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КЛУБНАЯ РАБОТА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК (НА ПРИМЕРЕ БИБЛИОТЕК 

ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА) 

В современных условиях библиотеки находят не только свою 

собственную нишу в формировании социокультурного пространства 

человека, но и активно используют целый спектр интересных и эффективных 

досуговых форм в популяризации и продвижении чтения. 

Потенциальные возможности развития досуговой деятельности 

населения в публичных библиотеках весьма широки в связи с наличием у 

людей потребности в общении, развлечении, познании. Любительские 

объединения, клубы (кружки) по интересам, функционирующие на базе 

публичных библиотек, учитывают интересы различных категорий населения 

и социальных групп, помимо досуговой, развлекательной функции они 

осваивают воспитательную и познавательную, и, через удовлетворение 

культурных потребностей человека, обеспечивают эффективное и 

гармоничное существование каждой отдельной личности во всех сферах 

жизни. Значимость и востребованность клубной работы в социокультурной 

деятельности публичных библиотек требуют своего особого теоретического 

и технологического обоснования.  

Клубное формирование – добровольное объединение граждан, 

основанное на общности интересов и потребностей в совместном занятий 
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творческой деятельностью, способствующей развитию их творческих 

способностей (возможностей), умений и навыков, созданию ими результатов 

творческой деятельности, а также на единстве стремления к получению 

актуальной информации и прикладных знаний в различных областях 

общественной жизни, овладения знаниями, умениямии навыками в сфере 

культуры, быта, здорового образа жизни, организации культурного отдыха 

(досуга) населения [3]. 

Клубы по интересам, создаваемые в библиотеках, направлены на 

объединение вокруг библиотеки ярких людей, готовых, в свою очередь 

оказывать всевозможную помощь библиотеке. Деятельность такого 

объединения придаѐт библиотеке более высокий статус, делает ее более 

«видимой» в глазах руководства района, области, способствует ее развитию.  

В целях исследования теоретических и технологических основ клубной 

работы в социокультурной деятельности публичных библиотек нами были 

исследованы публичные библиотеки Волковысского района. Анализ их 

деятельности показал, что клубы и любительские объединения при 

библиотеках остаются популярными местами общения и проведения досуга 

для жителей города, городского посѐлка, села. Так, в публичных библиотеках 

Волковысского района в 2019 году работало 23 клуба по интересам 

различной направленности. Они участвуют в пропаганде достижений 

отечественной и мировой культуры, литературы, искусства, формируют 

мировоззрение, воспитывают эстетический вкус и являются любимыми и 

популярными местами досуга и общения людей. 

По категории пользователей клубы распределены следующим образом: 

18 из них для детей, 4 – для пожилых людей и 1 – профессиональный. По 

направлению деятельности клубы распределены следующим образом: 5 – 

экологических, 1 – краеведческий, 6 – для организации свободного времени, 

1 – клуб эстетического воспитания, 1 – патриотического воспитания, 

многопрофильных – 4 клубных объединения и 5 других. Общее число 

участников составляет 303 человека. Каждое любительское объединение 
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имеет соответствующую документацию: устав, паспорт (название, девиз, 

цель, совет клуба), программу деятельности на год. 

Широкое распространение в библиотеках Волковысского района 

получили клубы, в основе которых лежит один устойчивый интерес. Так, в 

наше время не теряет своей актуальности патриотическое воспитание. 

Библиотеки, используя свои формы и методы работы, пытаются влиять на 

духовно-нравственное становление личности, воспитывать гражданина и 

патриота. Детский клуб «Патриот» Матвеевской сельской библиотеки был 

создан в 2006 г., его цель – приобщение детей к чтению военно-

патриотической литературы, содействовать воспитанию патриотизма. Девиз 

клуба – «Большой патриотизм начинается с малого, с того места, где ты 

живѐшь».  

В последние годы библиотеки уделяют много внимания краеведческой 

тематике. Члены любительских объединений осуществляют историко-

краеведческий поиск, собирают документы, систематически пополняют 

папки газетных и журнальных вырезок, создают альбомы по истории своих 

городов, посѐлков и деревень, организуют встречи с интересными людьми 

своего края. В Изабелинской сельской библиотеке с 2007 года работает 

литературно-краеведческий клуб для детей «Чароўная карусель». На базе 

Волковысской городской детской библиотеки под девизом «Праз кнігу 

любоў да роднага краю» работает литературно-краеведческий клуб по 

интересам для детей «Крынічка». Основной задачей клуба является знание 

истории своей Родины и сохранение традиций, культуры и истории своих 

предков.  

Формой создания среды для духовного развития, формирования 

интеллектуальной культуры становятся библиотечные клубы для детей и 

подростков, где чтение – основа общения. В библиотеках Волковысского 

района действуют клубы «Почитайка» (Субочская сельская библиотека), 

«Чамучкі» (Волковысская районная детская библиотека), «Грамацеі» 

(Шиловичская сельская библиотека), «Почемучка» (Росская горпоселковая 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



310 

 

библиотека). Для детей проводятся различные викторины, беседы, 

литературные игры, выставки новых книг и журналов. 

