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1. Историческая справка о создании клубных формирований (КФ) в конкретной 
библиотеке: 

Неудачинскую сельскую библиотеку посещают дети, взрослые и, конечно, молодежь. 
В один из зимних морозных дней библиотеку посетили активные читатели, учащиеся старших 
классов МБОУ Неудачинская СОШ с желанием провести время с пользой и получить 
максимум позитивных эмоций. В процессе работы и общения у нас появилась идея создать на 
базе библиотеки клуб по интересам, и так 29 января 2009 года у нас было создано клубное 
формирование и дали мы ему имя  «МТС», что значит «Молодые, талантливые, 
симпатичные». Так как название было выбрано, то мы обсудили план работы на год. Так 
прошло наше первое заседание клуба. Первый состав клуба «МТС» состоял из 7 человек, это 
активные читатели и постоянные участники мероприятий в библиотеке. Наши встречи 
проходили раз в месяц, но это не мешало участникам клуба помогать в проведение и других 
плановых мероприятий в библиотеке.  

На протяжении 12 лет состав клуба менялся, обновлялся и на сегодняшний день клуб 
продолжает свою работу. 

2. Актуальность КФ для местного сообщества, для библиотеки 
Наше клубное формирование для нас актуально, так как инициатива создания исходила 

от самой молодежи. 
Клуб «МТС» – это место общения, обмена мнениями, что способствует 

совершенствованию и развитию разносторонних знаний в различных сферах деятельности, 
становлению личности. В основе клуба лежит интерес участников к чему-то, его 
увлеченность, призвание, заложенный в нем творческий потенциал. 

3. Целевая аудитория КФ 
Целевая аудитория клубного формирования составляет молодежь в возрасте от 15 до 20 

лет, старшеклассники школы и студенты. 
4. Описание КФ: 
Клуб при библиотеке – это добровольное объединение читателей, имеющих общие или 

близкие познавательные, эстетические интересы, основным средством удовлетворения 
которых служит книга, чтение. Клубное формирование создавалось с целью привлечения 
новых читателей, расширения их кругозора, объединения молодежи разных возрастов и 
увлечений, а также для организации их досуга. 

Клуб создает в библиотеке такую обстановку, где можно легко и свободно общаться, где 
люди реализуют себя, открывают свои способности и таланты, находят друзей и соратников. 
Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для молодежи, получая 
информацию о новых книгах, журналах, читатели обмениваются опытом, помогают советом 
другим, находят единомышленников и друзей. 

Главная задача клуба – пропаганда литературы и руководство чтением, привлечение 
населения к активному пользованию услугами библиотеки. Пользователи объединяются в 
клубы по различным интересам и увлечениям, однако ведущим всегда остается интерес к 
книге. Книга в клубе по интересам служит источником разнообразной информации по всем 
направлениям человеческой деятельности, является средством удовлетворения самых общих 
культурных запросов, средством общения людей. Деятельность клуба позволяет библиотеке 
привить читателям вкус к чтению, к самообразованию. 

Основные принципы деятельности нашего клуба следует отметить: 
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добровольный характер деятельности в свободное от основного занятия время; 
наличие интереса к определенному виду деятельности; 
слияние личного и общественно значимого интереса; 
включение каждого участника в процесс деятельности; 
игровой характер занятий; 
относительно стабильный состав группы при ее организационном оформлении. 
Работа нашего клуба из года в год меняла свое направления и тематику, формы наших 

заседаний мы выбирали разнообразные, так как состав клуба не менялся полностью, а лишь 
пополнялся новыми участниками. 

Ежегодно на последнем заседание мы подводили итоги прошедшего года и уже почти 
знали, что мы будем делать в новом году. 

В 2019 году клуб «МТС» работал по программе волонтерского движения «Доброе 
сердце». Участники клуба, частые посетители библиотеки и готовые всегда придти на 
помощь, поэтому этот год мы решили работать в этом направление. Целью программы, 
конечно, же было продвижение и чтения, привлечение молодых людей в библиотеку. 
Поставлены были задачи: стимулирование читательской активности и повышение престижа 
библиотеки в обществе, привлечение молодых людей к активному участию в библиотечных 
акциях и мероприятиях в рамках программы. 

Волонтерская команда была сформирована, так как все участники клуба проявили 
положительное мнение по поводу программы. Обсудили предстоящую работу, составили 
план работы и преступили к реализации программы. 

В рамках программы была проделана следующая работа: 
В течение года проводились трудовые десанты «Забота», в рамках этой акции мы 

посетили  одиноких пенсионеров с предложением своей помощи, парни почистить снег, 
девушки оказали помощь по работе в доме, так же принимали участие в субботниках, 
проводимые на территории ДК и в доме – музеи А. Я. Штеффена. Активное участие приняли в 
подготовки и проведение акции «Библионочь – 2019», акция «Георгиевская ленточка каждому 
читателю», акция – призыв «Летняя фишка – читай с друзьями книжки книжку», акция 
«Ромашковое счастье», посвятили дню семью, любви и верности. Изготовили 
поздравительные открытки и поздравили многодетные семьи, приняли участие в конкурсе 
плакатов «Я выбираю жизнь!», ко Дню пожилого человека поздравили пенсионеров 
открытками в акции «Почта добра» и другое.  

Участники клуба «МТС» участвовали в районных и региональных конкурсах, 
получали награды не только за участие, но и за призовые места.  

Как было сказано ранее участники клуба «МТС» не только в рамках плана работы 
клуба вели деятельность, но и были активными участниками всех мероприятий в библиотеке. 
Каждый участник пробовал себя в роли ведущего мероприятия, а так же в роли актером в 
театрализованных постановках.  

Так же участника клуба небезразличны к жизни библиотеки и всегда придут на помощь 
даже в ремонтных работах, и побелят, и покрасят.  

Клуб «МТС» продолжает свою разнообразную деятельность, стремится вводить новые 
формы мероприятий и активно привлекать новых участников. 

5. Информация о специалистах, организующих работу КФ в библиотеке 
Работу клуба ведет библиотекарь Неудачинской сельской библиотеки. Но мы тесно 
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сотрудничаем с Домом Культуры и специалистом по делам молодежи, участвуем совместно в 
мероприятиях. 

6. 

Ссылка на презентацию, видео https://drive.google.com/file/d/1N
D7tB8ocsnmJ5K4Mp2Ud
JNnuc_dvpepK/view?usp
=sharing  

 


