
Клубные формирования 
МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» 

на 2017 г. 
 

№/№ Учреждение 

(филиал) 

Наименование 

клубного 

объединения 

Руководитель 

клубного 

объединения 

Режим работы Направление работы 

1.  Центральная районная библиотека «Литературные 

портреты» 

 

Изосова Алевтина 

Васильевна 

Последняя 

среда каждого 

месяца 

13.00 

Литературное, литературно-

краеведческое 

2.  Центральная районная библиотека  «Литературное 

краеведение» 

 

Изосова Алевтина 

Васильевна 

1 раз в месяц 

(2 вторник 

месяца) 8.15 

Литературно-краеведческое 

3.  Центральная районная библиотека «Молодёжь.ru» 

 

Изосова Алевтина 

Васильевна 

1 раз в месяц 

(последний 

четверг месяца 

12.00) 

Патриотическое, краеведческое 

4.  Центральная районная библиотека «Будущая мама» Конищук Светлана 

Сергеевна 

1 раз в месяц 

(3 среда 

месяца) 13.00 

Социально-правовое, психолого-

педагогическое, медицинское, 

нравственное, воспитательное 

5.  Детская библиотека «Муравейник» 

(для детей) 

Алексеева  

Елена Анатольевна 

Кондратьева  

Лариса Викторовна 

1 раз в месяц Экологическая направленность, 

воспитание бережного отношения 

к природе 

6.  Детская библиотека «Читайка» 

(для детей) 

Алексеева  

Елена Анатольевна 

Кондратьева  

Лариса Викторовна 

1 раз в месяц Литературное направление 

7.  Детская библиотека «Книжная 

Вселенная» 

Алексеева  

Елена Анатольевна 

1 раз в месяц Литературное направление 



8.  Детская библиотека «Крепкий орешек» 

(для детей) 

Алексеева  

Елена Анатольевна 

Кондратьева  

Лариса Викторовна 

1 раз в месяц Воспитание гражданственности, 

патриотизма, духовности, 

профилактика правонарушений и 

вредных привычек 

9.  Детская библиотека «Фантазёры» 

(для детей) 

Алексеева  

Елена Анатольевна 

Кондратьева  

Лариса Викторовна 

2 раза в месяц Литературное 

направление, развитие творческих 

способностей 

10.  Леспромхозовская библиотека, филиал № 1 «Лесовичок» 

(для детей) 

Рогалёва  

Марина Ивановна 

1 раз в месяц 

(1 среда)  

14.00 

Экологическое направление, 

развитие творческих способностей  

11.  Леспромхозовская библиотека, филиал № 1 «Молодая мама» Рогалёва  

Марина Ивановна 

1раз в  2 месяца 

2 среда 

12.00 

Семейное воспитание, 

организация досуга и отдыха 

молодых семей, помощь в 

формировании ответственного 

отношения к семье, к материнству 

и отцовству 

12.  Леспромхозовская библиотека, филиал № 1 «Зимняя вишня» 

(для пенсионеров) 

Шаваева  

Наталья Алексеевна. 

1 раз в месяц 

3 вторник 

17.00 

Литературное направление, 

организация досуга пенсионеров 

13.  Леспромхозовская библиотека, филиал № 1 «Белая ладья» 

(для взрослых) 

Рогалёва  

Марина Ивановна 

3 раза в неделю 

18.00 
Спортивное направление, 

развитие интеллектуальных 

способностей 

14.  Леспромхозовская библиотека, филиал № 1 «Юный 

шахматист» 

(для детей) 

Рогалёва  

Марина Ивановна 

1 раз в неделю 

18.00 
Спортивное направление, 

развитие интеллектуальных 

способностей 

15.  Леспромхозовская библиотека, филиал № 1 «Дачница» Рогалёва  

Марина Ивановна 

1 раз в месяц, 

последняя среда  

14.00 

Пропаганда цветоводства, 

садоводства, огородничества, 

благоприятная и полезная среда 

для общения единомышленников 

16.  Локотская библиотека, филиал № 9 «Ромашка» 

(для детей) 

Ушманова  

Любовь Анатольевна 

1 раз в месяц 

воскресенье 

12.00 

Экологическое направление 



 

17.  Ямская библиотека, филиал № 18 «Патриот» 

(для детей) 

Жолобова 

 Надежда Борисовна 

2 раза в месяц 

(1и3среда месяца 

8.15) 

Формирование и развитие 

гражданственности, патриотизма, 

духовных, нравственных и 

социальных ценностей. 

