
Читательский клуб. 

 
 

 

Среди разнообразных форм работы для организации досуга несовершен-

нолетних существует такая форма работы, как клубы по интересам. Читатель-

ский клуб – это добровольное сообщество читателей с едиными интересами, 

способствующее воспитанию, образованию и развитию творческих способно-

стей. Сегодня, в век разобщѐнности, потребность в таком виде отношений между 

людьми возрастает. Жизнеспособность клубов определяется не какой-нибудь от-

дельной темой, сверхзадачей, а главным образом атмосферой, которая в клубах 

складывается. Свободные, простые отношения отнюдь не бесполезны для слу-

шателей. Они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходи-

мые знания, сами делятся опытом, помогают советами другим, находят едино-

мышленников и друзей. 

Клубы по интересам дают возможность соединить чтение с творческой 

деятельностью. В этом заключается особая ценность литературных, природовед-

ческих, краеведческих объединений читателей любого возраста. В работе дет-

ского клуба мы стремимся использовать элементы игры, соревнования, в кото-

рых наиболее ярко проявляется активность юных читателей. Кроме того, мы да-

ѐм возможность детям самим выбирать тему и форму встреч. Задача взрослых – 

отталкиваясь от детских интересов, привести их к книге, стимулировать мотива-

цию к чтению, способствовать активному развитию читательской деятельности. 

Организационная структура клуба по интересам состоит из нескольких 

компонентов: руководитель, председатель, совет (актив) клуба, члены клуба, 

объект воздействия (участники клубных мероприятий). Руководитель – он же 

организатор, а нередко и специалист. Его задача не только пополнять собствен-

ные знания, но и содействовать познавательной активности членов клуба. Пред-

седатель клуба – это лидер данной группы. Он изыскивает наилучшие средства и 

методы для достижений целей и задач, стоящих перед клубом, прислушивается к 

мнению членов клуба, даѐт возможность каждому проявить себя с лучшей сто-

роны. Совет клуба – орган самоуправления клуба из числа его членов, отличаю-

щихся организационными способностями, особо увлечѐнных и энергичных лю-



дей. Они – ядро клуба, которое принимает участие в подготовке заседаний, каж-

дый вносит свой посильный вклад в общее дело. 

 

Члены клуба – его основное, наиболее 

активное ядро (5-10 человек). Именно они 

участвуют в разработке и осуществлении 

мероприятий, являются активными помощ-

никами. Документация клуба по интересам: 

положение, документы клуба. В положении 

общим собранием членов клуба утвержда-

ются все основные стороны организации и 

деятельности, цели и задачи клуба, структу-

ра и актив клуба (руководитель, актив), чле-

ны клуба, их права и обязанности, порядок 

работы клуба и т.д. План работы составляет-

ся с целью эффективной организации рабо-

ты клубного объединения руководителем 

клуба на определѐнный временной отрезок, 

как правило, на год. В нѐм указывают на-

именования мероприятий, срок исполнения, 

ответственное лицо, отметка о выполнении. 

Цели работы клуба: приобщение семей с несовершеннолетними детьми к 

мировому культурному наследию, создание благоприятных условий для реали-

зации культурных потребностей, решение социальных проблем путѐм создания 

максимально доступного библиотечного пространства. 

Задачи клуба: организовать досуг для получателей социальных услуг, ока-

зать содействие культурному, познавательному и духовному развитию семей с 

несовершеннолетними детьми, стоящими на обслуживании в ГБУСО «Железно-

водский КЦСОН» (далее – Центр), формировать мотивацию для расширения 

кругозора несовершеннолетних; внедрение в практику работы Центра передово-

го опыта социального обслуживания, внедрение в практику работы Центра ин-

новационных способов обслуживания получателей социальных услуг; создание 

условий для общения с единомышленниками на основе общих интересов и увле-

чений; получение умений и навыков в самоуправлении и самообразовании; раз-

витие любознательности и интереса к окружающему миру; развитие умения са-

мостоятельного поиска интересующей информации; развитие творческих спо-

собностей и задатков у детей и подростков. Вступление в клуб – добровольное. 

Количественный состав может быть не постоянным. На занятиях присутствуют 

члены клуба и приглашѐнные гости. Заседания проводятся 1 раз в месяц. Клуб 

призван способствовать организации содержательного досуга детей и подрост-

ков, создавать благоприятные условия для общения. Работа клуба направлена на 

участие в пропаганде достижений отечественной и мировой культуры, литерату-

ры, искусства, науки, формирование мировоззрения, воспитание эстетического 

вкуса, привитие навыков самоуправления и самообразования, развитие инициа-

тивы и предприимчивости у ребят. Клуб объединяет не только детей, но и их ро-

дителей. Девиз клуба: «Я человек, который верит в чудо, я человек, который лю-



бит жить». Стержнем работы в этой области становится возрождение традиций 

семейного чтения и через него – духовное единение родителей и детей. С этой 

целью в клуб приглашаются представители разных поколений. На клубных 

встречах старшие стараются передать младшим свои знания и накопленный 

жизненный опыт. Кроме того, в таких клубах читающие семьи нередко предла-

гают друг другу прочитанное или подмеченное в книгах, рекомендуют полезные 

публикации по вопросам воспитания детей, организации быта, свободного вре-

мени. В клубе также организуется просмотр художественных и полнометражных 

мультипликационных фильмов по мотивам произведений русских и зарубежных 

писателей. Подростки вместе с родителями принимают участие в проведении 

семейных праздников, литературных встреч, обсуждении книг. Ребята готовят 

театрализованные сценки из произведений современных писателей, совместно с 

родителями обсуждают проблемные вопросы. Клуб поможет проявить себя, вы-

явить свои таланты и приобрести жизненный опыт. 

