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Из истории клубов  при библиотеках 

Клубы и кружки как социально-культурное явление имеют глубокие исторические корни. Клубная деятельность людей, организованная на основе взаимного интереса в свободное от повседневных житейских забот время, существует, наверное, столько, сколько существует само человечество. Так, уже в античности для греческой цивилизации были характерны любительские сообщества («лесхи»), предполагавшие бескорыстный взаимный интерес их членов и стабильную организационную структуру.
«Клуб», в современном понимании этого слова, возникает на более поздней стадии общественного развития. По мысли B.И. Даля, «клуб – это собрание, постоянное общество, которое собирается в особом помещении для беседы и увеселений». Даль B.И.  Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1990. -  С.216.   Кружки – это форма организации свободного времени, где собирается группа лиц с общими интересами для совместных занятий чем - либо.
Целью создания первого клуба в Петербурге в марте 1770 года, под названием «Английское собрание», была возможность представителям известных аристократических фамилий, купеческих династий встречаться в непринужденной обстановке, обмениваться новостями, обсуждать важные экономические и политические вопросы. Девизом «Английского собрания» стало «Согласие и веселье». Впоследствии клуб стал популярен в литературных кругах. Членами «Английского собрания» были знаменитые русские поэты, писатели, актеры, художники, например, В.А. Жуковский, Н.М. Карамзин, И.А. Крылов, А.С. Пушкин и др. Быть членом клуба было модно и престижно.
В конце XVIII - середине XIX вв. в столичных,   губернских и уездных городах действовало много различных клубов, деятельность которых строилась либо по национальному принципу землячеств, например, Немецкий клуб, либо носила  развлекательный характер – дворянские собрания, благотворительные собрания, купеческие и офицерские собрания. В 1853 г. в Петербурге открылся Шахматный клуб – первый клуб русской демократической интеллигенции. 
Создание любительских объединений и клубов по интересам при библиотеках началось в 20-е годы XX века. В резолюции 1-го Съезда библиотечных работников РСФСР (1-7 июля 1924 года) подчеркивалось, что массовая работа библиотек «должна быть рассчитана на впечатление формой, воздействие влиянием на зрение, слух, на любознательность людей, используя театральные клубные массовые действия».
Мощным импульсом для дальнейшего развития клубов при библиотеках стало принятие «Положения о любительском объединении, клубе по интересам» (июль 1986 года) в котором были изложены основные принципы формирования клубных объединений, освещены вопросы организационно-методического характера. Так, регламентирующей документацией клуба были названы: положение (устав), план работы, дневник мероприятий, список участников.
Общественно-политические, социально-экономические и культурные изменения, произошедшие в жизни нашей страны на рубеже веков, наложили глубокий отпечаток на деятельность любительских объединений и клубов при библиотеках. В наши дни только в общедоступных муниципальных библиотеках (ЦБС) России работает свыше 14 000 клубов.
На 01.01.2011 г. в  Рязанской области библиотечная сеть составляет 687 библиотек с  6801690 экз. библиотечного фонда, обслуживающая  495800 человек, из которых 150300 – дети и  92400 – молодежь от 15 до 24 лет. 156 библиотек имеют персональные компьютеры. Современные  библиотеки являются центрами общественной и культурной жизни  территорий. 
Образовательная и досуговая функции библиотек все шире реализуются через различные читательские клубы, кружки по интересам и любительские объединения. В последние годы прослеживается тенденция к их увеличению.

Основные направления  работы клубов при муниципальных библиотеках Рязанской области
 
Цели создания клубов и кружков при библиотеке – удовлетворение духовных потребностей, развитие природных задатков и способностей участников, реализация разнообразных интересов и  творческого потенциала личности.
Признаками клуба являются: стабильный состав участников, наличие совместной деятельности на основе общего интереса, свободный выбор занятий, оформленность группы, регулярность встреч и др. Ловкова Т.Б. Библиотека как центр досуга: учебно-методическое пособие. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 104 с.

 
Направлений клубной работы в  муниципальных библиотеках области огромное множество. Одни клубы открывались официально «сверху», другие – «снизу»: исключительно по инициативе читателей.
В преддверии выборов Президента России с целью  информирования молодого поколения о правах и обязанностях избирателя во многих  библиотеках были созданы «Клубы молодого избирателя».
