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ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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ВІД ТРАДИЦІЙ ДО НОВАЦІЙ
Матеріали з досвіду роботи клубів за інтересами Чугуївської ЦБС

Харків - 2007

Клубы по интересам Чугуевской ЦБС.
Опыт работы.
Чугуев всегда был богат и славен своими талантами. Здесь родились известный скульптор и
живописец Рашевский, писатель – публицист Евстафьев, жили изобретатель и скульптор
Барановские. Здесь учился поет Б.Чичибабин, всемирную славу Чугуеву принес И.Е.Репин. Город
дал крылья целой плеяде известных летчиков и космонавтов. И сегодня в Чугуеве много
талантливых людей, безмерно любящих свой старинный город на высоком берегу Северского Донца.
Чугуев издавна известен своими литературными традициями. Клубная форма работы является
важной составной частью библиотечной работы. В 2000 году при центральной библиотеке создан
клуб любителей поэзии «Свеча». Почетный член клуба «Свеча» В.А.Родионов, член Союза
писателей Украины, лауреат многих литературных премий. Особая гордость клуба за то. Что
увидели свет поетические сборники И.Полюховича, Л, Красношапка, А.Козакова, В.Чугая,
Л.Бондарюк. Творчество этих поетов широко известно чугуевцам.
О Чугуеве написано нашими поетами – земляками много стихов, некоторые стихи стали
основой песен о Чугуеве. Клуб «Свеча» играет важную роль в культурном развитии города. Жители
Чугуева, почитатели творчества членов клуба с удовольствием приходят на творческие вечера,
литературные встречи, которые проходят один раз в месяц.
Уже много лет при центральной библиотеке работает клуб «Молодежь и закон». Основное
направление работы клуба – правовое образование и воспитание молодежи.
В 2005 году при центральной библиотеке открыт клуб Диалоги», цель которого – помощь
молодежи в поисках истины, идеала, своего «Я».
При городской библиотеке – филиале №1 создана литературно – музыкальная гостиная
«Вдохновение». Главная цель работы литературно – музыкальной гостиной – глубже понять и
изучить мир прекрасного. На заседаниях литературно – музыкальной гостиной проходят встречи с
молодыми поэтами, художниками, модельерами, косметологами, мастерами декоративно –
прикладного искусства. Организовываются выставки книг, репродукций, фотографий, поделок.
При районной детской библиотеке создан клуб «Солнышко». Клуб сотрудничает с
музыкальной школой, музеем И.Е.Репина, домом детского и юношеского творчества. Основное
направление клуба – эстетическое воспитание детей.
Клуб – это творческие вечера и творческие поиски, это встречи с читателями, это
литературное творчество во славу родного города.
Приложение 1.
Устав
Литературно музыкальной гостиной «Вдохновение»
Клуб «Вдохновение» ставит своей целью глубже понять и изучить мир прекрасного,
повысить интерес к волшебному миру поэзии, углубить знания по данному вопросу.
В центре внимания работы клуба - ознакомление с новейшей информацией в области литературы и
культуры, встречи с талантливыми людьми.
§1
Членом клуба «Вдохновение» может стать любой читатель библиотеки, учащийся школы, который
интересуется поэзией, музыкой, кому интересен мир прекрасного.
§2
Клубом руководит совет, который избирается всеми членами, Совет в свою очередь выбирает
председателя и секретаря.
§3
Председатель осуществляет общее руководство работой клуба. В его обязанности входит: вести
заседания, распределять темы выступлений, напоминать членам клуба об очередном заседании.
§4

Секретарь отмечает посещаемость, делает записи в журнале.
§5
Секретарь ведет протоколы заседаний клуба.
§6
Состав клуба формируется в сентябре. Количество членов от 10 и более.
§7
Занятия проходят по плану, утвержденному советом клуба, в виде выступлений членов клуба,
приглашенных лекторов или специалистов и массовых мероприятий на соответствующие темы,
ежеквартально.
Приложение 2.

