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МОЯ ЖИЗНЬ—БИБЛИОТЕКА 

венников, воевавших 

на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

  В настоящее время 

руководит Клубом Ни-

китинская Елена Васи-

льевна, библиотекарь 

отдела обслуживания. Библиотекари и 

«Надеждинцы» надеются на дальней-

шее плодотворное сотрудничество 

Список литературы. 

1. Антипина Г. Нагадали нам под Но-

вый год // Сел. новь.—1995.—6 янв. 

2. Антипина Г. «Надежда —мой ком-

пас земной» // Сел. новь.—1996.—7 

дек. 

3. Антипина Г. Пять лет в «Надежде» 

и с надеждой // Сел. новь.—1999.—

17 апр. 

4. Михайлова А. Добро пожаловать в 

клуб «Надежда» //  Сел. новь.- 

2008.—24 июля. 

Талицкая районная 

библиотека 

им. Поклевских-Козелл 

Библиографы 

 Ельцина Т. А., Сизикова С. С. 

Информационно-

библиографический отдел 

Составители: 

 Талица, ул.  Ленина 105 

2-18-57 

bibliotal.ucoz.net 

vk.com/bibliotal 

С 10 до 18 часов         
 Выходной: суббота 

КЛУБ  
ЛЮДЕЙ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА «НАДЕЖДА» 

http://bibliotal.w.pw/
http://vk.com/bibliotal


  Свободное непринуждённое общение 

оказывается полезным для людей пен-

сионного возраста. Досуговая деятель-

ность стимулирует интеллектуальную 

активность, развивает творческие спо-

собности, прививает любовь к книге. 

  Клуб «Надежда» был создан в 1994 го-

ду. Это первое объединение людей по-

жилого возраста, созданное в библиоте-

ке. Цель—улучшение качества жизни 

пенсионеров путём организации их до-

суга. Организатором   Клуба является 

Сафронова Ирина Петровна. Первое за-

седание состоялось 27 февраля, на нём 

присутствовало 12 человек. 

Самыми активными посетителями были 

Микушина В. Г., Прохорова Л. С., Песто-

ва Н. Я., Польщукова Н. А., Земерова А. 

Н., Гаретова М. А. За период работы 

Клуба с 1994 по 2018 гг. насчитывается 

более 60 участников. Самому старейше-

му 92 , самому младшему—62 года. 

  В настоящее время члены «Надежды» 

с удовольствием участвуют в  литератур-

но-музыкальных вечерах, организуют ве-

чера-портреты, проводят поэтические 

часы, посиделки, часы истории, дни име-

нинника, праздники книгочеев, дни здо-

ровья. Особенно любимы музыкально-

п о э т и ч е с к и е  к о м п о з и ц и и ,                        

посвящённые поэтам, актёрам и дру-

гим известным лицам: Ш. Бронте, А. 

Герман, Ф. Раневской, В. Тушновой. 

Надеждинцы знакомятся с биографи-

ей поэтов, писателей, композиторов, 

художников, узнают малоизвестные 

факты их творчества. Свои сообщения 

библиотекари дополняют электронны-

ми презентациями, чтением стихов, 

исполнением песен. 

  Огромный интерес вызывает и крае-

ведческая тематика: никого не оставил 

равнодушным час истории, посвящён-

ный лыжному переходу  «Талица-

Москва»,  Уральскому добровольче-

скому танковому корпусу, Герою Со-

ветского Союза Юрию Исламову. 

  «За ваше счастье—пулей и стихом» -

поэтический час, посвящённый Дню 

Победы. Члены Клуба познакомились 

с биографией и произведениями В. 

Багрицкого, С. Росина, Б. Смолякова, 

за чашкой чая вспомнили своих родст- 
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