
Рады мы всегда друзьям, приглашаем 
в гости к нам!

В конце уходящего года в Кохановской горпоселковой библиотеке 
состоялось небольшое, но всё-таки событие - свой 10-летний юбилей 
отметил клуб «Собеседница». За спиной у членов клуба трудовые годы, 
дети свили свои гнёзда и разлетелись по свету, а душа ещё так молода и 
деятельна! Поэтому для всех тех, кто интересуется всем, что вокруг, кто 
стремится сделать свою жизнь более радостной и содержательной, при 
библиотеке был организован клуб для людей элегантного 
возраста«Собеседница».

Клуб для женщин, вступивших в него - это живой организм, со 
своими чувствами, мыслями, переживаниями, а составляющие этого 
организма - милые, добрые, искренние, радушные женщины.

А начиналось всё каких-то десять лет назад. В клубе было 
зарегистрировано 10 человек. Сегодня нас в клубе – 18. Средний возраст
членов нашего объединения - 68 лет, самому старшему - 78, самый 
молодой член клуба имеет по возрасту 60 лет. Общее количество лет всех 
членов нашего клуба составляет 1224 года.Основными направлениями в 
работе клуба всегда были и остаются: помощь людям пожилого возраста в 
социальной адаптации, расширение контактов с внешним миром, 
организация досуга и развитие активности. Являясь руководителем клуба 
я всегда и во всём ощущала поддержку и помощь его членов, а ещё я 
чувствовала, что заседания и встречи нашего клуба так же необходимы и 
им, что они дают им ощутимый эмоциональный всплеск,возможность 
встречаться и делиться друг с другом интересной и полезной 
информацией, да и просто отдохнуть в кругу доброжелательных, 
отзывчивых людей за чашечкой ароматного чая. Отношение к пожилым 
людям давно считается критерием зрелости любого государства. В нашей 
стране пожилым людям - внимание и почёт.Ведь возраст золотой осени -
он по-своему привлекателен. Ведь это возраст мудрости, зрелости, 
душевной щедрости. А ведь осень бывает не только в природе, она рано 
или поздно наступает в жизни каждого человека. Какой она будет - тихой, 
ясной, спокойной, в окружении любящих людей или неуютной и хмурой, 
дождливо-слезливой - зависит от каждого из нас. Древние мудрецы 
говорили: «Старое дерево лучше горит, на старой лошади безопаснее 
ехать, старые книги приятнее читать, старое вино вкуснее, старым друзьям 
можно полностью довериться». Я, конечно, не могу отменить старость, но 
всегда стремилась к тому, чтобы заседания наши проходили комфортно, 
тепло, чтобы уважаемые женщины нашего объединения чувствовали, что 
их в библиотеке всегда ждут, любят, радушно встречают. Наши встречи 
проходят в читальном зале библиотеки, нам никто не мешает их проводить 
уединённо, к ним мы всегда готовимся ответственно, составляем 



сценарий, подбираем книги для книжных выставок, но это не значит, что
наше объединение закрыто для читателей библиотеки. Здесь проходят 
творческие встречи, на которых блистают талантами приглашённые гости: 
местные поэты, певцы, музыканты. На заседания приглашаются юристы, 
банковские служащие, медработники и другие интересные люди. Сами 
члены клуба тоже люди творческие - пишут стихи, поют, занимаются 
рукоделием, много читают. Клубы по интересам для людей пожилого 
возраста являются своеобразным островком теплоты и душевности. 
Именно здесь активизируется творческий потенциал пожилого человека, 
раскрывается его талант: кто-то декламирует стихи любимого поэта, кто-
то пишет свои и знакомит их со всеми членами клуба на очередном 
заседании, кто-то исполняет романсы, кто-то даёт советы по здоровому 
образу жизни, по огородничеству, садоводству и т.п.

