ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Л. И. ЛИБОВА
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Клуб «Душегрейка» - это объединение
читателей, жителей города Урай пожилого
возраста на основе единства читательских
интересов, вкусов, занятий, созданное для
неформального общения

история клуба
В Центральной библиотеке имени Л. И. Либова есть
добрая традиция - проводить встречи в клубе
«Душегрейка» для старшего поколения, главной целью
которого является повышение социальной активности
пожилых
людей,
духовное
наполнение
досуга
пенсионеров. Клуб ведёт свою деятельность с 1998 года.
А это уже - более 20 ЛЕТ! Идейным вдохновителем
создания такого объединения с теплым названием была
Мария
Романовна
Михеевская,
заведующая
методическим отделом ЦБС города Урай. В разные годы
руководили
клубом
"Душегрейка"
активные,
неугомонные люди – А.А. Пласткова и Н. А. Александрова.
Сейчас клуб возглавляет яркая, творческая Р. Л.
Подсекаева.

Эмблема клуба 1998 года

Цели работы клуба
поддержать пожилых людей в современных условиях, помочь
им в реализации своих интересов и увлечений, удовлетворять
потребности в живом интеллектуальном общении.

Задачи клуба
Вовлечение пожилых людей в активную культурно-творческую
деятельность. Совершенствование организации досуга и
удовлетворение духовных потребностей пожилых людей.
Приобщение пожилых людей к общественной деятельности, к
участию в досуговых мероприятиях Культурно–исторического
центра. Развитие социальной активности пожилых людей.

Деятельность клуба
Название клуба говорит уже само за себя: его посещают неунывающие,
инициативные, неравнодушные к окружающим и к самой жизни ветераны
города Урай. Радует, что участники клуба "Душегрейка" не расценивают свой
возраст, как закат жизни. Их характеризует оптимистический взгляд на будущее,
деятельное отношение к жизни, желание постоянно быть в гуще события.
Участие в мероприятиях, организованных сотрудниками библиотеки
позволяет им общаться, демонстрировать свои таланты, узнавать для себя много
интересного и полезного. Многие из них заглядывают в библиотеку между
встречами в клубе просто так, чтобы поделиться новостью, полистать журналы,
взять книгу, стать участниками акций, мастер-классов, Школы компьютерной
грамотности. Члены клуба "Душегрейка" знают секрет яркой, интересной и
счастливой жизни: не зацикливаться на житейской суете, искренне любить
жизнь и людей, желать всем добра и счастья! И тогда зрелый возраст
действительно станет золотым.
Здесь общаются, проводят замечательные праздники, читают
стихи, играют на музыкальных инструментах, танцуют, рисуют, занимаются
рукоделием. Оставив на время домашние дела, заботы и хлопоты, спешат они
в библиотеку в предвкушении новой встречи.