Досуговые клубы «работают» практически во всех районах области. Сфера их интересов разнообразна – языкознание,  встречи с известными земляками, досуг выходного дня и др. Так, клуб «Общение» в Ермишинской центральной библиотеке заседания (руководитель Л.В. Круглова) работает по теме «Языкознание». В 2011 году прошли следующие тематические встречи: «Наша речь», «Жемчужины народной речи», «Словари – наши добрые помощники» и др. 
В «Клубе интересных встреч» при Сараевской центральной библиотеке (руководитель - директор библиотеки Н.А. Хвостова) состоялись встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;  с доктором исторических наук, профессором РАЕН, автором книги «История Рязанского края» краеведом Б.В. Горбуновым; с многодетной мамой О.Н. Волковой, которая является активной читательницей и участником массовых мероприятий библиотеки;  прошла презентация новой книги. 
В этой же библиотеке радушно встречает гостей  «Клуб выходного дня» (руководитель Н.А. Барышникова). Темы занятий предлагают сами участники клуба: «Святые места России», «В мире прекрасного», «Родная сторонка моя», «Мир современной прозы», «Судьба великих женщин», «По совету – всему свету», «В гостях у звёзд», «Тайны цивилизаций», «Великие сокровища России», «Забытые страницы», «Где ты, счастье моё?»
Для популяризации краеведческих знаний и патриотического воспитания подрастающего поколения в библиотеках организованы краеведческие клубы и кружки. Среди основных задач, которые ставят перед собой руководители краеведческих читательских объединений, можно выделить следующие: привитие жителям любви и уважения к памяти предков, чувство гордости за своих талантливых земляков, обогащение новыми знаниями по историко-культурному наследию малой родины. В арсенале краеведческих объединений – экскурсии, сбор и изучение материалов о родном крае, создание музейных и этнографических уголков. 
Так, в Песочинской сельской библиотеке Путятинского района члены клуба «Следопыт» занимаются  поиском и сбором информации о родном селе, а  члены клуба «Краевед» при Карабухинской сельской библиотеке совершают экскурсии по местам, связанным с историческим прошлым родного края. 
В Баграмовской модельной библиотеке Рыбновского района действует любительское объединение по изучению жизни и деятельности Д.М. Гармаш.  Стало доброй традицией проводить в библиотеке День памяти именитой землячки – «Память в наследство». На торжественное мероприятие собираются взрослые и дети. Они возлагают цветы к памятнику Дарье Матвеевне, добрым словом вспоминают трудовой подвиг инициатора соревнования женских тракторных бригад в СССР (1942 г.).
Коллектив Баграмовской библиотеки прилагает все усилия, чтобы жители села знали свою историю, чтили традиции и правильно понимали свое место и назначение в будущей жизни великого государства, имя которому – Россия. С этой целью было создано историко-родословное общество (ИРО), задача которого – создание родословного древа именитых земляков. Сельчане создают и свои родословные древа. 
Большая роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения принадлежит детским краеведческим клубам, которые созданы во многих муниципальных библиотеках. В Захаровском районе – «Юный краевед» (Сменовская сельская библиотека), «Родничок» (детская библиотека). В Кораблинском районе – «Юный краевед» (Бестужевская сельская библиотека). 
В Милославском районе – «Юный краевед»  (Кочуровская сельская библиотека, руководитель Н.М. Кокорева, и Больше-Подовеченская сельская библиотека, руководитель Н.Н. Котина). Члены детского краеведческого объединения при Мураевинской сельской библиотеке совершают экскурсии, участвуют в познавательных играх, отвечают на вопросы викторин: о поэтах-земляках (Н. Гумилеве, В. Сафонове, Н. Молоткове); об односельчанах, принимавших участие в войнах; о символике Рязанской области и Милославского района.
Краеведческий клуб «Субботние встречи» в Кучуковской сельской библиотеке Ряжского района (руководитель Н.М. Сконникова) посещают дети из неблагополучных семей.
Для ветеранов войны и труда, проживающих в сельской глубинке, клубы общения сегодня – нередко единственное место для приятных и полезных встреч и отдыха. Например, члены клубов «Ветеран» при городской библиотеке № 1 Кораблинского района и Путятинской центральной библиотеки сообща отмечают календарные праздники и юбилейные даты. 
