-28-32

Интеллект-клуб 
«Глобус»

дети среднего и 
старшего 
школьного 
возраста

Приглашаем школьников 
совершить виртуальное 

путешествие по земному шару, 
по интересным местам и 
достопримечательностям: 

городам, странам, континентам, 
поделиться друг с другом 

впечатлениями о путешествии.

третий вторник 
месяца с 15-00 до 16-00

Воскресный 
семейный кинозал 

«Посмотри фильм – 
прочитай книгу»

дети и родители

Приглашаем интересно и с 
пользой провести семейный 
досуг: посмотреть фильм, 
снятый по мотивам 

литературных произведений, 
обсудить увиденное и 

прочитанное, поделиться 
мнениями и впечатлениями.

каждое воскресенье с 
15-00 до 17-00



Клуб настольных 
игр «Игротека» Все желающие

Каждый желающий может 
поиграть на интерактивном 

столе, в различные настольные, 
развивающие, познавательные, 

дидактические игры, с 
перчаточными и пальчиковыми 

куклами. 

Ежедневно                        
с 9-00 до 17.00

Бурматова Л.В. – ведущий 
библиотекарь, 

Кулькова Т.И. – зав. 
сектором обслуживания; 

тел. 8(49236)2-28-32

Клуб «Песочная 
палитра»

дети 
дошкольного и 
школьного 
возраста

Приглашаем нарисовать 
любимого сказочного или 
литературного персонажа на 
песочном планшете, проявить 
свою фантазию, творчество и 
смекалку и поговорить о 
созданном сюжете.

для детей 
дошкольного возраста 
по вторникам с 10-00 

до 11-00; 

для школьников по 
субботам                          

с 10-00 до 11-00

Кулькова Т.И. – зав. 
сектором обслуживания; 

тел. 8(49236)2-28-32

Клуб «ОчУмелые 
ручки» все желающие

Обучение основам рукоделия с 
помощью подручного и 

бросового материала, созданию 
поделок из бумаги, плетению 
украшений из бисера и многому 

другому.

каждое воскресенье с 
10-00 до 12-00 

Литературный клуб 
«Под абажуром»

дошкольники и 
младшие 
школьники, 
родители

Для тех, кто любит слушать 
сказки, рассказы, стихи, кто 
любит сочинять, воображать, 
сопереживать героям сказочных 

историй и литературных 
произведений.

третье воскресенье 
каждого месяца               
с 14-00 до 15-00

Фотоателье 
«Библиоселфи» Все желающие

Приглашаем желающих сделать 
фото с любимой книгой, с 
друзьями или семьёй в 

интерьерах библиотеки, сделать 
фотоколлаж, оформить 

фотовыставку.

Ежедневно 

с 9.00 до 17.00

Сергеев А.А. – ведущий 
библиотекарь; 

тел. 8(49236)2-28-32



Поселковая 
библиотека-
филиал №1

Клуб «Нестареющие 
сердца» взрослые 50+

Вовлечение пожилых людей в 
активную культурно – 

творческую деятельность, 
создание условий для 

организации досуга пожилых 
людей

3 раза в год, согласно 
плану работы 
библиотеки

Завьялова Н.В. – зав. 
библиотекой; 

тел. 8(49236)2-23-97

Клуб «Книгочей» дети 8-14 лет
Организация досуга детей, 

популяризация чтения, мастер-
классы, игровые программы.

1 раз в квартал, 
согласно плану 

работы библиотеки

Поселковая 
библиотека-
филиал №2

Клуб «ТРИ 
Д» (Дом.Досуг.Дача)

ветеранская 
организация 
работников 

администрации 
района  

Девиз клуба: «С книгой по 
жизни»

1 раз в квартал 

с 14.00 до 16.30 

(по отдельному плану)

Гришина М.С. – зав. 
библиотекой; 

тел. 8(49236)2-14-41 

Клуб «Встреча»

ветеранская 
организация 
работников 

администрации 
поселка

Участие членов клуба в 
создании всевозможных 

выставок творческих работ в 
библиотеке, на празднике 

поселка, ведь они любят шить и 
вязать, увлекаются 

цветоводством, сочиняют 
музыку, занимаются другими 

видами творчества.

