Клубные формирования
МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека»
на 2018-2019 гг.
№/№ Учреждение
(филиал)
1. Центральная
районная
библиотека

2. Центральная
районная
библиотека

3. Центральная
районная
библиотека

4. Детская
библиотека

Наименование
клубного
объединения

Руководитель
клубного
объединения

«Литературные
портреты»
(для
пенсионеров)

Изосова
Алевтина
Васильевна

«Литературное
краеведение»
( для детей)

Изосова
Алевтина
Васильевна

«Молодёжь.ru»
( для подростков)

Изосова
Алевтина
Васильевна

«Муравейник»
(для детей)

Алексеева
Елена
Анатольевна

Возраст участников
дети

подростки

15-18 лет

11-12
лет

Направление работы

взрослые
55-80 лет

1213лет

Режим работы
последняя
среда каждого
месяца
13.00

Литературное,
литературнокраеведческое

1 раз в месяц
(последний
четверг
месяца)
13.30

Литературнокраеведческое

1 раз в месяц
(последнее
воскресенье
месяца)
14.00
1 раз в месяц
последняя
среда месяца
15.00

Патриотическое,
краеведческое

Экологическая
направленность,
воспитание бережного
отношения к природе

5. Детская
библиотека

6. Детская
библиотека

7. Детская
библиотека

8. Детская
библиотека

9. Детская
библиотека

10. Леспромхозовска

«Читайка»
(для детей)

Алексеева
Елена
Анатольевна

«Книжная
Вселенная»
(для детей)

Алексеева
Елена
Анатольевна

11-12
лет

«Крепкий
орешек»
(для детей)

Алексеева
Елена
Анатольевна

8-10
лет

«Фантазёры»
(для детей)

Алексеева
Елена
Анатольевна

9-10
лет

«Театральные
фантазии»
(для детей и
подростков)

Алексеева
Елена
Анатольевна

7-15
лет

я библиотека

«Лесовичок»
(для детей)

Рогалёва Марина
Ивановна

11. Леспромхозовска

«Молодая мама»

Рогалёва Марина
Ивановна

я библиотека

1 раз в месяц
2 пятница
месяца
15.00
1 раз в месяц
3 вторник
месяца
15.00
1 раз в месяц
2 четверг
месяца
15.00

9-10
лет

1 раз в месяц
2 вторник
месяца
15.00
2 раза в
неделю
(вторник,
пятница)
1 раз в месяц
(1 среда)
14.00

9-12
лет
20-35 лет

1раз в месяц
3 воскресенье
месяца
12.00

Литературное
направление

Литературное
направление

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
духовности,
профилактика
правонарушений и
вредных привычек
Литературное
направление, развитие
творческих
способностей
Театрально-игровое
творчество,
продвижение книги и
чтения
Экологическое
направление, развитие
творческих
способностей
Семейное воспитание,
организация досуга и
отдыха молодых
семей, помощь в

12. Леспромхозовска

«Зимняя вишня»
(для пенсионеров)

Рогалёва Марина
Ивановна

55-65лет

1 раз в месяц
3 вторник
17.00

13. Леспромхозовска

«Белая ладья»
(для взрослых)

Рогалёва Марина
Ивановна

13-70 лет

14. Леспромхозовска

«Дачница»
(для пенсионеров)

Рогалёва Марина
Ивановна

55-65 лет

3 раза в неделю
(понедельник¸
среда, пятница
с 16.00до
18.00
1 раз в месяц,
последняя среда
14.00

«Ромашка»
(для детей)

Ушманова
Любовь
Анатольевна

«Семейка»
(для взрослых)

Ушманова
Любовь
Анатольевна

я библиотека

я библиотека

я библиотека

15. Локотская

библиотека

16. ,Локотская

библиотека

1 раз в месяц
(2 пятница
месяца)
16.00

7-14
лет

38-80лет

1 раз в месяц
(1 воскресенье
месяца)
13.00

формировании
ответственного
отношения к семье, к
материнству и
отцовству
Литературное
направление,
организация досуга
пенсионеров
Спортивное
направление, развитие
интеллектуальных
способностей

Пропаганда
цветоводства,
садоводства,
огородничества,
благоприятная и
полезная среда для
общения
единомышленников
Экологическое
направление,
литературное
направление
Организация
полезного отдыха,
продвижение чтения,
приобщение к
участию в

17. Ямская

«Патриот»
(для детей)

Жолобова
Надежда
Борисовна

13-14
лет

18. Ямская

«Здравствуй
книга»
(для детей)

Жолобова
Надежда
Борисовна

3-5 лет

библиотека

библиотека

библиотечных
мероприятиях
1 раз в месяц (4
Формирование и
среда месяца)
развитие
14.00)
гражданственности,
патриотизма,
духовных,
нравственных и
социальных
ценностей.
Детский сад
Литературное
«Радуга»
направление,
( 2 раза в месяц. 1 организация
и 3 среда месяца) творческих занятий
14.00)

