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Двери клуба открыты для всех
«Клуб любителей литературы и искусства» — такая надпись появилась на стеклянной двери
актового зала центральной районной библиотеки, и многие из тех, кто пришёл в библиотеку
вечером 26 сентября, заглянули на огонёк нового клуба, доступ в который открыт для всех.
Необходимость в создании такого клуба назрела давно. Многомиллионными тиражами выходит
ныне в свет художественная литература. В огромном море информации нетрудно потеряться
не только молодому, неискушённому читателю, но и человеку с многолетним читательским
стажем. «По верному ли пути иду? На те ли художественные ценности ориентируюсь? Что
волнует умы и сердца других читателей?» — получить ответы на эти и многие другие вопросы
и поможет каждому клуб.
Здесь всякий человек сможет поделиться своими мнениями о прочитанном, услышать или
прочитать сам любимые стихи, принять участие в занятиях секций по литературной работе
(если питает склонность к перу), посмотреть кинофильм, предложить на радость другим демонстрацию того, чем увлекается на досуге: коллекцию марок, произведения живописи или
прикладного искусства, предметы технического моделирования и так далее, всего не перечислишь, ведь наша земля так богата самобытными и подчас удивительными талантами.
Общение людей увлечённых, неравнодушных — незаменимый источник вдохновения для
совершенствования в работе и в своём хобби. При этом нельзя забывать, что в основе клубной
программы — установка на массовость. Отсюда понятно, с какой заботой говорилось на первом
заседании о необходимости активнее формировать эстетические вкусы молодёжи, учащихся
школ, профтехучилищ и техникумов.
Кто сыграет в этом определяющую роль? Конечно же, книга, рекомендованная заботливым и опытным наставником. А таких людей в совете клуба немало. Это, в первую очередь,
председатель совета клуба Николай Семёнович Николаев — немало лет проработавший в районной газете «Коммунар», профессиональный журналист. Это и Михаил Васильевич Корнилов,
и Евгений Викторович Конардов — люди, чьи стихи часто появляются на страницах нашей газеты, подлинные ценители поэзии, хорошие знатоки литературы и искусства. Не случайно, что
им и было доверено руководить творческими секциями клуба, где начинающие авторы смогут
получить исчерпывающую консультацию по литературной работе.
Другой, не менее массовой секцией, — художественной самодеятельности — будет руководить недавняя выпускница Московского института культуры, человек с большим библиотекарским стажем, Нина Петровна Шмелёва. В значительной степени благодаря её усилиям
в нашей библиотеке был создан в этом году агитколлектив, выступления которого встретили
с одобрением труженики сельского хозяйства, занятые на уборке хлебов, и мелиораторы.
Совет клуба надеется, что особо важную помощь в работе окажут любителям книги партийные и комсомольские руководители, творческий актив города. Воспитывать и направлять
эстетические вкусы масс, всемерно содействовать повышению читательского уровня — значит,
отвечать делом на те призывы, с которыми обратился с трибуны юбилейного Пленума Союза
писателей СССР Константин Устинович Черненко к деятелям литературы и искусства. Это
отлично понимает руководитель наиболее массовой секции клуба — любительской — Марина
Борисовна Орлова, выпускница Московского института культуры.
Немало труда приложила к созданию проекта перспективного плана работы клуба и вообще — к организации такой новой формы содружества книголюбов заведующая методическим
отделом центральной библиотеки Людмила Семёновна Жарова, которую на заседании единогласно избрали клубным секретарём.
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В октябре, на очередном заседании, Людмила Семёновна предоставит на суд доброжелательных зрителей первую литературно-музыкальную композицию — о творчестве С. Есенина.
Думается, что все, кто посетит в этот день наш клуб, будут благодарны и автору, и всем участникам концертной программы за доставленное удовольствие. Тем более, что и это, и последующие заседания клуба будут сопровождаться тематическими книжными выставками, с которых
прямо на месте можно будет взять домой для прочтения любое полюбившееся издание. И, конечно же, мы всячески приветствуем тех, кто пожелает почитать вместе с нами стихи любимых
поэтов, исполнить на музыкальном инструменте или спеть понравившиеся мелодии, организовать в фойе вернисаж из своих рисунков живописных полотен. Короче говоря — поделиться
с другими чем-то радостным, задушевным.
Милости просим в наш клуб!
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