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МОЯ ЖИЗНЬ—БИБЛИОТЕКА 

ростки стали встречаться в библиоте-

ке под руководством Ольги Сергеевны 

Пономарёвой, библиотекаря отдела 

обслуживания. «Книжная шайка» - это 

место, где ребята могут обсудить про-

читанную книгу, поговорить о том, что 

их волнует, послушать стихи, музыку, 

получить совет. 

  В феврале 2018 г. клубники приняли 

участие во Всероссийской акции Terra 

Incogni-

ta по 

творче-

ству пи-

сателя-

фанта-

ста Ев-

гения Гаглоева. «Своя игра» была 

подготовлена по принципу одноимён-

ной телеигры. Как и полагается, в кон-

це участники получили призы, предо-

ставленные издательством Росмэн. 

  Книголюбы с нетерпением ждут но-

вой встречи и новых друзей! 

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 
«ЗОЛОТАЯ  

СОТКА» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КЛУБ 

«КНИЖНАЯ  
ШАЙКА» 

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


КЛУБ «ЗОЛОТАЯ СОТКА» 

  Большая часть жителей нашего города 

имеют приусадебные участки. Дачни-

ки—народ трудолюбивый и увлечённый. 

С весны до осени работают на своих 

участках, занимаются заготовками, а в 

зимний период изучают литературу по 

приусадебному хозяйству. Талицкая 

библиотека стала центром встреч люби-

телей садоводства и огородничества, 

организовав в феврале 2017 года клуб 

«Золотая сотка». Вдохновителем этого 

объединения стала Рыжкова Наталья 

Николаевна, библиотекарь читального 

зала. 

  12 февраля единомышленники в борь-

бе за высокие урожаи собрались на пер-

вое заседание, которые стали прохо-

дить в библиотеке 2 раза в месяц. На 

встречах клубники обсуждают статьи из 

газет и журналов, делятся своим опы-

том и неудачами, получают советы от 

опытных садоводов-огородников. Так, 

на одну из встреч была приглашена 

   Крысантьева Л. В., агроном по образо-

ванию, которая рассказала о выращива-

нии помидор и огурцов в нашем регионе: 

какие сорта наиболее адаптированы в 

нашем климате, как подготовить семена 

к посадке, как использовать лунный ка-

лендарь в работе. 

 

 

 

 

 

   

На одной из последних встреч любители 

сада и огорода обсудили злободневный 

вопрос борьбы с вредителями растений. 

  Лето пролетит быстро, садоводы про-

дегустируют соленья и варенья, поде-

лятся новыми рецептами. А Клуб ждёт 

новых встреч! 

 

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ «КНИЖНАЯ ШАЙКА» 

  В настоящее время подростки читают 

«не то» и «не так», как предыдущие 

поколения. Но они, безусловно, чита-

ют. И даже объединяются в клубы, 

чтобы и дальше развивать интерес к 

книге, воспитывать литературный 

вкус, организовать свой досуг в тёплой 

дружеской обстановке единомышлен-

ников и друзей—такую задачу поста-

вили перед собой члены «Книжной 

шайки» - подросткового объединения 

любителей чтения. 

  Клуб образовался 15 октября 2017 

года по инициативе ребят. Позже под- 

 

 

 

  

                                        КЛУБ «ЗОЛОТАЯ СОТКА» ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ  «КНИЖНАЯ ШАЙКА» 


