
Елец, 2018 

 

Наш адрес: 

г. Елец 

ул. Пушкина, 37а 

 

Режим работы: 

◊ 10-18 

◊ 10-18 

◊ 10-18 

◊ 10-18 

◊ 10-18 

◊ 10-17 

◊ выходной  

Последняя пятница 

месяца — санитарный 

день 

 

 

 

 

8 (47467) 2-24-95 

 

 

А годы... тихо уплывают, 

Соткав для нас вуаль морщин... 

Лишь сединой напоминают, 

Что жизнь - одна! 

И шанс - один! 

 

Антракта нет на этой сцене, 

И занавес нельзя закрыть... 

А время - поднимает цены 

На право полноценно жить, 

 

Искать, творить и быть счастливым, 

Как в детстве, быть самим собой, 

Любить... и тоже быть любимым 

И - вознестись над суетой! 

 

А счастлив тот, кто на рассвете 

Сумел однажды осознать, 

Что жив! 

Здоров! 

Что солнце светит! 

И будет новый день опять. 
 

          МБУК «ЦБС г. Ельца» 

 

Библиотека-филиал №1 

им. М.Е. Салтыкова– Щедрина 



“Как ни стар, как ни болен, как ни много, как ни 

мало сделал - всё твоё дело жизни не только не 

кончено, но не получило ещё своего окончательно-

го, решающего значения до последнего издыха-

ния. Это радостно, бодрительно!” 

Л.Н. Толстой 

Цель клуба: 

помощь в адаптации пенсионеров в совре-

менных условиях.   

Задачи: 

 

♦оказание моральной помощи в разреше-

нии интересующих проблем членов клуба; 

♦обслуживание литературой инвалидов на 

дому; 

♦проведение досуга пожилых людей. 

 

Уважаемые члены клуба  
и наши гости! 

Предлагаем Вашему вниманию 
следующую программу заседа-

ний на 2018 год: 
 
1. Литературно-музыкальная компози-
ция «Пусть кружит над Москвой 
охрипший его баритон» 
2. Музыкальный круиз «Великий голос» 
3. Литературно-музыкальная компози-
ция «Самая прекрасная из женщин» 
4. Викторина «Мы все недуги побе-
дим» 
5. Вечер-портрет «Уходили мальчиш-
ки—на плечах шинели»                                                   
6. Литературно-музыкальный вечер 
«Жизнь, отданная музыке» 
7. Поэтический час «Я ж с любовью 
навеки повенчан» 
8. Виртуальное путешествие 
«Прогулки по древнему городу» 
9. Исторический экскурс «Жемчужина 
Ельца» 
10. Познавательно-игровое мероприя-
тие «Возраст не помеха» 
11.  Музыкальный антракт 
«Сладкоголосая птица юности» 
12. Вечер патриотизма «Елец—город 

воинской славы»  
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