Скопинская центральная библиотека совместно с комплексным центром социального обслуживания населения открыла «Университет третьего возраста». Ветераны могут «обучаться» на следующих факультетах: «Основы православной культуры»; теоретический курс «Основы компьютерной грамотности»; «Основы медицинских знаний»; «Основы юридических знаний».
Тумская поселковая библиотека Клепиковского района регулярно приглашает ветеранов в клуб интересных встреч «Золотой возраст». 
Большой популярностью у населения пользуются семейные клубы, где  взрослые и дети  получают  возможность продуктивно проводить свободное время, развиваться и самореализовываться,  приобщаться к  здоровому образу жизни, устранять разрыв в отношениях «отцов и детей». Семейные  клубы с большим удовольствием посещают дети с родителями, бабушками и дедушками. Тематика занятий самая разнообразная: фольклор, встречи с ветеранами войн, праздники, знаменательные даты, обмен впечатлениями о путешествиях, огородничество и садоводство, социальные льготы, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения и др.
Так, в городской библиотеке № 2 г. Кораблино работает семейный клуб «Домашний очаг». На базе Октябрьских модернизированных детской и универсальной библиотек Михайловского района открыт Центр семейного чтения «Лучик». 
В семейном клубе «Очаг» при Можарской сельской библиотеке Сараевского района ежемесячно проходят интересные мероприятия: фольклорные посиделки «Под чистым снегом Рождества»; праздник, посвященный Году космоса в России; встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; беседы об опасности  вредных привычек; обсуждение значимых событий, происходящих в селе, например, праздника «Играй, гармонь». Событием для населения Можар стала выставка предметов рукоделия. Нашли своих слушателей «День полезной информации» (о пенсиях, льготах и др.); сезонные занятия по огородничеству и садоводству; мероприятие к 300-летию М.В. Ломоносова. Члены клуба совершили экскурсию по «Золотому кольцу России», а затем обменялись впечатлениями о путешествии. 
В Сынтульской модельной библиотеке Касимовского района заседания клуба «Добрые люди» проходят при активном участии  членов объединения, которые сами разрабатывают и проводят намеченные мероприятия: тематические вечера, посвященные Международному женскому Дню, Дню семьи, Дню пожилых людей, Дню матери и др.
C незапамятных времен женщины Рязанщины увлекались ручной работой. В XIX веке рязанские золотошвейки выполняли заказы для царского и патриаршего дворов, создавали шедевры ручной работы, которые теперь выставляются в знаменитых музеях прикладного искусства.  Рукоделие считается изысканным, благородным делом. Его традиции бережно сохраняются и передаются молодому поколению. Этому также способствуют любительские объединения при библиотеках. Члены клубов делятся творческими секретами по изготовлению поделок из природных материалов, ткани, кожи; шитью, вязанию, лозоплетению и бисероплетению и др. 
Например, клуб «Творчество» (руководитель В. М.  Желтикова) при Змеёвской сельской библиотеке Милославского района знаменит поделками из природных материалов, декоративной посудой и лоскутными панно. 
Клуб «Журавушка» (руководитель И. В. Лапицкая) в Ряжской детской библиотеке работает с детьми с ограниченными возможностями. В 2011 году здесь было проведено 33 занятия по изготовлению изделий из кожи, бисера и др.
В Сараевской центральной библиотеке ежеквартально собирается  клуб «Хозяюшка» (руководитель Н.А. Барышникова), объединяющий  цветоводов районного центра. В 2011 году прошли заседания по темам: домашние и лекарственные растения, фитодизайн, декоративные растения, уход за комнатными растениями и т.д.
Заметно оживил работу Сасовской центральной библиотеки новый клуб по домоводству «У камина» (руководитель Л. А. Дианова). Члены клуба активно общаются по интересующим их темам. На заседании «Женщина-звезда», посвященном 8 Марта, собрались 30 талантливых, неординарных женщин. В преддверии древнейшего христианского праздника состоялась встреча с настоятелем Огарево-Почковского храма отцом Анатолием «Пасха – светлый праздник». Собравшиеся говорили о соблюдении народных традиций, делились рецептами приготовления куличей, пасхи, способах окрашивания яиц. Был проведен обзор литературы «Пасха в произведениях русских писателей». На летней  встрече «Лето – богаче нет поры» члены клуба прослушали беседу о летних народных праздниках, о покровителях Дня семьи, любви и верности Петре и Февронии, о лечебных свойствах трав, о секретах русской кулинарии и всевозможных способах овощных и фруктовых заготовок. 