1раз в полугодие 

с 14.00 до 16.30 

(по отдельному плану)

Клуб «Преодоление» пожилые люди

Деятельность клуба помогает 
пожилым людям восполнить 
недостаток общения; его члены 

принимают участие в 
проводимых библиотекой 
литературных вечерах и 

встречах

1 раз в квартал 

с 10.00 до 11.30 

(по отдельному плану)

Клуб «Пятница» пожилые люди обзор свежих газет и журналов

по пятницам 

с 11.00 до 13.00 

(по отдельному плану)



Волосатовская 
сельская 

библиотека-
филиал

Клуб любителей 
чтения «Родник» взрослые

Знакомство с новинками 
отечественной и зарубежной 
прозы и поэзии в форме 
обсуждений, диспутов, 

конкурсов, литературных и 
тематических вечеров и т.д.

Ежеквартально, 
согласно плану 

работы библиотеки

Дерюгина О.Ю. – зав. 
библиотекой; 

тел. 8(49236)5-43-25

Клуб общения  

«Я расту»
подростки

На заседаниях клуба ребята 
узнают о своих правах и 
обязанностях, учатся 
преодолевать вредные 
привычки, знакомятся с 

правилами хорошего тона и 
просто общаются.

Ежеквартально, 
согласно плану 

работы библиотеки

Высоковская 
сельская 

библиотека-
филиал

Клуб «Эрудит» дети 6-14 лет

Разнообразные формы 
мероприятий, направленные на 

развитие у ребят 
познавательных интересов, 

любознательности, расширение 
кругозора через книгу и чтение.

2 раза в месяц 

по воскресениям 

в 14.00

Трантина Н.В.. – зав. 
библиотекой

Клуб «От всей 
души»

пенсионеры, 
люди с огранич. 
возможностями 

здоровья

Вовлечение пожилых людей в 
активную культурно – 

творческую деятельность, 
создание условий для 

организации досуга пожилых 
людей

1 раз в квартал, 
согласно плану 

работы библиотеки

Губинская  
сельская 

библиотека-
филиал

Детский клуб 
«Непоседы» 

(совместно с СКДЦ)
дети 7-11 лет

Организация досуга детей, 
популяризация чтения, мастер-
классы, игровые программы.

1 раз в квартал 

(по отдельному плану)
Полякова Л. В. – зав. 
библиотекой;          

Савина Т. Г. – зав. 
культурно-массовым 
сектором Губинского 
СКДЦ 

тел. 8(49236)5-84-94

Клуб «Надежда» взрослые 50+

На заседаниях клуба проходят 
часы здоровья, выставки 
новинок литературы, 

праздничные мероприятия, 
вечера отдыха, диспуты.

1 раз в квартал 

(по отдельному плану)



Копнинская 

сельская 

библиотека-

филиал

Клуб «Собеседник» взрослые старше 
30 лет

Клуб призван раскрыть 
творческие способности 
читателей библиотеки, 
познакомить с лучшими 
образцами современной 

литературы, разнообразить их 
досуг.

1 раз в месяц по 
воскресеньям, 
согласно плану 

работы библиотеки
Жильцова Л.Н. – зав. 

библиотекой; 

тел. 8(49236)5-73-11

Клуб «Подросток» дети 7-12 лет

Развития творческих 
способностей детей, повышения 
интереса к библиотеке, книге, 

чтению

1 раз в месяц по 
воскресеньям, 
согласно плану 

работы библиотеки

Кочергинская 
сельская 

библиотека-
филиал Клуб «Общение» взрослые

Участие в работе клуба дает 
возможность любителям чтения 
приобщиться к художественно-
литературному творчеству, 
реализовать потребность в 
общении, обсудить в кругу 

единомышленников волнующие 
их проблемы, высказать 

собственную точку зрения о 
прочитанном.