18.  Ямская библиотека, филиал № 18 «Здравствуй книга» 

(для детей) 

Жолобова  

Надежда 

Борисовна 

2 раза в месяц 

(2 и 4 среда месяца 

10.00) 

Детский сад 

«Радуга» 

Литературное направление 

19.  Ямская библиотека, филиал № 18 «Общение» 

(для пенсионеров) 

Жолобова  

Надежда Борисовна 

1 раз в 

месяц(воскресенье) 
Литературное направление, 

краеведческое направление 

20.  Ракушинская библиотека, филиал № 13 Клуб цветоводов 

«Ромашка» 

(для взрослых) 

Розина  

Вера Евгеньевна 

1 раз в месяц 

(первое 

воскресенье 

месяца) 14.00 

Пропаганда цветоводства, 

садоводства, огородничества, 

благоприятная и полезная среда 

для общения единомышленников 

21.  Ракушинская библиотека, филиал № 13 Клуб «ЧИМ» 

(для детей) 

Розина  

Вера Евгеньевна 

1 раз в месяц Экологическая направленность, 

развитие мастерства 

22.  Устьволмская библиотека, филиал № 17 «Дубок» 

(для детей) 

Наумова  

Вера Григорьевна 

1 раз в неделю 

(пятница) 

16.00 

Экологическое направление 

23.  Сомёнская библиотека, филиал № 15 «Мастерство 

добрых рук» 

(для детей) 

Елисеенкова  

Марина Николаевна 

1 раз в неделю 

среда 

с 16.00 до 17.00 

Развитие творческих 

способностей детей, продвижение 

чтения 

24.  Ручьевская библиотека, филиал № 14 «Селяночка» 

(для взрослых) 

Грижук  

Татьяна Валерьевна 

1 раз в 2 месяца 

воскресенье 

 

Пропаганда цветоводства, 

садоводства, огородничества, 

благоприятная и полезная среда 

для общения единомышленников 

25.  Ручьевская библиотека, филиал № 14 «Знайки»» 

(для детей) 

Грижук  

Татьяна Валерьевна 

1 раз в месяц 

1 среда месяца 

11.00 

Продвижение чтения, 

формирование литературного 

вкуса 

26.  Зайцевская библиотека, филиал № 7 «Сказочник» 

(для детей) 

 

Кулик  

Мария Александровна 

1 раз в месяц 

(1 понедельник 

месяца) 11.00 

Литературное направление, 

привитие интереса к чтению, 

умение общаться 



27.  Зайцевская библиотека, филиал № 7 «Бриз» 

(для подростков) 

Кулик  

Мария Александровна 

1 раз в месяц 

(вторая среда 

месяца)) 

12.00 

Пропаганда здорового образа 

жизни, формирование негативного 

отношения к вредным привычкам 

28.  Зайцевская библиотека, филиал № 7 «Дачники-

удачники» 

(для пенсионеров) 

Кулик  

Мария Александровна 

1 раз в месяц 

( 1воскресенье) 

13.00 

Сельскохозяйственное 

направление, организация досуга 

пенсионеров 

29.  Старорахинская библиотека, филиал № 16 «Незнайки» 

(для детей) 

Купцова  

Анастасия Федоровна 

1 раз в месяц 

(2 воскресенье) 

12.00 

Продвижение чтения 

30.  Старорахинская библиотека, филиал № 16 Литературный клуб 

« Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

(для детей и 

подростков) 

Купцова  

Анастасия Фёдоровна 

1 раз в месяц 

(первое 

воскресенье 

месяца, 14.00 

Духовное и нравственное 

развитие детей и подростков, 

привитие патриотизма и любви к 

своей родине, продвижение 

чтения 

31.  Новорахинская библиотека, филиал № 12 «Родничок» 

(для детей 

дошкольного 

возраста)) 

 

Терехина  

Татьяна Владимировна 

 С сентября по 

июнь, 1 раз в месяц 

(2 вторник) 

10.30 

Продвижение чтения, 

экологическая направленность 

32.  Новорахинская библиотека», филиал № 12 Литературный клуб 

«В мире сказок» 

(для детей 

дошкольного 

возраста) 

Терехина  

Татьяна Владимировна 

С сентября по 

июнь 1 раз в месяц 
Продвижение чтения, 

привлечение детей к чтению, 

формирование литературного 

вкуса 

33.  Ляковская библиотека, филиал № 10 «Усадьба» 

(для взрослых) 

Маркова  

Вера Дмитриевна 

1 раз в месяц 

(последнее 

воскресенье 

месяца) 11.00 

Историко-краеведческое 

направление 

34.  Винская библиотека, филиал № 3 «Собеседник» 

(для взрослых) 

Стогова  

Светлана Васильевна 

1 раз в месяц 

(1 воскресенье 

месяца) 18.00 

Литературное направление и 

здоровый образ жизни 

35.  Хотольская библиотека, филиал № 20 «Деревенские 

посиделки» 

(для взрослых) 

Орлова  

Марина Геннадьевна 

1 раз в месяц 

(последнее 

воскресенье 

Литературное направление, 

здоровый образ жизни, 

организация досуга населения 



месяца) 14.00 

36.  Борковская библиотека, филиал № 15 «Загородный» 

(для взрослых) 

Ефимова  

Татьяна Борисовна 

1 раз в месяц 

1воскресенье 

месяца 12.00 

Литературное направление, 

здоровый образ жизни, 

организация досуга населения 

 

 