На осеннем заседании «Сладкий дар пчел» любители-пчеловоды получили от профессионалов ценную информацию и рекомендации, как правильно ухаживать за пасекой и пчелами, как отличить натуральный мёд от искусственного, в чем секрет его целебных свойств, как сделать медовуху и как используется мед в кулинарии. Вниманию присутствующих была представлена книжная выставка «Загадки пчелиного улья».  
Дети и юношество – одна из приоритетных читательских групп, пользующаяся библиотечными услугами. Библиотечные работники предлагают юным читателям проводить свой досуг в библиотеках, посещать детские клубы согласно их увлечениям. 
Накоплен богатый опыт клубной работы с детьми. Так, в Ермишинской детской библиотеке работает интеллектуальный клуб «Умники и умницы» (руководитель С.В. Михеева). В Новодеревенской детской библиотеке в клубе «Смайлик» детей обучают работе на компьютере, а в «Школе безопасности» проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности.
Исполнилось девять лет клубу «Грамотей» при Шацкой детской библиотеке (руководитель  Е.В. Силаева), который был создан для подростков в возрасте 13-15 лет. Вот темы некоторых занятий клуба в 2011 году: библиотечный урок «Возвращение к истокам языка»; КВН  «Путешествие по стране Лингва»; литературный салон «Имена, имена, имена в нашей речи звучат не случайно…»; урок русского языка в библиотеке «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»; читательская конференция по книге В. Катаева «Сын полка» (с просмотром видеофильма); игровая программа «Слово русское, родное»; урок-игра «Ярмарка русской грамматики»; игра-лото «Великий собиратель слов» (210 лет со дня рождения В.И. Даля); викторина «Наш родной язык – русский»; книжные выставки и обзоры  литературы: «Блеск, сила и свежесть русского языка», «О словах разнообразных, одинаковых и разных», «Слово – дело великое», «Дар, завещанный потомкам», «Удивительный дар – слово!»
Досуговые детские клубы увлекают своих ребят сказками и мультиками. Например, в Больше-Коровинской сельской библиотеке  Захаровского района создано любительское объединение «В мире сказок», а в Пупкинской сельской библиотеке  – «В гости к сказке».
Завсегдатаи клуба «Мультяшка» в Чернослободской межпоселенческой публичной библиотеке Шацкого района (организован в 2003 году) - дети в возрасте от 6 до 11 лет. В 2011 году прошло 10 заседаний клуба: литературная игра  «Щелкунчик против мышиного короля» (к 235-летию со дня рождения Э. Гофмана); конкурсная программа «Верно служу – ни о чем не тужу» (к Дню защитника Отечества); праздничная программа «Всех румяней и белее» (к празднику 8 Марта); поэтический вечер «Вы в битве Родину спасли» (ко Дню Победы); информационно-познавательный час «К истокам памяти» (к Дню славянской письменности и культуры); викторина «Там чудеса, там леший бродит» (к Пушкинскому дню России); утренник «Лесные подарки» (к 120-летию со дня рождения А.М. Волкова); игры – «Звездный час», «Овеянные славой флаг наш и герб» (к Дню российского флага); литературная викторина «Четыре заветных желания» (к 105-летию со дня рождения Л.В. Воронковой); викторина-кроссворд «Сказка о потерянном времени» (к 115-летию со дня рождения  Е.Л. Шварца).
Интересен опыт клуба паранормальных явлений «Орион» при центральной библиотеке Пителинского района. Одно из его заседаний, посвященное 50-летию запуска человека в космос  – литературно-творческая экспедиция «Ждите нас, звёзды»,  сопровождалось книжной выставкой  «Где вы, братья по разуму?». 
Вослебовская сельская модернизированная библиотека Скопинского района организовала на базе детского сада «Радуга» познавательный детский клуб «Отчего и почему?».
Большое распространение получили юношеские клубы, которые объединяют молодых людей сообразно их интересам и дают возможность выхода на широкую аудиторию со своими проектами и творчеством. 
