
              Библиотека  - филиал №13 

Отчет  о работе клуба «Северяночка» за 2015 год. 

Женский клуб «Северяночка» - представляет собой добровольное объединение 

любителей книги. 

За текущий год были проведены следующие мероприятия 

Название мероприятия Форма проведения Время 
проведения 

Потребитель 
Партнеры 

«Святая радость Рождества 
Христова» 

Святочное гуляние 
 

18.01  
16 человек 

Клуб 
«Северяночка» 

«Возрождение духовности через 
книгу» 

Тематический вечер, 
приуроченный Дню 
православной книги 

 
19.03  
16 человек 

 
Клуб 
Лудников Н.Н. – 
журналист, 
главный редактор 
газеты  
«Колокол Севера» 

«Северная симфония» 
 

Литературно – 
музыкальный час. 
Встречи с 
интересными 
людьми нашего 
города посвященный 
коми поэтам 

 
25.11 

 
Члены клуба 
«Северяночка» 
«Клуб любителей 
поэзии» 
«Совет ветеранов 
здравоохранения» 
 

«Далекий Север – Родина моя» Вечер задушевного 
разговора 

04.12 
11 человек 

Члены клуба  
«Северяночка» 

 

Выставки, приуроченные к проводимым мероприятиям 

Выставки Формы Дата Представл. Выдано 

«Святая радость Рождества 
Христова» 

Книжно – 
иллюстративная 
выставка  

08 -12 января 15 книг 
12 журналов 

 
            24 

«Тихая гавань добра» Книжная 
выставка 

16 – 29 марта 27 книг 
9 журналов 

19 

«Наше рукоделье – всем на 
загляденье» 

Выставка работ 
членов клуба и 
читателей 
библиотеки ко 
 Дню Матери 
 

15.11 – 07.12  
Представл. 
16 работ 

 

«Рукам работа – сердцу 
радость» 

Выставка книг 
посвященных 
различным 
видам рукоделия 

 
10.11 – 07.12 

Представл.  
12 книг 

 
8 

 

 



Анализ работы клуба « Северяночка» 

Клуб «Северяночка» создан на базе нашей библиотеки 3 февраля 2012 года. Все члены клуба 
являются постоянными читателями нашей библиотеки, которые на протяжении многих лет 
пользуются ее услугами, зачастую приходят с внуками, которым прививают любовь к книге, 
чтению, библиотеке. 
За отчетный период были проведены все запланированные мероприятия. Тематика проводимых 
мероприятий была разнообразна. Все они были направлены на то, чтобы привлечь новых 
читателей в библиотеку, расширить их кругозор, грамотно и интересно организовать их досуг. 
Во время проведения мероприятий использовались различные формы и методы работы с 
читателями: беседы, обзоры, викторины, литературно – музыкальные композиции, всевозможные 
игровые программы. Силами библиотеки накрывался праздничный стол, и за чашкой ароматного 
чая, члены клуба вели непринужденные  беседы о прочитанных книгах, делились впечатлениями, 
читали стихи, принимали активное участие в игровых программах. По окончанию  мероприятий 
участникам вручались поощрительные призы. За время работы клуба  в библиотеку записались 16 
новых читателей, которые стали завсегдатыми нашей библиотеки. 
 К каждому  мероприятию оформлялись книжные выставки, которые пользовались большим 
интересом у членов клуба и пользователей библиотеки. 
 
Незабываемое впечатление вызвало у членов клуба мероприятие приуроченное Дню 
православной книги «Возрождение духовности через книгу» 
На вечер был приглашен писатель и журналист, главный редактор газеты «Колокол Севера» 
Лудников Николай Николаевич. Он представил свои книги: «Записки странника, Великорецкий 
крестный ход :  история, лица, судьбы» и «Храмы на зонах – возрождение души» 
Автор рассказал о Великорецком крестном ходе, показал профессиональный  видеоролик, 
который трогает сердце, заставляет задуматься  и вызывает желание немедленно прочитать 
книгу. Николай Николаевич  подарил  эту книгу библиотеке, которая пользуется большим спросом 
не только у членов клуба, но и читателей библиотеки. Участники вечера познакомились не только 
с книгами автора, но и уникальными фотографиями с крестного хода. Все присутствующие были 
убеждены, что именно такие книги служат возрождению души, преображают духовный мир 
человека. 
Информация о данном мероприятии была отражена  в прессе в газете « Колокол  Севера», и 
«Республика» от 25 марта 2015 года 
В дополнение к запланированным мероприятиям в течение года в библиотеке проходили 
заседание членов клуба по интересам, мастер классы. 

«Творим добро своими руками»   

 Изготовление открыток   мастер – класс Соколовой Л.Д. воспитатель д/ сада №26 / 
присутствовало – 11 человек /  24.04 / 
Поделки из бумажной бечевки – украшение, аксессуары мастер класс – Станкевич З.П. -
пенсионерка  присутствовало – 8 человек /09.11 / 
Изготовление изделий из газетной соломки мастер класс Истомина Т.С. -пенсионерка 
присутствовало  - 6 человек / 27.11/ 
Каждый час творчества содействовал чтению книг из фона библиотеки, что способствовало 
увеличению количества посещений. 
«Книга учит мечтать и творить» - провели обзор новой  литературы /27.11./  
На абонементе постоянно обновляется стенд «Книги и люди XXI век» раздел досуговые 
мероприятия, где в фото отражается работа клуба « Северяночка» 
В течение года пополняется фото альбом клуба. 
Таким образом, задачи - поставленные перед клубом выполнены. В следующем году, будем 
продолжать старые традиции, а также постараемся разнообразить формы работы. На заседания 
клуба будем приглашать интересных людей г. Ухты и п. Дальний с активной жизненной позицией. 
 


