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Цель: Объединение читателей в стенах библиотеки, 
интересующихся поэзией и все, что с ней связано. Изучение и 
обсуждение поэтических произведений, пробуждение  
интереса участников к поэзии, раскрытие их 
творческого потенциала.  Выявление и объединение в рамках 
Клуба любителей поэзии и прозы, чтецов, поэтов, писателей и 
содействие процессу их творческого развития; популяризация 
творчества членов Клуба;  
Задачи: Проведение тематических творческих вечеров, 
участие в различных районных и областных поэтических 
конкурсах, пропаганда и  продвижение   творчества поэтов 
Ордынского района, приобщение читателей к поэтической и 
духовной культуре.  
Итог: в январе 2020 года издание очередного поэтического 
сборника «Краски души», который будет являться итогом 
программы «Звенит строка глаголом непокорным».  
 
ЯНВАРЬ_________________________________  
Творческая встреча - бенефис: «Что сердцем согрето, то 
просится жить» (Шеломенцев Б.Н.)  ЦБ      + СБОРНИК 
«Сквозь сердце мысль свою я пропущу…»   (краеведение)  
 
ФЕВРАЛЬ________________________________ 
Вечер - Юбилей поэтического клуба «СТИХиЯ»  «В союзе 
звуков, чувств и дум» (5 лет со дня образования) + 
ВИДЕОФИЛЬМ «Времен переплетенье»    ЦБ (краеведение) 
 
МАРТ____________________________________ 
Поэтический круиз « Театр начинается с вешалки»  (поездка 
участников клуба в театр)                  (Эстетич и творч. разв.) 
 
АПРЕЛЬ_________________________________ 
Юмористический коктейль: «Великий странник - 
вечный смех» (участники клуба и гости) ЦБ (Эст. И Тв. разв) 
 



 
МАЙ  ___________________________________ 
Музыкальный ретро-вечер: «Мы долгое эхо друг друга» (В. 
Ободзинский, М. Пахоменко, М. Магомаев, А. Герман и др.)          
ЦБ       (Эстетич и творч. разв.) 
 
ИЮНЬ_________________________________ 
Творческая встреча «Живи Россия!» (поездка клуба в с. 
Вагайцево)  ко дню России     (Формир. выс.гр. и патр. с.) 

 
ИЮЛЬ- АВГУСТ - каникулы 
 
СЕНТЯБРЬ______________________________ 
Поэтический салон  «Пишу стихи, и это ли не счастье?» 
(Поездка поэтов  в Кирзу)   ЦБ          (Эстетич и творч. разв.) 
 
ОКТЯБРЬ_________________________________  
Литературный автограф «Поэзия – не ремесло, поэзия – 
судьба» (бенефис поэта)   ЦБ          (Эстетич и творч. разв.) 
 
НОЯБРЬ__________________________________                                                            
Поэтический вояж «У вдохновения под крылом…» (Поездка 
клуба в  Нов – ск (Черноморченко.Г.) (Эстетич и творч. разв.) 
 
ДЕКАБРЬ__________________________________ 
Новогодний капустник  «У леса на опушке…» (участники 
клуба и гости) поэзия зимы ЦБ (Эстетич и творч. разв.) 
  