Опыт юношеских клубов разнообразен. Так, патриотический клуб «Александр» при Кадомской центральной библиотеке на протяжении многих лет занимается военно-патриотическим воспитанием кадетов казачьего класса Кадомского технологического техникума. Уже по тематике занятий можно судить о большом воспитательном потенциале клуба: на них шла речь о преподобном Сергии Радонежском; мореходе Головнине; покорителях космоса; о земляке, Герое Советского Союза Д.В. Каприне и др.
Библиотечные работники Путятинской центральной библиотеки, совместно с сотрудниками Рязанского центра занятости населения (РЦЗН) ежеквартально проводят занятия в «Центре по профессиональной ориентации и трудоустройству молодежи».
Тема «Рязанская усадьба» стала главной темой 2011 года в клубе «Юность» при Ряжской центральной библиотеке (руководитель С.Р. Базванова).
Клуб «Русский дом» в Скопинской центральной библиотеке  работает по программе «Россия. Родина. Любовь…». Её цель – сохранение исторической памяти, духовно-нравственное возрождение. 
В наше время получают распространение клубы по экологическому просвещению. Действительно, благополучное будущее планеты и нашей малой родины во многом зависит от решения проблем окружающей среды, экологической культуры каждого из нас.  
Экологические клубы широко используют в своей деятельности различные методики привлечения к чтению. Это игровые моменты, просмотр видеофильмов, заочные путешествия, познавательные уроки о флоре и фауне России.  По итогам занятий создаются рекомендательные списки литературы.  
Экологические клубы объединяют группы единомышленников, которым небезразлично будущее Земли. Экологическое просвещение подрастающего поколения, формирование любви к природе и всему живому воспитывается с детства, с этой целью созданы детские объединения: клуб  «Родничок» (руководитель 
Н. Ю. Кузнецова) при Милославской детской библиотеке; кружок «Зеленый луч» при Песочинской сельской библиотеке Путятинского района.
В Шацкой детской библиотеке с 1997 года действует клуб «Родничок» (руководитель Ю.А. Паршина), членами которого являются учащиеся 3-4 классов школы-интерната. За год прошло 12 заседаний. Библиотекари совместно с педагогами провели экологический час-развлечение «Мягонькие лапки, коготки-царапки»; экологическое ассорти «Как прекрасен этот мир» (с видео-просмотром диска «Природа России»); час интересного сообщения «Пусть на земле не умирают реки» (к Всемирному дню водных ресурсов); устный журнал «Страна пернатых»; интеллектуально-познавательную игру «Цветы нашего сада»; игру-викторину «Русский лес – край чудес»; заочное мини-путешествие «Вот веселый огород, что здесь только не растет!»; урок экологии «Звери и птицы наших лесов»; устный журнал «Есть в травах и цветах целительная сила» (с видеопросмотром фильма «Тайны заветных трав»); урок-экскурсию «Лесные путешествия» (с просмотром фильма «Давайте думать вместе»). 
К занятиям клуба библиотекари готовили книжные выставки, обзоры литературы: «Природа – муза великих», «Голубые нити жизни», «Птичий базар», «Живительная сила цветов», «В лесу на опушке», «Природа просит помощи», «В мире флоры и фауны», «Краски золотой осени», «Этот рычащий, молчащий, ревущий, поющий мир», «Тайны заветных растений», «В ответе перед будущим».
Были изданы пособия малых форм: рекомендательный список литературы «Добрые сказки о природе»; персональная памятка «Я вырос с карандашом и кистью в руках» (к 110-летию со дня рождения Е. И. Чарушина).
Заслуживает внимания деятельность различных творческих объединений: ЛИТО, арт-студий, любителей театра, киноискусства, видео, анимации, веб-дизайна и др. При этом большинство из них предназначены для детей и юношества. Члены творческих  клубов  занимаются живописью, учатся выразительно читать стихи. В клубах эстетического воспитания дети знакомятся с изобразительным искусством.  
Любопытен опыт театральных кружков. Театр в библиотеке существовал еще с конца XIX века, но в наши дни, кроме традиционного драматического театра, открыты и другие – кукольные, пальчиковые, театр книги, театр теней. В некоторых библиотеках созданы специальные центры по развитию интеллектуальных и творческих способностей читатеелей.
