
Библиотека
В 2015 году на базе библиотеки-филиала №2 Шахтин

ский ЦБС был открыт клуб общения «Встреча». Объ
единение появилось во многом благодаря инициативе 
читателей старшего поколения, которые посещают 
библиотеку в течение многих лет. Всех их объединяет 
любовь к книге, активный образ жизни и стремление к 
общению.

Объединила «Встреча»
С.МАЛМАКОВА, заведующая библиотекой-филиалом №2 ЦБС

Встречаю тся  члены клуба 
раз в месяц. В октябре, к при
меру, библиотекари подарили 
его участникам литературно-му- 
зыкальный вечер «Элегантный 
возраст». В дни встреч читатели 
обмениваются новостями, мне
ниями о прочитанной литерату
ре, знакомятся с интересными 
людьми, творчеством поэтов, 
принимают участие в литератур
ных играх, викторинах и просто 
отдыхают. Здесь всегда весело, 
тепло и уютно. Процесс нефор
мального общения, за чашечкой 
чая, доставляет пожилым людям 
огромное удовольствие и под
нимает им настроение. Общение 
в клубе проходит в атмосфере 
искренней заинтересованности 
и доброжелательности. Здесь ча
сто звучат музыка, песни -  ведь 
многие участники клуба поют в 
хоре ветеранов «Алая гвозди
ка» - Н.Михайлевич, В.Гусева, 
А.Яцук, Е.Барабаш, Л.Сапунова, 
Г.Матросова.

Темы заседаний самые раз
нообразные, но они всегда акту
альны, популярны и современны. 
Одна из наиболее интересных 
встреч прошла под названием 
«Клуб собирает друзей» с уча
стием шахтинской поэтессы и 
фотохудожника В.Висич. Ею был 
представлен сборник «Снова 
Муза в доме моём...», прозву
чали стихи в авторском испол
нении. Большой интерес при
сутствующих вызвала коллекция

фотографий огня, дыма и камня. 
Вера Витальевна подробно рас
сказала о том, как она работает 
над созданием того или иного 
фотоснимка и поделилась сво
ими дальнейшими творческими 
планами. Также В.Висич является 
спонсором библиотечного клуба.

В формате свободного обще
ния прошла еще одна встреча 
-  с поэтом, Почётным шахтё
ром, полным кавалером знака 
«Шахтёрская слава» Николаем 
Дрокиным. Она вызвала искрен
ний интерес и положительные 
эмоции,позволила познакомить
ся с неординарным человеком. 
Николай Николаевич рассказал 
о себе, своем творческом пути, 
поделился планами. Стихи поэта- 
горняка полны теплоты, душевно
сти, любви к простому человеку, 
природе родного края.

Летом сотрудниками библио- 
теки-филиала №2 была органи
зована поездка в Музей памяти 
жертв политических репрессий 
п.Долинка. Экскурсия произвела 
сильное эмоциональное впечат
ление, получилась познаватель
ной, дала возможность прикос
нуться к истории нашего края.

Клуб по интересам дает воз
можность соединить чтение с 
творческой деятельностью. В 
этом заключается его особая 
ценность. Всем, кто хочет за
нять свой досуг, кто настроен 
на общение - добро пожаловать 
в библиотечный клуб «Встреча».
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