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Уважаемые дамы и господа
элегантного возраста!
После 55 лет в жизни наступает замеча
тельный момент, когда есть время, здоровье,
силы, свобода от социальных обязательств и
когда возможно абсолютно все: новые увле
чения, новые радости и впечатления, новая
карьера, новая любовь, новые путешествия!

Центральная районная библиотека
приглашает вас провести свое свободное
время интересно и с пользой, встретить
единомышленников, найти новых друзей,
получить новые знания и заряд
положительной энергии!
Клуб «Ностальгия»
=> Кабинет №41
Здесь в теплой обста
новке за чашкой чая
можно поговорить о
кино и артистах совет
ского времени, поде
литься воспоминания
ми, навеянными кадрами любимых фильмов.
Периодичность: каждую пятницу в 12:00
(кроме санитарных и праздничных дней)
Руководитель: Галина Кирилловна Нечаева

Клуб «Панорама»
=> Зал п ер и о д и к и
Здесь единомышленники в уютной атмо
сфере обсуждают вопросы и проблемы жизни
современного православного человека, зна

комятся с лучшим образ
цами русского искусства и
литературы, в том числе
духовного
содержания,
беседуют со священником
Русской
православной
церкви.
Периодичность : каждый четверг в 11:00
(кроме санитарных и праздничных дней)
Руководитель: Светлана Васильевна Назарова

Литературная читка
=> Абонемент
А вы знаете, что чте
ние вслух - одно из луч
ших упражнений для
развития речи? Чтение
вслух
позволяет
научиться легко и точ
но выражать мысли,
способствует увеличению словарного запаса,
улучшению дикции, интонации, эмоциональ
ной окраски, яркости, правильности речи и
других ее элементов. Приглашаем присоеди
ниться к дружной компании для чтения произ
ведений отечественной и мировой литературы,
где приветствуется обсуждение и коммента
рии.
Периодичность: каждую среду в 17:00
(кроме санитарных и праздничных дней)
Куратор: Олеся Ивановна Брага

Литературный комнатник
=? Абонемент
Монологи о прочитанном, обсуждение
современных бестселлеров, премьеры книг,

дискуссии на актуальные
литературные темы
и
многое другое.
Периодичность:
два раза в месяц
по понедельникам в 18:00
Куратор: Наталья Ивановна Пастухова

Литературный клуб «Вечера
на Александровской»
=> Зал периодики
«Вечера на Алексан
дровской» - творческая
«школа» для начинаю
щих авторов любого
возраста! На встречах
участники знакомятся с
шедеврами отечествен
ного и мирового искусства и литературы,
творчеством местных авторов.
Периодичность: два раза в месяц
по воскресеньям в 14:00
Руководитель: Татьяна Алексеевна
Мальгавко

h ttp s://vk.com/ta r a j it
Курс компьютерной
грамотности в библиотеке
=> Читальный зал
Курс обучения длится два месяца и состо
ит из правил пользования ПК, основ работы
Windows, работы в интернете, пользования
порталом госуслуг, создания сообщений,

электронной почты и
многого другого. Предла
гаем два уровня обуче
ния: «Новичок» и «Юзер»,
Периодичность: по договорённости
Куратор: Наталья Леонидовна Логина

Актив-студия «Пилатес»
=> Кабинет «ЗОЖ»
Практические заня
тия пилатесом - одним
из спокойных видов
физкультуры - позво
лят укрепить здоровье.
Занятия проходят под
руководством сертифицированного инструк
тора (платно).
Периодичность: понедельник и среда в 18:00,
пятница в 17:00
(кроме санитарных и праздничных дней)
Куратор: Екатерина Александровна
Борисенко

Художественная студия
=> Выставочный зал
Занятия в студии по- ,■
могут воплотить детские •
мечты о профессии ху- f
дожни ка, это увлечение \
«для души», здесь вы •\
научитесь создавать ш е - ^ ^
девры и встретите новых друзей! С сентября
по май проводятся практические занятия по
обучению разным техникам рисования и жи

вописи. По итогам учебного года участники
оформляют выставку работ и проводят ее тор
жественную презентацию.
Периодичность: каждую пятницу в 18:00
(кроме санитарных и праздничных дней)
Куратор: Людмила Анатольевна Шатова

Режим работы
П онедельник- пятница: 1 0:0 0- 19:00
Суббота - выходной
Воскресенье: 10:00 - 17:00
Последний день месяца - санитарный
К онтакты
Телефон/факс: (38171) 2-12-42
Эл. почта: tarajibraru79@ mail.ru
Веб-сайт: www.tara-lib.ru
В Контакте: https://vk.com/taralib
Одноклассники: https:/ /www.ok.ru/taralib