"История права"
вечер – диспут
Ведущий (1)
Его величество Закон
Он миром правит и царит
Его величество Закон
Всем тем, кто право уважает,
Передает законный трон,
От беззаконья защищает.
Ведущий (2)
Древние люди Законов не знали,
Силой проблемы свои разрешали.
Око за око – кровавый закон «Обычное» право древних времен.
Ведущий (1)
История права в Украине начинается с устных правовых норм – обычного права. Это
санкционированные государством и обязательные для населения древние обычаи. «Обычай- второй
закон» – гласит украинская пословица.
Ведущий (2)
Новый этап украинского права «Русская правда» - Закон Ярослава.
С тех, кто Законы тогда нарушал,
Денежный штраф Ярослав Мудрый брал.
Ведущий (2)
В 1016 году Свод Законов князя Ярослава Мудрого» Русская Правда» закрепил нормы обычного
права, ограничивал феодальное своеволие, но в тоже время увековечивал феодальное неравенство.
Ведущий (1)
Следующий шаг – Магдебургское право
На Украине господствует здраво.
В городе каждом – отдельный Закон!
Эго девиз феодальных времен.
Ведущий (2)
Магдебургское право возникло в немецком городе Магдебург. Это феодальное городское право, по
которому города освобождались от управления и суда феодалов. В Украине это Хуст, Львов,
Житомир, Киев. Жители городов становились «Свободными людьми».
Ведущий (1)
Войны, неволя, вторженье Литвы,
«Статут Литовский» Законом ввели.

И Украинцы привыкнуть должны
Жить по Законам чужой стороны.
Ведущий (2)
« Литовские статуты «- классические кодексы того периода, правовые сборники феодального права,
отражающие нормы практически всех отраслей права.
Ведущий (1)
Весть о Республике Демократической
Летит со скоростью фантастической.
Сечь Запорожская, Сечь казаков Живы традиции прошлых веков!
Ведущий (2)
Казаки своего первого документа не создавали, но известно, что судопроизводство на Сечи
полностью основывалось на обычном праве.
Ведущий (1)
Мартовские Статьи Богдана Хмельницкого – важнейший правовой документ, определивший
автономное политическое и правовое положение Украины в составе России.
Конкурс» Страницы прошлого»
Ч. 1. История права.
1. Какая страна является родиной юридического образования?
(Древний Рим )
2. Какое право считалось основополагающим для подготовки юриста в Европе 15 в.
( Римское право )
3. Кто и когда открыл первую частную юридическую школу?
(I ст. н. э. юрист Сабин в Риме)
4 Кем из выдающихся философов прошлого введен научный термин «правовая держава?
( Кант «Господство права» )
Ч.2 « Сегодняшний день права «
1. Вы покупаете газету, садитесь в автобус, заказываете костюм в ателье, делаете подарок другу.
Какое законодательство регулирует эти отношения?
(Гражданское право)
2 Какой законодательный акт определяет порядок принятия и перевода на другое рабочее место,
порядок увольнения, оплаты труда?
( Кодекс законов о труде)
3. Назовите правоохранительные организации?
(Суд, прокуратура, арбитраж, милиция)
4. Как называется основной закон государства?
(Конституция)
5 Юридический документ, в котором систематизированы и объединены нормы права?
( Кодекс)
Кульминация развития украинского права – создание учебных учреждений по изучению
законодательных актов.
Приложение 3.
СПИД – чума XXI века
Актуально о главном.
Ведущий (1)

