
В ГУК «Полоцкая районная централизованная библиотечная система» 

действуют 24 клуба. 

 

Центральная районная библиотека   им. Ф. Скорины 

 «ЗАБОТА» Клуб бывших несовершеннолетних узников фашизма. 

 «CA ROULE» Клуб любителей французского языка. Основная цель 

клуба – объединение постоянных пользователей библиотеки и 

внешних посетителей, ощущающих нехватку общения на 

французском языке с целью лингвострановедческого общения и 

удовлетворения их информационных, культурных, творческих 

потребностей, связанных с иностранным (французским) языком. 

 «Фитотерапия» Клуб любителей лекарственных растений. Целью 

клуба является популяризация знаний о полезных свойствах растений, 

привитие любви к природе. 

 «Я – ПОЛОЧАНИН». Краеведческий клуб. Деятельность клуба 

направлена на формирование национального самосознания, активной 

гражданской позиции, любви к своему городу через приобщение к 

истории, культуре Полотчины, биографиям знаменитых полочан. 

 

Детская библиотека им. Л. Толстого - филиал  №1 

 «ЭКОША» Экологический клуб. Клуб направлен на экологическое 

воспитание детей, на определение их на правильные позиции во 

взаимоотношении с природой, на воспитание у них привычек 

целесообразного поведения и действия по отношению к природе. 

Особенностью деятельности клуба является определённая целевая 

аудитория (определённый класс), с которым ведётся работа на 

протяжении 4 лет (с 1-го по 4-ый класс). В начале работы происходит 

посвящение в «Экошата», а после 4-х лет – выпускной. Таким 

образом, работа сконцентрирована на определённой группе детей, 

которым на протяжении 4-х лет прививаются экологические знания, 

что повышает эффективность усвоения материала. 

 

Библиотека-филиал   №4.  

 «12 ОТВАЖНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ» Библиотусовка. Клуб действует с 

целью организации разумного досуга детей и подростков, 

гармоничного воспитания личности, повышения имиджа библиотеки. 

На встречах клуба происходит популяризация различных областей 

знаний, воспитание эстетики, норм поведения в обществе, 

нравственных идеалов. 

 

Библиотека-филиал № 5 



 «НАТХНЕННЕ» Детско-юношеский клуб. Клубная деятельность 

направлена на организацию свободного времени детей, 

удовлетворение их потребностей в общении со сверстниками, 

создание условий для неформального общения. На собраниях 

охватываются различные направления: краеведение, популяризация 

здорового образа жизни, расширение кругозора, духовное 

воспитание, содействие правовой грамотности, эстетическое 

воспитание и др. 

 «ТЕПЛО СЕРДЕЦ» Клуб для пожилых людей. Клуб предоставляет 

пожилым людям возможность интересного межличностного общения, 

помогает в самореализации, способствует формированию чувства 

самодостаточности.  

 

Детская библиотека им. Я. Журбы - филиал №6 

 «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» Уроки безопасности. Данный клуб 

создан по инициативе руководства ГУО «Детский сад №28 г. 

Полоцка» и направлен на подготовку дошкольников к безопасной 

жизни в окружающей среде – природной, техногенной и социальной. 

 «ТЕРЕМОК» Кукольный театр. Кукольный театр был создан в 2002 

году. Кукольные спектакли и постановки предназначены для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Постановки носят 

тематический характер: к юбилеям детских писателей, ко Дню 

защиты детей, к Неделе детской и юношеской книги, к Новому году, 

сценки из школьной жизни. Кукольные спектакли выбираются о 

дружбе, трудолюбии, честности, доброте, о здоровом образе жизни. 

 

Библиотека имени Алеся Савицкого - филиал №9 

 «ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ» Литературно-музыкальная гостиная. 

Клуб создан с целью популяризации  духовности. Предоставляет 

площадки для выступлений литераторам и исполнителям Полотчины, 

способствует организации досуга незащищенных групп населения, 

раскрытию талантов и способностей вышеназванных групп. 

 

Ветринская горпоселковая  библиотека-филиал №2 

 «ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ» Семейный клуб. Клуб создан для организации 

досуга читателей среднего и пожилого возраста, детей и их 

родителей, направлен на популяризацию семейных традиций и 

обычаев, на развитие и поддержание интереса чтения в семье. 

 

Ветринская  горпоселковая  библиотека-филиал №6 



 «ХОЗЯЮШКА» Клуб любителей домоводства. Целью клуба является 

привитие любви к творчеству, рукоделию. 

 

Кушликовская  библиотека-филиал №5 

 «ВОТЧЫНА» Краеведческий клуб. Целью краеведческого клуба 

является сохранение национальной культурно-исторической памяти 

предков агрогородка Кушлики и его окрестностей; приобщение 

местных жителей к научно-исследовательской работе по изучению 

истории и культуры родного края. 

 

Матюшевская    библиотека-филиал №7 

 «ЮНЫЕ МАСТЕРИЦЫ» Клуб рукоделия. Целевая аудитория – дети. 

Используя возможности библиотеки, клуб создает каждому условия 

для проявления своих способностей, интеллектуальных умений и 

навыков. 

 

Бабыничская библиотека-клуб 

 «ЛИГА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» Клуб. Деятельность клуба 

направленна на формирование полезных привычек, популяризацию 

спорта и физической активности, знаний по здоровому образу жизни. 

 

Фариновская  библиотека-филиал №22 

 «ВЕСЁЛЫЙ МУРАВЕЙНИК» Экологический клуб. Деятельность 

клуба направлена на экологическое просвещение как неотъемлемую 

часть нравственного воспитания личности с раннего детства, 

формирование у читателей ответственного отношения к природе. 

 «РОДНИК» Семейный клуб. Целью клуба является организация 

системы информационной поддержки непрерывного экологического 

просвещения и массового распространения экологических знаний, 

формирование у читателей ответственного отношения к природе. 

 

Горянская   библиотека-филиал  №26 

 «СКАЗКА» Детский клуб. Деятельность клуба направлена на 

приобщение детей дошкольного и школьного возраста к библиотеке, 

книге, чтению как основе развития личности. 

 

Островщинская      библиотека-филиал №39 

 «МАСТЕРСКАЯ РУКОДЕЛЬНИЦ» Клуб любителей рукоделия. Клуб 

объединяет людей, имеющих общее увлечение – создание красивых 

вещей, поделок, изучение различных техник рукоделия. 

 



Жерносекская      библиотека-клуб 

 «ПОЗНАЙКА» Клуб любознательных. Клуб способствует 

формированию устойчивого интереса у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста к чтению и проведению досуга в 

библиотеке. 

 

Солоникская   библиотека-филиал №46 

 «КРЫНІЧКА» Экологический клуб. Деятельность клуба способствует 

развитию навыков экологически грамотного и безопасного поведения 

в природе, практического участия в природоохранной деятельности в 

своём крае. 

 

Богатырская    библиотека-филиал  №48 

 «ВЯСЁЛКА» Кукольный театр. Кукольный театр создан в 2003 году. 

Выступления коллектива проходят раз в месяц для детей и взрослых. 

В 2019 году приняли участие в Областном фестивале библиотечных 

театров книги и кукольных театров «Волшебная рампа» в г. Витебске 

и заняли 1 место. 

 

Шпаковщинская библиотека-клуб 

 «РОДНЫЕ НАПЕВЫ» Клуб любителей народной песни. 
 

 

Каждый клуб работает согласно ежегодному плану мероприятий. 