Театрально-досуговый детский клуб дает возможность пробовать себя в роли актера, костюмера, создателя кукол, сценариста, звукорежиссера, художника и осветителя. Такие театральные кружки и клубы созданы в: Игошинской сельской библиотеке Ермишинского района – «Сказка» (руководитель Т.А. Трунина); в Кадомской детской библиотеке – «Буратино» (использует театрализации); при Алексеевской сельской  библиотеке Клепиковского района – театральный кружок «Чародеи»; при Путятинской детской библиотеке - кукольный театр «Петрушка». 
При центральной детской библиотеке Скопинского района работает Театр книги «Страна Читалия». 
В детском кукольном кружке «Росток» при Ершовской модернизированной библиотеке Старожиловского района (руководитель В.Ф. Косырева)  занимаются дети со 2 по 7 класс. Ребята инсценируют сказки, а затем представляют инсценировки на суд воспитанников детского  сада
Литературные клубы собирают любителей истории, литературы, искусства  на заседания, посвященные знаменательным событиям, юбилейным датам поэтов и писателей, готовят  музыкально-поэтические композиции. 
В детской библиотеке Кадомского района открылась художественная мастерская «Кисточка» для детей младшего и среднего школьного возраста. 
В Путятинской детской библиотеке работают кружки «Учусь читать стихи» и «Юный художник».
В Скопинской центральной библиотеке литературно-творческое объединение (ЛТО) «Перо Скопы» с 2003 года профессионально занимается литературой, здесь формируют и выпускают литературно-художественные сборники.
На встречах ЛТО его участниками заслушано 19 творческих отчетов. Творческое объединение «Перо Скопы» объединяет авторов разных поколений  и считает себя преемником  и продолжателем творческих кружков, которые неизменно поддерживали интерес горожан к литературному, драматическому и музыкальному творчеству. Участники кружка кропотливо собирают историю творческой жизни родного города. Деятельность литобъединения не ограничивается  встречами в узком кругу. Благодаря помощи работников центральной районной библиотеки проводятся поэтические чтения, авторские вечера и другие мероприятия, где поэты и писатели могут напрямую общаться с читательской аудиторией. Поэты и прозаики объединения проводят поэтические мастер-классы с учащимися учебных заведений города.
В Рыбновской детской библиотеке клуб эстетического воспитания младшего школьного возраста «Палитра» (руководитель Н.В. Шоль) проводит занятия по изобразительному искусству. В их числе - медиабеседа «Натюрморт», игра-путешествие «Марина и маринисты»; мультимедийное путешествие по космосу с художниками А. Соколовым, А. Леоновым, Ю. Копейко «Они рисовали Космос». Очень интересно прошло мультимедийное Поле Чудес «Что мы знаем об искусстве?»
Литературные гостиные и клубы, используя камерные формы работы с читателями, становятся неформальными центрами, где сберегается культурное пространство городов и поселков Рязанщины. Сегодня «литературные гостиные» хорошо известны в центральных библиотеках Кадомского, Пителинского, Путятинского районов как место творческих встреч с интересными людьми, презентаций новых книг, вернисажей художников, концертов и литературно-музыкальных вечеров.
В Кадомской центральной библиотеке членами «литературной гостиной» являются не только любители русской классической литературы – представители старшего поколения, но и учащиеся старших классов Кадомской средней школы, студенты Кадомского технологического техникума.
В Путятинской центральной библиотеке «литературная гостиная» была посвящена творчеству В.С. Высоцкого, С.А. Есенина,  Н.И. Астахова, А. И. Сенина. 
В центральной библиотеке Пителинского района вот уже 10 лет литературный клуб им. Б.А. Можаева популяризирует творчество писателя-земляка, а также творчество других авторов. 
В Скопинской центральной библиотеке работает «Литературный театр», о деятельности которого можно сказать немало добрых слов. 
Клуб «Поэтический родник» действует в Клепиковской центральной библиотеке.
Встречи в литературном клубе «Лира» в Ермишинской центральной библиотеке были посвящены темам: «Россия начинается с деревни»; «Мои стихи – мои родные дети»; «Я исчезну, я угасну, как потухшая звезда (памяти М. Ванюшина)»; «Позабыться бы в песне и гореть, гореть… (памяти Е. Маркина)»; «Остается только память (памяти поэтов-фронтовиков)».
