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Основные формы работы клуба - ли-

тературные, музыкальные вечера, экс-
курсии, презентации книг, вечера-
портреты, бенефисы. В клуб входят 
представители старшего поколения,  са-
мые частые гости библиотеки – отдыха-
ющие комплексного центра социального 
обслуживания населения, с которыми 
ведётся работа по договору о сотрудни-
честве. Многие из них - члены гостиной 
«При свечах» (23 человека).  

                                                    

 

 

 

 

 

 
 
 
Развитие интереса к живому слову, к 

русской классической литературе, ин-
теллектуальной и духовной жизни, обо-
гатить представления и знания участни-
ков мероприятий о жизни и творчестве 
поэтов, писателей, художников, актёров, 
способствовать развитию культуры чте-
ния, расширения их кругозора—вот цель 
организации культурного досуга пожи-
лого населения. 

 

            

        Гостиная «При свечах» при 
библиотеке «Отчий край» начала свою 
работу с сентября 2003 года. 

                               

Девиз клуба: 

«Воспеваешь слово - 

возвышаешь душу!» 

 

 

 

 

 

 

Литературный круиз по тургеневским местам 
«Классика на все времена» 

        

       Клуб по интересам «Гостиная «При 
свечах» продолжает свою работу, ежегод-
но проводится около двенадцами меро-
приятий.  Мероприятия проводит веду-
щий библиотекарь библиотеки «Отчий 
край» Инна Михайловна  Чуркина, руко-
водитель клуба—Ольга Владимировна 
Золина. 

 

Литературно-музыкальный час  
«Уж так предсказано судьбой» 

(экранизация произведений А.С. Пушкина) 
 

Экскур-
сию по парку  

проводит  
краевед, 

заведующая 
библиотекой 

«Отчий край»  
О.Н. Громова 

 
 
 

Мероприятия 
проходят и на 
базе ком-
плексного 
центра  
социального 
обслуживания  
населения 

 

 
 

Члены клуба 
«Гостиная  

«При свечах»  
на одном  

из мероприя-
тий  

 
 

 
Лит.-муз.  
композиция 
«В рябиновом 
саду». 
В роли  
Рябинушки—
сотрудница 
КЦСОН  
А. Ладугина 

 

 
 
Литературно-
музыкальная  
гостиная  
«При свечах» 
принимает  
гостей клуба 

 
 


