
Талица, 2018 

МОЯ ЖИЗНЬ—БИБЛИОТЕКА 

  которым стала бывший библиотекарь 

Тенькова Сталина Ивановна. 

  В 2017 году было проведено 4 засе-

дания, на которых члены Клуба знако-

мились с историей талицких и буткин-

ских фамилий, с газетами как с источ-

никами информации, с сайтами, где 

можно найти информацию о родных. 

 

 

 

 

 

 

  Таличане ощутили потребность 

«жить в истории». Библиотекари долж-

ны помочь им в этом, поэтому работу 

Клуба будем продолжать. 

 

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 

 

ммс 

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


  Клуб «ММС—Мы Молодые Специа-

листы» образован 26 апреля 2018 года. 

Вдохновителем и организатором клуба 

является Соловьёва Елена Станисла-

вовна, методист районной библиотеки 

по работе с детьми и юношеством. Она 

разработала Положение Клуба, в кото-

ром прописаны его задачи:  

 профессиональная адаптация мо-

лодых специалистов в библиотеч-

ной среде; 

 Повышение образовательного, ин-

теллектуального и профессиональ-

ного уровня молодых специали-

стов. 

  Клуб объединил молодых специали-

стов района  для реализации этих за-

дач. Пока было 2 заседания. 

  Первое заседание состоялось 12 апре-

ля, присутствовало 13 человек—

молодых библиотекарей Талицкого рай-

она. Они узнали о молодёжных библио-

течных движениях, обсудили Положе- 

ние, примерный 

план работы.  

  На первой встре-

че решено было 

участвовать в рай-

онном фестивале 

молодёжи, который 

состоится в июне 

2018 года. 

  У частники фести-

валя предложат 

зрителям тактильную книгу, в которой бу-

дут представлены летние виды спорта. 

 

  

 

 

 

  Подготовка началась. Удачи! 

                                     КЛУБ «МЫ –МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ»                                                       КЛУБ «РОДОВЕД» 

  На Руси трепетное отношение к памя-
ти предков вырабатывалось веками, 
поэтому интерес к истории семьи был 
постоянным. История XX века привела 
к тому, что наши знания по этому во-
просу крайне скудны. 
  В марте 2017 г. в Талицкой районной 
библиотеке состоялся День краеведа 
по теме родоведение. Выступление 
библиотекарей оказались интересны-
ми, и было решено создать при биб-
лиотеке клуб «Родовед», целью кото-
рого станет оказание помощи в поис-
ках родственников, составление генеа-
логических древ и росписей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Постоянными членами клуба стали 7 
человек. Было разработано Положе-
ние о клубе, выбран его председатель, 


