Теряя яви якоря,
Я, миру книг благодаря,
Живу на свете этом энное столетье.
……………………………………………
…
И все ж, уверен я в простом:
Любой из вас, взяв с полки том,
Не может зову мира книг не подчиниться.
И вот, глядишь, уже летишь
В другую жизнь, и ощутишь
Чужие чувства,
и закроет явь страница.
……………………………………………
Пусть небеса, свершив свой суд,
Мне за мечтательность несут
Лишь миг добра,
но зла извечные интриги.
У Бога милость не прося Пусть я теряю всё и вся, На этот случай остаются в жизни
книги.
Валерий Скрипников

НИЖНЕКАМЕНСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

«Через тернии—
к звездам!»

КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФАНТАСТИКИ
«АСТРА»
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Адрес основного места работы
Адрес, строка 2
Адрес, строка 3
Адрес, строка 4

Телефон: (555)555-55-55
Факс: (555)555-55-55
Эл. почта: proverka@example.com

ТЕЛЕФОН:8-383-59-

Цель работы Клуба:
привлечение в библиотеку читателей
разных возрастов.
Задачи:
-вовлечение в чтение школьников;
-удовлетворение запросов читателей
жанровой литературы (в данном случае
фантастики);
-повышение авторитета библиотеки;
-пополнение книжного фонда;
-предоставление возможности общения
единомышленникам;
-знакомство с лучшими образцами жанра;
-пропаганда художественной литературы в целом.
Ресурсы:
-уже имеющийся и постоянно пополняемый книжный фонд «Астры»;
-сектор фантастики в книжном фонде
филиала.

Устав Клуба Любителей
Фантастики «Астра»
Член Клуба обязан:
Платить членские взносы
( допускается дарение
книг);
Бережно относиться к
книгам;
Любить фантастику.
Член клуба имеет право:
Пользоваться книгами из
фонда Клуба;
Приоритет на чтение новых книг в жанре
«Фантастика/
Фэнтези», поступивших в фонд библиотеки;
Приводить своих друзей
на мероприятия Клуба;

Программа Клуба на 2018 год
«Фантастика—
вечная юность души»
День Информации «Новые книги
«Астры»»----январь
Литературный час «Развлекая, поучать» ( Ж. Верн)---февраль
Кн. выставка «Россиянки в Стране
Фантазии»----март
Викторина « Космос и «космическая
опера»
----апрель
Час патриотизма «Наше дело правое».
Патриотическая фантастика» -май
Кн. выставка «Этот парадоксальный
Роберт Шекли»------июль
Кн. выставка «Фантастическое Заполярье Владимира Обручева»--сентябрь
Квест «Хогвартс : Занятия начинаются»-----сентябрь
День Информации «Командор страны
детства» ( В. Крапивин)---октябрь
Кн. выставка «Янтарный принц» (Р.
Желязны)--------ноябрь
Литературно - музыкальная викторина «Сказки зимнего перекрестка»-декабрь

