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Программа  
клуба 

Ждем Вас! 

 

Адрес  библиотеки: 
Ул. М.Горького, 107 

тел. 2-22-07 
Часы работы: 

9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-18.00 
9.00-17.00 

Выходной - воскресенье 
 

Последний день месяца -  
санитарный. 

   
   Составитель:  

библиотекарь читального зала 
Таравкова Е.И. 

Моему городу   
 
Вдоль быстрых вод холмы крутые, 
Олень и ель в твоем гербе 
Не грозен, но щитом России 
Быть уготовано тебе. 
 
Когда бесчисленные орды 
Текли, чтоб Русь забрать в полон, 
На их пути бесстрашно, гордо 
Ты встал, мой город, как заслон. 
 
Растоптанный, дотла сожженный, 
Казалось стерт с лица земли, 
Ты вновь вставал, непокоренный, 
Вставал средь пепла и золы. 
 
В дружину Дмитрия Донского 
Благословлял своих сынов, 
Когда на Поле Куликовом 
Тот в бегство обратил врагов. 
 
Да и в суровом сорок первом 
Девизом было у ельчан: 
"Не пропустили Тамерлана, 
И не пройдет Гудериан". 
 
Через пожар войны ельчанин 
Шел до победного конца, 
И на поверженном рейхстаге 
Он начертал: "МЫ ИЗ ЕЛЬЦА". 

            О. Горсков 
 



Цели  создание  клуба:  
 

 Формирование  у  членов  
клуба  интереса  к  изучению  
истории родного  края. 

 
 Вовлечение  читателей  в ис-

следовательский  поиск. 
 
 

Задачи: 
 Осуществлять  патриоти-
ческое  восприятие  читателей  
на краеведческом  материале. 

 
 

Руководитель  клуба: 
Таравкова Е.И. 

План   работы: 

 
Январь 
 
 
 
Февраль 
 
 
Март 
 
 
 
Апрель 
 
 
Май 
 
 
Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 

 
1. Литературный  портрет-знакомство  «С 
природой одной он жизнью дышал…» (к 145-
летию со дня рождения М.М.Пришвина) 
 
2.  Исторический экскурс «Театра мир откро-
ет нам свои кулисы…» (об истории создания 
театра в Ельце) 
 
3. Краеведческий час  «Славен город делами, 
славен город людьми» (о знаменитых ельча-
нах) 
 
4. Вечер духовной культуры «Святыни Пра-
вославия» (о елецких  монастырях и храмах) 
 
5. Музыкальный час «Чарующих звуков вол-
шебная сила» (ко  дню рождения                     
Т.Н. Хренникова) 
 
6. Ретро-путешествие по городу  «И вечность 
возвращает без конца к вечнозеленым улоч-
кам Ельца» (День города) 
 
7. Литературно-музыкальная гостиная 
«Наполнил смыслом каждое мгновенье» (ко 
дню рождения И.А.Бунина) 
 
8. Видео-панорама «Помолчим у истории, 
бронзою ставшей» (о памятниках      г. Ельца) 
 
9.  Встреча-воспоминание  «Они Москву при-
крыли с юга от вероломного врага» (к 9 де-
кабря) 