Заведующая Павловской сельской библиотекой Милославского района Т. В. Громова приглашает сельчан в клуб любителей истории, литературы, искусства при  сельском Доме культуры на мероприятия, посвященные знаменательным событиям и юбилейным датам.                                
Литературные клубы «Рифма» в Новодеревенской центральной библиотеке и «Клуб любителей поэзии» в Вышетравинской сельской библиотеке Рязанского района радуют односельчан интересными мероприятиями.
В литературных, музыкальных  и видеогостиных проходят заседания, посвященные памяти певцов российской эстрады, юбилейным  датам современных авторов-исполнителей; знакомятся с творчеством русских классиков и современных авторов, с удовольствием просматривают видеофильмы, книжно-журнальные выставки по каждой теме.
В 2001 году в Шацкой межпоселенческой библиотеке была открыта видеогостиная «Мир книги и кино». Занятия проводятся для учащейся и работающей молодежи города. Каждое посвящено определенному художественному произведению и его экранизации. Также по теме организуется книжная выставка. В 2011 году прошло 6 заседаний: 
1. Беседа-портрет «Самобытнейший писатель русский» (к 180-летию со дня рождения  Н. С. Лескова); книжная выставка «В поисках идеала»; фильм «Леди Макбет Мценского уезда». 
2. Экскурс в историю «Из искры возгорится пламя…» (к 220-летию со дня рождения Н. А. Бестужева, писателя, декабриста, художника); книжная выставка: «Не пропадет ваш скорбный труд…»; фильм «Во глубине сибирских руд…».  
3. Час литературного портрета «Мастер слова» (к 120-летию со дня рождения М. А. Булгакова, писателя); выставка-персоналия: «Творческий мир  М. Булгакова»; фильм «Собачье сердце». 
4. Вечер русской классики «Прекрасное есть жизнь» (к 190-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, русского писателя); книжная выставка «Самый трудный в мире классик»; фильм «Преступление и наказание».  
5. Час юбиляра «Д. С. Лихачев – страницы жизни» (к 105-летию со дня рождения Д. С. Лихачева, писателя, литературоведа, историка культуры); книжная выставка «Великое наследие»; фильм «Бессмертное слово». 
6. Час искусства «Портреты. Мысли. Имена» - (к 140-летию со дня открытия первой передвижной выставки русских художников); выставка-вернисаж «Из династии передвижников»; фильм «Живопись передвижников». 
Всего видеогостиную  в 2011 году посетили 461 человек.
В музыкальной гостиной Сасовской городской библиотеке 
№ 38 были подготовлены и успешно проведены пять заседаний, посвященных юбилеям Игоря Саруханова, Олега Газманова, Александра Розенбаума и памятным датам Марка Бернеса и Игоря Талькова.
В библиотеках, где были открыты литературно-музыкальные гостиные, салоны или литературно-художественные клубы, создаются отделы (секторы) искусствоведческой, нотно-музыкальной литературы, фонотеки, артотеки, видеотеки и т. п.
Интересен опыт православных клубов. Так, Ряжская городская библиотека № 1 и Шацкая центральная библиотека при содействии духовенства занимаются духовно-нравственным просвещением населения. Праздничные встречи, беседы священника, часы духовного общения,  экскурсии в храм побуждают больше узнать по затронутой теме. К каждому занятию готовятся выставки и обзоры литературы.
В православном клубе «Основы православной культуры» при Ряжской городской библиотеке № 1 (руководитель Т.В. Глухова), иереем Успенской церкви отцом Андреем и матушкой Екатериной Силинскими проведено 14 занятий. Их темы: «Православная семья», «Почему К. Льюиса называют православным писателем»; 10 занятий было посвящено святоотеческому наследию; организовано две экскурсии в храм.
  В Шацкой межпоселенческой библиотеке в 2003 году была организована школа духовно-нравственного просвещения молодежи «Зерна». Ведет занятия в школе отец Лука – настоятель Покровско-Татианинского храма, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета  им. С.А. Есенина. 