Если проблема не обсуждается, она не исчезнет. Наше молчание не означает решение
проблемы.
1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом.
Сегодня СПИД-это реальная угроза для здоровья и жизни людей.
Многие из вас скажут: "Ну сколько можно говорить об одном и том же? Тем более, что нас сто не
коснется. Мы ведем порядочную жизнь: не пьем, не курим, не употребляем наркотики; мы
нормальные люди. Пусть где-то умирают миллионы. Тем более, что сейчас в Украине есть проблемы
поважнее СПИДа."
Но задумайтесь:
Ведущий (2)
Украина, согласно последнему докладу ООН, занимает 6-е место в мире по уровню
распространения эпидемии ВИЧ/СПИД. Согласно последним данным профилактики и борьбы с
ВИЧ/СПИД, сегодня в Украине официально зарегистрировано почти 50 тыс. чел. С ВИЧ положительным статусом.
Ведущий (1)
За 10 месяцев текущего года в Украине заболели СПИДом 1461 взрослых и 51 ребенок.
За этот же период 996 взрослых и 31 ребенок умерли от СПИДа. И количество смертей будет
расти, если не предотвратить эту катастрофу.
Ведущий (2)
Давно прошли те времена, когда эпидемии гриппа миллионами убивали людей. С помощью
вакцины и противовирусных средств, врачи научились справляться с любыми вирусными
инфекциями. Вирусологию даже стали считать отмирающей наукой: казалось, ничего нового в ней
открыть невозможно ...
Чтец:
Вдруг откуда не возьмись,
Появился грозный ВИЧ.
Он зовет своих друзей,
Самый главный он злодей.
Он коварный, злой, опасный,
Очень страшный и ужасный.
Ведущий (1)
ВИЧ не способен жить самостоятельно. Он паразит. И для существования ему необходимо
присвоить чужую жизнь, т.е. поселиться в живой клетке. А поселившись, он ее пожирает. Попав в
организм человека, вирус наталкивается на иммунную систему, на ее так называемые хелперные
клетки. Вирус прилипает к ним, разъедает оболочку и проникает внутрь. Когда иммунная система
ослабевает, начинает развиваться СПИД.
Чтец:
Вирус СПИДа проникает в кровь
Сперму, пот, слюну и слезы.
И младенец с материнским молоком
Вирус СПИДа поглощает тоже.
Кто рискует заразиться прежде всех
Алкоголик, наркоман, путана,
Легкомысленный и глупый человек
Человек, не ждущий от судьбы обмана.
Ведущий (2)
Рост распространения ВИЧ совпадает со вспышкой наркомании. Очень многие наркоманы
были инфицированы при внутреннем введении наркотиков. Сегодня около 90% всех новых случаев
заражения ВИЧ в Украине происходит среди потребителей наркотиков.
Ведущий (1)
ЗАПОМНИТЕ способы проникновения ВИЧ инфекций:

• Женское молоко - при вскармливании грудным молоком
• При половом контакте без презерватива
• Кровь: при уколах инфицированными иглами
• При нанесении татуировок
• При выполнении пир пирсинга
• При пользовании чужой бритвой
• При переливании зараженной крови
• При внутривенном введении инфицированного наркотика и через инфицированную иглу.
Чтец:
Бывает передачи путь такой
Называют его все - парентеральный:
На инъекцию пришел СПИДом больной
С многоразовым шприцем - конец печальный
Потерявший много крови! Не спеши
Требовать скорей переливанья
Кровь на СПИД проверить разреши,
Чтобы не было потом переживанья.
Вирус может молча пребывать
В организме месяцы и годы,
Может в разных формах протекать
Враг коварный человеческой природы.
Спросите, как заподозрить СПИД?
Есть симптомы вам для основанья:
Если почему-то похудели вы,
Сохраняя свой режим питанья.
Коль знобит по вечерам под час,
И температура месяц очень сильная
Если стул расстроился у вас,
Хоть еда не жирна, не обильная.
Если ваши все лимфоузлы
Все, доступные простой пальпации,
Увеличены, то вы должны
Обратиться вмиг за консультацией.
СПИД безжалостен, коварен, многолик,
Пять обличий СПИДа различают
Их симптомов перечень велик,
Но исход больного лишь летальный.
Ведущий (2)
СПИД -болезнь неизлечимая!
СПИД - не дремлет, он караулит нас каждый час там, где его не ожидаем. А вирус коварен,
его так просто не убьешь.
Чтец:
Остановись! Задумайся ! Опомнись!
Ты - Человек. И ты сильней, чем СПИД.
Запомни меры собственной защиты
В борьбе с инфекцией используй их
Как щит.
Ведущий (1)
Надо помнить: никто в мире еще не научился лечить СПИД, поэтому надо задуматься - стоит
ли рисковать своей жизнью. Нам есть, где применить свою молодость, задор, талант!
Чтец:
Каждый выбирает для себя

