
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» 

Гороховецкого района Владимирской области 

литературно-эстетический 

г. Гороховец 

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 09.00 до 18.00 

выходной день – воскресенье 
последний четверг месяца –  

санитарный день 
составитель: Ризниченко Ю.Н. 

Цель литературы – помогать человеку понимать 
самого себя, поднять его веру в себя и развить в 

нём стремление к истине, бороться с пошлостью в 
людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в 

их душах стыд, гнев, мужество… 

М. Горький 
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Литературно-эстетический  клуб 

«Вдохновение» 
 

Если Вы любите поэзию, если все прекрасное 

глубоко волнует Вас и находит живой отклик в душе 

Вашей, если Вы мечтаете посвятить свой досуг 

знакомству с творчеством поэтов, писателей, если 

Вы хотите сделать свою жизнь полнее, радостнее, 

содержательнее, если Вы стремитесь отдавать 

людям то, что знаете сами – приходите в наш клуб. 

 

Девиз  клуба: 

«Задача искусства – волновать 

сердца» 

На занятиях клуба 



  

Создание клуба: 

Клуб эстетического направления создан на базе 

МБУК «СКЦ им.П.П. Булыгина» в 2002 году. 

Ответственный за работу клуба: 

Библиотекарь читального зала – Ризниченко Юлия 

Николаевна 

Состав клуба: 

Клуб насчитывает около 40 постоянных членов. Это 

люди различных возрастов и профессий (в 

основном – пенсионного возраста.)  

Цель работы клуба: 

На образцах классических отечественных и 

зарубежных произведений литературы и искусства 

показать красоту окружающего мира, богатство и 

своеобразие родного языка и русской речи, помочь 

взглянуть на давно привычные вещи глазами 

художника, поэта, писателя.  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

ТЕМА МЕСЯЦ 

1 
Конкурсно-развлекательная 
программа 
«Весь этот мир творит учитель» 

Январь 

2 

Музыкально-патриотическая 
гостиная  
«Всенародно известен и любим» 
(к 120-летию со дня рождения 
М.И. Блантера) 

Февраль 

3 
Музыкально-развлекательная 
гостиная  
«Число восьмое – не простое!» 

Март 

4 
День здоровья 
«Живи здорово!» 
(к Всемирному дню здоровья) 

Апрель 

5 
Киночас 
«Вопреки всему» (ко Дню 
победы) 

Май 

6 
Конкурсно-музыкальная гостиная 
«Мудрость жизни – молодость 
души» (ко Дню молодежи) 

Июнь 

№ 
п/п 

ТЕМА МЕСЯЦ 

7 

Музыкальная гостиная 
«Загляните в семейный альбом» 
(ко Дню семьи, любви и 
верности) 

Июль 

8 
Вечер-портрет 
«Фаина Раневская: судьба и 
роли» 

Август 

9 
Музыкально-поэтический вечер 
«И в песнях, и в стихах поэтов 
пусть расцветает край родной» 

Сентябрь 

10 
Конкурсно-музыкальная гостиная 
«А в сердце молодость поёт!» 
(ко Дню пожилого человека) 

Октябрь 

11 

Литературно-музыкальный 
калейдоскоп 
«Мамино сердце рядом всегда» 
(ко Дню матери) 

Ноябрь 

12 
Вечер-встреча 
«Мы огни зажигаем в сердцах» 
(ко Дню инвалида) 

Декабрь 