В районе создаются клубы, которые объединяют людей с 

разносторонними интересами и одинаковым желанием плодотворно провести 

свободное время. Успешно функционируют клубы, которые 

дифференцируются по возрастным категориям. В Ендриховской сельской 

библиотеке с 2018 года работает клуб для пожилых людей «Гармония души». 

Клуб объединяет людей пожилого возраста для организации их свободного 

времени. Под девизом «Жить – значит действовать» библиотекарь проводит 

различные массовые мероприятия: час поэзии, литературные вечера, 

викторины, беседы. К каждому мероприятию руководитель клуба 

(библиотекарь) готовит библиотечные выставки, согласно темам заседаний. 

В Подороской сельской библиотеке для организации свободного времени 

пожилых людей работает клуб по интересам «Нам года не беда, душой мы 

молоды всегда», который объединяет людей, ищущих общения, имеющих 

общие интересы и увлечения. 

Большую роль в работе Росской горпоселковой библиотеки играет клуб 

«Почемучка». Клуб был создан 23 сентября 1993 года для любознательных 

ребят, желающих узнать ответы на многочисленные вопросы «Почему?». 

Объединяет клуб школьников 1–4 классов и ставит перед собой цель 

показать, как с помощью книг можно найти ответы на интересующие их 

вопросы. 10 раз в год этот клуб приглашает маленьких «почемучек», 

любящих Книгу, на конкурсы, КВН, информационно-познавательные часы, 

игры и т. д. Каждое заседание клуба направлено на воспитание в юном 

читателе уважения к одному из самых важных средств духовной связи 

поколений – к Книге. «Почемучки» – дети думающие, творческие, 

отзывчивые. Библиотекарь старается помочь этим маленьким книгочеям 

стать настоящими друзьями Книги. 

К началу 2018 года в Войтковичской сельской библиотеке 

отсутствовали клубные объединения, однако зная запросы читателей зоны 
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обслуживания и понимая потенциал таких объединений для деятельности 

сельской библиотеки, нами было принято решение провести 

социологическое исследование и по его результатам принять 

соответствующее решение. Результаты исследования показали, что в 

Войтковичской сельской библиотеке востребован клуб по интересам, т. к. на 

данный вопрос большинство (86%) ответили положительно, это должно быть 

клубное объединение для пожилых людей (так считают 62% опрошенных 

респондентов). В результате весной 2018 года нами был создан клуб для 

пожилых людей «Золотой возраст». Клуб «Золотой возраст» объединяет тех, 

кто ищет интеллектуальное общение, активных, неравнодушных, 

целеустремленных женщин пожилого возраста, интересных личностей со 

своим неповторимым характером. Библиотека стала для них тем заветным 

уголком, где можно обсудить всѐ, что их волнует, как решать проблемы со 

здоровьем, как приготовить вкусную и полезную пищу, сделать своими 

руками различные вещи, которые пригодились бы в домашнем хозяйстве, 

поделиться впечатлениями от прочитанной книги, предложить свою помощь 

и дать дельный совет. Заседания любительского объединения – это 

дружеские встречи с чаепитием, душевные посиделки, тематические беседы 

и многое другое. 

Е. Бухаркина утверждает, что распространѐнность любительского 

движения так велика, что фактически оно не знает географических, 

национальных и социально-демографических границ [1, с. 58]. Созданные 

при публичных библиотеках Волковысского района клубы по интересам и 

любительские объединения способствуют приобщению читателей к книге, 

прививают интерес к культурным и художественным ценностям, развивают 

творческие способности, оказывают помощь молодежи в формировании 

мировоззрения, нравственной позиции, в профессиональной ориентации, 

являются местом проведения досуга жителей города, городского посѐлка, 

села, выступают важной составляющей социокультурной деятельности. 
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ЛІНГВІСТЫЧНАЕ І ЭКСТРАЛІНГВІСТЫЧНАЕ 

 АСЭНСАВАННЕ ПАНЯЦЦЯ «РОДНАЯ МОВА» 

Найвялікшай каштоўнасцю, нароўні з дабрынѐй, чалавечнасцю і 

прагаю шчасця, трэба лічыць родную мову. Вядома, што па прапанове 

дзяржавы Бангладэш ў 1999 годзе ЮНЕСКА аб‘явіла 21 лютага 

Міжнародным днѐм роднай мовы. Менавіта ў гэты дзень загінулі пяцѐра 

студэнтаў, якія абаранялі свае правы вучыцца на роднай мове. Кожны народ 

як найвялікшы скарб шануе роднае слова: мова – гэта цэлая філасофская 

сістэма, выразніца і захавальніца нашых духоўных каштоўнасцей. Таму 

немагчыма не пагадзіцца з паэтам Петрусѐм Макалѐм, які кажа, што родная 

мова – гэта пароль неўміручасці. 
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