Женщину, религию, дорогу.
Добру служить или пророку
Каждый выбирает для себя.
Ведущий (2)
Самое дорогое у человека – это жизнь!
Так давайте не будем испытывать судьбу!
Приложение 4.

«Родной земли чарующее слово»
Презентация литературного альманаха.
Звучит тихая музыка.
Чтец:
Поэзия – горячий цех,
В котором есть огонь для всех.
Кто ночью и при свете дня
Прожить не может без огня.
Ведущий (1) Эти строки стихотворения поэта Льва Озерова не случайно открывают нашу
встречу, которую мы посвящаем презентации литературного альманаха «Родной земли чарующее
слово».
Ведущий (2) Рождение книги всегда чудо. Рождение книги, которую я с огромным волнением
держу в руках – это и чудо и воплощенная в жизнь мечта многих людей.
Ведущий (1) Работая над книгой, мы твердо знали, что посвящаем ее родному городу.
Родной земле, взрастившей таланты. Эту книгу можно назвать одой родному краю. Мы благодарны
городскому голове Минаевой Г.Н. за поддержку. Это очень знаково, когда мэр города среди бурного
моря житейских и государственных проблем находит время поддержать людей творческих. И если в
городе рождаются книги, у этого города большое будущее.
Ведущий (2) идея создания литературного альманаха родилась давно, вынашивалась на
заседаниях поэтического клуба «Свеча», но мечта не могла осуществиться без поддержки многих
людей.
Ведущий (1) В последнее время мы часто слышим, дескать время сейчас жестокое,
прагматичное, нет в нем места тонким чувствам и лирике. К счастью мы убедились, что прагматизм,
бизнес и лирика, высокие гражданские чувства не чужды друг другу. А когда они объединяются,
рождается созидательная сила.
Ведущий (2) Любое событие имеет свою историю. Есть своя история и у альманаха «родной
земли чарующее слово». Май 2005 года. Пятилетний юбилей «Свечи». Нашу мечту об издании
литературного альманаха поддержал депутат городского совета, председатель партии
промышленников и предпринимателей Лунин Е.В. И во время работы над книгой мы постоянно
опирались на его твердое мужское плечо. Именно он вселил в нас уверенность в реальность нашей
мечты.
Ведущий (1) Слово Лунину Е.В.
Ведущий (2) На титульных листах многих книг Чугуевских авторов мы видим надпись:
ответственный за выпуск Родионов В.А. В.А.Родионов ответственный за выпуск книги «Родной
земли чарующее слово». Само словосочетание «ответственный за выпуск» говорит о многом. Это
ответственность, огромный труд, требующий морального и физического напряжения.
Ведущий (1) Слово Родионову Е.В.
Ведущий (2) Говорят, человек всю жизнь учится. И я в этом убедилась сполна. За время
работы над книгой, я многое узнавала, приобретала опыт.
Ведущий (1) Слово редактору книги, члену союза журналистов Украины Мрачковской А.И.
Ведущий (2) Часто на заседаниях клуба «Свеча» мы обсуждали вопрос, а что даст эта книга
читателю?
Ведущий (1) Слово от читателей предоставляется Кришталь Н.Ф.

Ведущий (2) Книга «Родной земли чарующее слово» характерна разножанровостью: это и
поэзия, и проза, литературное ессее, публицистика. Один из древних философов сказал: «литература
– лекарство для души». Сейчас мы узнаем, кто же приготовил нам это лекарство.
Ведущий (1) Слово авторам книги.