Тематика и форма проведения встреч учащимся всегда интересны. В 2011 году 253 человека были слушателями «Зерен». В течение года прошли следующие встречи: 
1. Литературный вторник «Покровительница российского студенчества» (посвященный Дню студента); книжная выставка «Великие православные праздники Руси»; 
2.  Беседа священника «Мир Божий. К Богу – через исполнение 10 заповедей Божьих»; Книжная выставка «Спасение в миру». 
3. Православный час «Вера. Молитва. Покаяние. Что надо знать о  посте»;  книжная выставка «Пост – добрая стража души». 
4. Праздничная встреча  «Светлое Христово Воскресение»; книжная выставка «Светлый праздник Воскресения».  
5. День славянской письменности в библиотеке «Славянская письменность и ее создатели»; книжная выставка «Великое служение славянам». 
6. Беседа священника «Таинство брака. Христианская семья. Почему надо венчаться»; книжная выставка. «Христианская семья – училище благочестия». 
7. Православный час «Духовный мир. Злые духи и их влияние на людей. Как защититься от злых духов. Откуда появилось в мире зло»; книжная выставка  «Духовность и спасение».  
8. Беседа священника «Что такое икона. Чудотворные иконы. Домашний иконостас»; книжная выставка «Святые покровительницы России». 
9. Час духовного общения  «Наши святыни. Святые и праведники земли Рязанской»; книжная выставка. «Великие молитвенники за землю русскую».

Рекомендации  библиотекарям

Анализ работы муниципальных библиотек Рязанской области за 2011 год показал, что клубная работа занимает важное место в обслуживании читателей. 
Все функции клубной деятельности основаны на общении. Общение помогает восполнить недостаток внимания со стороны социума к личности. Общение в клубе с единомышленниками «равных среди равных», где человека готовы выслушать, понять и принять, доставляет его участникам искреннюю радость, чувство удовлетворенности, сопричастности и солидарности. В клубы общения приходят не потому, что не с кем поговорить, а потому, что читатели свободно могут говорить о том, что их волнует. В клубах важен не столько предмет обсуждения, сколько сам процесс коммуникации.
Формы работы клубов, созданных при библиотеке, различны, будь то досуг и развлечение, или какое-либо тематическое направление.  Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают возможность соединить процесс чтения с творческой деятельностью. Хорошо спланированная работа клуба стимулирует участников к новым встречам, способствует активному привлечению к регулярному чтению, углубленному поиску новой интересной информации.
Можно привлекать к клубной работе в библиотеке целые группы, будь то школьные классы или  рабочие коллективы. 
Проведение исследований читательских интересов даст возможность определить направления клубной работы. 
Клубная работа в библиотеке объединяет и сплачивает жителей населенных пунктов, информационно, творчески и духовно развивает детей, молодежь и взрослых. 
Большое распространение получили клубы, связанные с экологией, домоводством, детские и юношеские объединения. Создано большое число клубов  эстетической направленности.
Но, как показал анализ, ряд важных направлений представлен меньшим разнообразием. Например, недостаточно активна деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни. Тема здоровья заслуживает большего внимания. Удачным будет пример любительского объединения «Помоги себе сам» (руководитель Е.В. Лаврентьева), действующего в Михайловской центральной библиотеке. Девиз объединения: «Деньги – медь, одежда – тлен, а здоровье - всего дороже». Темы встреч: оздоровительный массаж; фитотерапия; как снять боль без таблеток; практика очищения организма; библиотерапия – лечение книгой.
Привлечь внимание населения к проблеме здоровья поможет создание клубов любителей здорового образа жизни: «Здоровье», «В краю здоровья», «Родник здоровья», «Здоровячок», «Помоги себе сам», «Неболейка», «Будь здоров», фитнес-клубов и т.п.
Также можно рекомендовать создавать при библиотеках коллекционно-собирательские клубы: филокартистов (собирателей открыток), филателистов (коллекционеров марок), филофонистов (собирателей музыкальных, вокальных и иных звукозаписей на аудионосителях разного рода), любителей миниатюрной книги и др.
Привлечение в клубы библиофилов или собирателей редких книг позволит организовать через публичную библиотеку доступ к фондам из личных собраний, более интенсивное использование редкой книги и материалов, связанных с книжной тематикой: плакатов, экслибрисов, значков, памятных монет и т. п.
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