19. Ямская

библиотека

20. Устьволмская
библиотека

21. Сомёнская

библиотека

22. Сомёнская

«Общение»
(для пенсионеров)

Жолобова
Надежда
Борисовна

«Дубок»
(для детей)

Наумова Вера
Григорьевна

«Мастерство
добрых рук»
(для детей)

Елисеенкова
Марина
Николаевна

«Молодые мамы»

Елисеенкова
Марина

55-70 лет

7-9 лет

9- 14
лет
30-40 лет

Литературное
направление,
краеведческое
направление,
организация досуга
людей старшего
поколения
последний
Экологическое
четверг месяца
направление,
16.00
нравственное
воспитание
2 раза в месяц.
Развитие творческих
1 и 3 воскресенье) способностей детей,
11.00
продвижение чтения.
общение
единомышленников
1 раз в месяц
Правовое,
(последнее
педагогическое,
1 раз в месяц
(последнее
воскресенье
месяца) 15.00

библиотека

Николаевна

воскресенье
месяца)
с 14.00 до 15.00

58-80 лет

23. Ручьевская

«Селяночка»
(для взрослых)

Грижук Татьяна
Валерьевна

24. Ручьевская

«Знайки»
(для детей)

Грижук Татьяна
Валерьевна

6-7 лет

25. Зайцевская

«ЧитайКа»
(для детей)

Фёдорова
Александра
Алексеевна

7-12
лет

26. Зайцевская

«Бриз»
(для подростков)

Фёдорова
Александра
Алексеевна

12-15
лет

27. Зайцевская

«Дачникиудачники»
(для пенсионеров)

Кулик Мария
Александровна

библиотека

библиотека

библиотека

библиотека

библиотека

последнее
воскресенье
месяца 15.00

1 раз в 1месяц
1 среда месяца
15.30
1 раз в месяц
(2 среда месяца)
14.00

1 раз в месяц
(вторая среда
месяца)
12.40

55-70 лет

1 раз в месяц
( 3 пятница
месяца)
15.00

психологическое,
социальное и
медицинское
воспитание
благоприятная и
полезная среда для
общения
единомышленников,
объединение людей с
общими интересами,
организация
культурного досуга,
выявление
творческого
потенциала людей
Продвижение чтения,
формирование
литературного вкуса
Литературное
направление,
привитие интереса к
чтению, умение
общаться
Пропаганда здорового
образа жизни,
формирование
негативного
отношения к вредным
привычкам
Сельскохозяйственно
е направление,
организация досуга
пенсионеров

28. Старорахинская

16-17 лет

«Незнайки»
(для детей)

Купцова
Анастасия
Федоровна

29. Старорахинская

Литературный
клуб « Никто не
забыт, ничто не
забыто»
(для детей и
подростков)

Купцова
Анастасия
Фёдоровна

30. Новорахинская

«Родничок»
(для детей
дошкольного
возраста)

Терехина
Татьяна
Владимировна

4- 6 лет

31. Новорахинская

Литературный
клуб «В гостях у
сказки»
(для детей
младшего
школьного
возраста)
«Усадьба»
(для взрослых)

Терехина
Татьяна
Владимировна

7-11лет

Маркова Вера
Дмитриевна

50-65 лет

1 раз в месяц
(последнее
воскресенье
месяца) 11.00

33. Винская

«Нескучайка»
(для детей)

Бугрина
Елена
Викторовна

13– 16 лет

Еженедельно:
суббота,
воскресенье) с
10.00 до 13.00).

34. Хотольская

«Деревенские
посиделки»
(для взрослых)

Орлова Марина
Геннадьевна

29-52 лет

1 раз в месяц
(последний
понедельник)

библиотека

библиотека

библиотека

библиотека»

32. Ляковская

библиотека

библиотека,
филиал № 3

библиотека

10-14
лет
45-80 лет

1 раз в месяц
(3воскресенье
месяца)
12.00
1 раз в квартал
(первое
воскресенье
месяца)
14.00
с сентября по
июнь, 1 раз в
месяц
(2 среда месяца)
10.30
с сентября по
июнь 1 раз в
месяц
(2пятница)

Продвижение чтения

Продвижение чтения,
патриотическое
воспитание,
благоприятная и
полезная среда для
общения
Продвижение чтения,
экологическая
направленность
Продвижение чтения,
привлечение детей к
чтению,
формирование
литературного вкуса
Историкокраеведческое
направление
Литературное
направление и
здоровый образ жизни
и развлекательные
мероприятия
Литературное
направление,
здоровый образ

12.00

35. Борковская
библиотека

«Дачница»
(для взрослых)

Ефимова
Татьяна
Борисовна

Итого: 35
Зав. отделом организационно-методической работы

45-70 лет

333

19
В.В.Судник

201

1 раз в месяц
1воскресенье
месяца 12.00

жизни, организация
досуга
населения(рукоделие,
домоводство,
садоводство,
огородничество)
Новое в выращивании
овощей и цветов
Итого: 553