1 раз в месяц, по 
отдельному плану

Тетенина Н.Ю. – зав. 
библиотекой; 

тел. 8(49236)5-71-20

Клуб «Юные леди» подростки, 
девочки

Увлекательные занятия по 
этикету 

1 раз в месяц, по 
отдельному плану

Красноушенская 
сельская 

библиотека-
филиал

Кружок «Читайка» дети 9-12 лет

Развитие творческих 
способностей учащихся, 

повышения интереса детей в 
библиотеке, книге, чтению

1 раз в месяц по 
воскресениям в 14.00

Ермакова М.М. – 
библиотекарьКлубное 

объединение «У 
самовара»  

(совместно с СКДЦ)

пожилые люди  

60-65 лет

Клуб призван раскрыть 
творческие способности 
читателей библиотеки, 
познакомить с лучшими 
образцами современной 

литературы, разнообразить их 
досуг.

1 раз в квартал по 
воскресениям в 16.00



Малышевская 
сельская 

библиотека-
филиал

Клуб «Познай себя» подростки

Формирование здорового 
жизненного стиля и 
высокоэффективных 

поведенческих навыков у 
подростков

1 раз в квартал, по 
отдельному плану

Широкова Е.А. – зав. 
библиотекой; 

тел. 8(49236)6-11-34

Клуб «Оптимист» взрослые 50+

Вовлечение пожилых людей в 
активную культурно – 

творческую деятельность, 
создание условий для 

организации досуга пожилых 
людей

1 раз в квартал, по 
отдельному плану

Надеждинская 
сельская 

библиотека-
филиал

Детский клуб 
«Почемучка» дети 6-12 лет Занятия по изучению родного 

края

1 раз в месяц, согласно 
плану работы 
библиотеки

Ферапонтова Г.В. – 
ведущий библиотекарь 

Тел. 8(49236)5-21-33Клуб «Правовед»
Взрослые  

старше 18 лет
Занятия правовой 
направленности

1 раз в 2 месяца, 
согласно плану 

работы библиотеки 

Новлянская 
сельская 

библиотека-
филиал

Клуб 
старшеклассников 

«Подросток»

подростки 14- 18 
лет

Разнообразные формы 
мероприятий, направленные на 

развитие у ребят 
познавательных интересов, 

любознательности, расширение 
кругозора через книгу и чтение.

3-4 раза в квартал, по 
отдельному плану 

Журкина Е.В. – зав. 
библиотекой; 

тел.: 8(49236)7-21-06

Клуб любителей 
чтения 

«Неугомонные 
сердца»

люди старшего 
возраста 40+

Клуб призван раскрыть 
творческие способности 
читателей библиотеки, 
познакомить с лучшими 
образцами современной 

литературы, разнообразить их 
досуг.

3-4 раза в квартал, по 
отдельному плану 

Детский клуб 
«Книгочеи» дети 6-13 лет Приобщение детей к чтению 

книг и творчеству
3-4 раза в квартал, по 
отдельному плану 



** В расписании возможны изменения 

Первомайская 
сельская 

библиотека-
филиал

Клубное 
объединение «Нам 
года не беда»

взрослые, 
старше 30 лет

Клуб призван раскрыть 
творческие способности 
читателей библиотеки, 
познакомить с лучшими 
образцами современной 

литературы, разнообразить их 
досуг.

1 раз в квартал, 
согласно плану 

работы библиотеки

Беляева З.Н. – 
библиотекарь

Клубное 
объединение 

«Дочки, сыночки»
дети 5-15 лет

Развития творческих 
способностей детей, повышения 
интереса к библиотеке, книге, 

чтению

1 раз в квартал, 
согласно плану 

работы библиотеки

Чертковская 
сельская 

библиотека-
филиал

Клуб «На огонек» взрослые старше 
35 лет Клуб любителей книги и чтения

1 раз в квартал, 
согласно плану 

работы библиотеки
Брюханова Н.В. – 
библиотекарь; 

тел. 8(49236)5-91-12
Клуб «Веселые 
почемучки» дети 4+

Организация досуга детей, 
популяризация чтения, мастер-
классы, игровые программы.

1 раз в квартал, 
согласно плану 

работы библиотеки