 

 

 
 



Паспорт инновационной технологии (проекта) 

 

1. Наименование проекта «Читательский клуб» 

2. Тема проекта клуб по интересам 

3. Направление инновационной 

деятельности 

в полустационарной форме социального 

обслуживания социально-педагогическая 

услуга, направленная на формирование 

позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

4. Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5. Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6. Телефон/факс код города 8 (87932) 

5-53-11; факс 5-93-67  

7. Сайт zhel-cson.ru 

8. Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9. Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10. Руководитель проекта заместитель директора 

11. Ответственный исполнитель 

проекта 

заведующий отделением социальной по-

мощи семье и детям 

12. Авторы материалов Кривых Татьяна Николаевна – заведую-

щий отделением социальной помощи се-

мье и детям 

13. Дата создания проекта и рек-

визиты приказа о его внедре-

нии 

11.12.2017 г., приказ директора учрежде-

ния от 04.12.2017 г. № 239-ц 

14. Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий отделением социальной по-

мощи семье и детям, специалист по рабо-

те с семьѐй 

15. Категория участников проекта семьи с несовершеннолетними детьми, 

стоящими на обслуживании в ГБУСО 

«Железноводский КЦСОН» в отделении 

социальной помощи семье и детям 

16. Продолжительность реализа-

ции проекта 

реализуется в течение календарного года 

для получателей социальных услуг 

mailto:zhel-@cson.ru
mailto:gusocson@yandex.ru


17. Используемые ресурсы:  

- материально-технические - художественная литература; 

- научная литература; 

- журналы; 

- другие печатные издания различной те-

матики 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

- внебюджетные источники финансиро-

вания; 

- средства, полученные от оказания спон-

сорской помощи 

18. Цель проекта - приобщение семей с несовершеннолет-

ними детьми к мировому культурному 

наследию; 

- создание благоприятных условий для 

реализации культурных потребностей; 

- решение социальных проблем путѐм 

создания максимально доступного биб-

лиотечного пространства 

19. Задачи проекта - организация досуга для получателей со-

циальных услуг; 

- оказание содействия культурному, по-

знавательному и духовному развитию 

семей с несовершеннолетними детьми; 

- формирование мотивации для расшире-

ния кругозора несовершеннолетних; 

- внедрение в практику работы Центра 

передового опыта социального обслужи-

вания; 

- внедрение в практику работы Центра 

инновационных способов обслуживания 

получателей социальных услуг 

20. Практическая значимость про-

екта 

- улучшение качества социального об-

служивания в полустационарной форме 

21. Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

- полустационарная форма социального 

обслуживания – организация индивиду-

альных и групповых занятий в отделении 

социальной помощи семье и детям со-

гласно утверждѐнному расписанию на ба-

зе Центра; 

- групповые и индивидуальные занятия с 



получателями социальных услуг на тер-

ритории Центра и в рамках экскурсион-

ных походов в библиотеку ДК «Машук» 

22. Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

расширение спектра предоставляемых 

услуг 

23. Эффективность инновацион-

ного проекта в детской прак-

тике 

- интерес у несовершеннолетних получа-

телей социальных услуг и их родителей; 

- положительные отзывы получателей со-

циальных услуг о посещении клуба 

24. Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 

25. Описание проекта в современном мире библиотека усилила 

свою роль как социального института, 

которому принадлежит ведущая роль в 

собирании, хранении, изучении и попу-

ляризации культуры, в сохранении этни-

ческого, культурного, языкового и рели-

гиозного разнообразия и самобытности 

человечества. Чтение книг обеспечивает 

доступ к знаниям, информации и культу-

ре, составляет одну из главнейших пред-

посылок непрерывного самообразования, 

а также культурного развития человека. 

Чтение способствует реализации интел-

лектуальной свободы, что ведѐт за собой 

улучшение качества жизни. Чтение обес-

печивает доступ к информации и к дос-

тижениям отечественной и мировой 

культуры. Клуб объединяет любителей 

литературы, духовно развивает личность, 

создаѐт условия для творческой реализа-

ции, повышения культурного и эстетиче-

ского уровня участников клуба. 

26. Индикаторы и показатели эф-

фективности проекта 

анкетирование получателей социальных 

услуг на предмет удовлетворѐнности ка-

чеством предоставляемых услуг 

 


