
«Стихи растут, как звезды и как 

розы…» 

 
Девиз  клуба: 

«Пусть вдохновенье посещает 

вновь, а вместе с ним: надежда, 

вера и любовь» 
 

Основные задачи: 
 продвижение книги и чтения; 

 продвижение краеведческих знаний  

и расширение сведений об 

историческом и культурном 

наследии родного края; 

 реализация творческих 

способностей участников. 

 

Клуб является общественным 

объединением, члены которого - 

любители книги, пишущие стихи и 

интересующиеся поэзией, 

классической литературой и 

новинками современной 

беллетристики, готовые принять 

активное участие в популяризации 

художественной словесности и 

продвижения краеведческих знаний. 

Программа 
занятий клуба 

 

Январь 
Литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная памяти В.С. 

Высоцкого «Я, конечно, вернусь...» (к 

85-летию со дня рождения) 

 

Февраль 
Поэтический вернисаж «Слово 

во славу защитников» 

 
Март 

Творческий вечер Н.П. 

Гавриловой «Я дарю всем чудо» 

 
Апрель 

Литературная гостиная об 

учителях, ставших писателями, и их 

произведениях «Учитель, человек, 

писатель» (к Году педагога и 

наставника)  

 

Май 
Творческий вечер Кочетковой 

Е.А. «Благодарю вас всех, друзья!» 

 

 Июнь 
Творческий вечер Жуковой Н.Г.  

«Жизнь плетет кружева» 
Июль 

Музыкально-поэтическая 

гостиная «Хочу признаться городу в 

любви» (к 855-летию со дня основания) 

 
Август 

Вечер песни «Лето в музыке» 

 

Сентябрь 
Творческий вечер О. Шутова «Я 

люблю пить чай и сочинять свои песни» 

 
Октябрь 

Киновечер «Большая перемена. 

Образ учителя в кино» (к Году педагога 

и наставника)  

 

Ноябрь 
Поэтическая минутка «С любовью 

к маме» 

 

Декабрь 
Поэтический калейдоскоп 

«Новогодний микс» 
 



Литературно-краеведческий клуб 

«Контакт», был создан при библиотеке 

в 2005 году, сюда приходят люди, 

интересующиеся литературой, 

неравнодушные к поэзии и 

литературному творчеству. Члены клуба 

собираются в читальном зале МБУК 

«СКЦ им. П. П. Булыгина» последний 

вторник каждого месяца.  

 

 

 

1 июля 2018 года была создана 

группа «Гороховец литературный» в 

социальной сети Вконтакте, на 

страницах этой группы размещаются 

стихи, песни наших гороховецких 

поэтов, т.к. это литература, стихи не все 

этим увлекаются, но численность 

группы потихоньку растет. Наш адрес: 
https://vk.com/club184003578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наш адрес:  

601480 Владимирская область, 

г.Гороховец, ул.Советская,д.16 

тел. 8(49 238) 2-12-97 

адрес эл. почты: imppbulygina@yandex.ru 

наш сайт: http://grhlib.ru/ 

часы работы с 09.00до 18.00 

выходной день - воскресенье 

последний четверг месяца – санитарный день 

 

составитель: Осипова В.А. 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

 «Современный культурный центр 

 им. П. П. Булыгина» 
  

 

Литературно-

краеведческий клуб 
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