
 

                              КРЫЛЬЯ ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ 

 

      25 мая в рамках праздника «Библиотечная панорама», посвящённого Дню 

славянской письменности и культуры и общероссийскому Дню библиотек, в 

Кемеровской областной библиотеке им. В.Д. Федорова состоялся 

межведомственный профессиональный конкурс «Творческая мастерская 

библиотечных клубов». В нем приняло участие 43 библиотечных клуба из 20 

библиотек Кемеровской области. На нём были представлены результаты 

деятельности трех  библиотечных клубов из Ижморского района. Это - клуб 

творческого общения «Откровение» (руководитель Больных Лариса 

Владимировна, заведующая отделом обслуживания Ижморской  районной 

библиотеки им. М.С. Прудникова), клуб «У камина» (руководитель 

Панутриева Надежда Леонидовна, библиотекарь Колыонской библиотеки - 

филиал №10), клуб любителей чувашского языка «Хевельзем» (руководитель 

Федорова Лидия Владимировна, заведующая Сибирской библиотекой – 

филиалом № 28). 

    Областная выставка - конкурс – это своеобразный отчёт по деятельности 

библиотечных клубов, которые имеют различные направления: 

художественные, литературные, прикладного характера, досуговые и т.д. 

Среди них как детские, так и взрослые объединения, семейные клубы.  

     И очень приятно, что наши клубы не затерялись в таком изобилие 

выставочных работ на празднике. Экспозиции привлекали внимание коллег и 

читателей областной библиотеки.  Надо отметить, что все участники 

конкурса были награждены Дипломами. Мы также поздравляем своих коллег 

Панутриеву Н.Л. и Рамазанову И. А.( Колыонская библиотека-филиал №10), 

которых отметили специальным призом от президента НБП «Кузбасские 

библиотеки» и премией в размере 1 тысяча рублей. 

 

      Как руководитель клуба творческого общения «Откровение» хочу 

остановиться на выставке – досье «Крылья творчества и вдохновения», 

организованной в областной библиотеке им В.Д. Фёдорова. 



 
       

       В этом году клуб творческого общения «Откровение» отметил своё 

десятилетие. За это время мы провели немало интересных встреч, 

обсуждений, презентаций. Выпустили три поэтических сборника, 

организовывали фотовыставки и выставки художественных работ и многое 

другое. Члены клуба принимают участие в литературных конкурсах 

районного и областного уровня. У них выходят в свет авторские книги. В 

деловых папках накопилось достаточное количество материалов, 

отражающих деятельность нашего клуба. Всё это мы и постарались показать 

на своей выставке. На ней были представлены фотографии мероприятий, 

сборники стихов, диски, программки, сценарии, публикации и т.д. А 

дополнили выставку, сделав её ещё более привлекательной для публики, 

часть коллекции из корнепластики Л.С. Емельяненко и художественные 

панно, картины И.Г. Такмяниной. Мы благодарны нашим читателям, 

участникам клуба за предоставленные творческие работы. 



     

  

    2016  г. , 

                                            Больных Л., зав. отделом обслуживания  

                                              Ижморской районной библиотеки им. М.С. Прудникова 
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