Совет клуба возглавляет его председатель - Хацкевич Галина 
Николаевна, ответственный и преданный клубу и библиотеке человек, 
подготовила и провела ряд заседаний. Девиз нашего клуба «Желать 
другим всегда добра, не падать духом никогда!» составила Галина
Николаевна, она же написала и Гимн, который всегда исполняется в 
торжественных случаях. Как в любом клубе у нас есть свой Устав, 
который включает цели и задачи клуба, права и обязанности его членов. 
Составляя план заседаний, учитываем интересы и пожелания всех его 
членов, стремясь к тому, чтобы мероприятия приносили 
информационную пользу, имели познавательный характер и практическое 
применение, приглашаю всех участвовать в их проведении. Стало 
традицией включать в план наших заседаний мероприятия, посвящённые 
юбилеям белорусских, русских и зарубежных писателей и поэтов. 
Успешно прошли вечера поэзии, посвящённые Р.
Рождественскому«Всёначинается с любви», В.Высоцкому «Быть на земле 
человеком», Т.Красновой-Гусаченко«Я в храме выросла берёзово-
ржаном», В.Маяковскому «Во весь голос» и др. Интерес члены клуба 
проявляют к таким по форме мероприятиям, как часы интересных 
сообщений, часы общения. Познавательный и информационный характер 
имели:«Я в дороге, я в пути», «По страницам народного календаря», 
«Живём по правилам - здоровым и правильным», «Первая зелень -
кладезь витаминов», «На усадьбе и на даче поможем вам найти удачу», 
«Человек без Родины, что соловей без песни». Интересно прошли 
тематические вечера: «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 
год!», «Свет женщины - прекрасный и высокий», «Материнской 
молитвенной речью...», «Нам года - не беда, коль душа молода»; вечера-
портреты: «Вся жизнь - служение народу» (П.М.Машеров), «Омар Хайам 
- великий философ и мудрец»; часы искусства: «Мадонны Рафаэля», 
«Подвиг человека и художника» (Б.Кустодиев), «Париж - ты мой 
Витебск» (М.Шагал), «Мифический и магический мир» (Пабло Пикассо), 



«Мои мадонны - свет славянства» (А.Кузьмич), “Мастак вялікі свайго 
краю” (В.Слаук) и др. Востребованными стали заседания на темы добра, 
духовности: «Рождество Христово», «Творите людям добро», «Пасха 
пришла!», «Святая вода Крещения» и др. И я очень надеюсь, что 
небольшие повести о добре, согласии, духовности всё тайное со дна души 
поднимут, заставят подумать и понять, что - нету доблести превыше 
доброты. 

С возрастом поддержание хорошей физической формы, бережное 
отношение к своему здоровью становится неотъемлемой частью жизни 
пожилого человека. Об этом мы говорили па наших заседаниях: 
«Азбука здоровья», «Питание и здоровье», «Бесценный дар здоровья 
сбереги», «Питание - основа долголетия» и др. Прекрасные хозяюшки 
показали свои способности на кулинарных шоу: «Масленица», 
«Пальчики оближешь», «Кухня без секретов». Я признательна тем 
членам клуба, которые берут на себя часть обязанностей в подготовке и 
проведении таких заседаний - Хацкевич Галине Николаевне, 
Важановой Вере Иосифовне, Мельниковой Надежде Илларионовне, 
Ткач Любови Семёновне. Драньковой Людмиле Васильевне, Кулакович 
Людмиле Владимировне, Берсеневой Инессе Фёдоровне. Буду 
надеяться на активность и других членов клуба. В этом году наш клуб 
пополнился новыми членами. В наши ряды влились Кубарская Нина 
Васильевна, Котлярчук Любовь Дмитриевна,Чечёткина Галина 
Егоровна. Радостно отметить, что они не оказалисьслучайными 
визитёрами, активно влились в нашу дружную клубную семью, с
удовольствием посещают наши заседания и библиотечные 
мероприятия. Отдельно хочу поблагодарить членов клуба, которые 
регулярно посещают заседания клуба и, проводимые библиотекой 
мероприятия - это Забелло Зоя Михайловна, Кирик Светлана 
Михайловна, Берсенева Инесса Фёдоровна, Ветоха Татьяна 
Николаевна, Житкевич Лидия Васильевна. Всё течёт, всё меняется в 
этой жизни. Жизнь не стоит на месте, и встаёт вечный вопросбытия для 
чего мы живём, а может, для кого мы живём? Водной поучительной 
притче говорится: «Шли однажды три странника. В пути их застала 
ночь. Они увидели дом, постучали. Им открыл хозяин и спросил: - Вы 
кто? - Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас переночевать. -
Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду, посоветуюсь с 
семьёй, кого из вас впустить. Больная мать сказала: - Давайте впустим 
Здоровье. Дочь предложила впустить Любовь, а жена - Богатство. Пока 
они спорили, странники исчезли». Я желаю всем членам клуба, чтобы в 
их домах всегда было место для Здоровья, Любви и Богатства! У 
возраста нет лица - время безлико. И не зря говорят, что возраст не в 
паспорте, а в душе. Несомненно, все члены нашего клуба молоды, 
бодры и задорны, готовы свернуть горы и собрать с неба все звёзды. 



Наши встречи - третье воскресенье каждого месяца в 15-00 часов, стали 
доброй традицией, и каждая встреча несёт в себе много положительных 
эмоций и зарядхорошего настроения!

Любите жизнь, любите себя, любите родных и близких. Любите 
окружающих вас людей и всё живое на Земле. Мой любимый поэт 
Андрей Дементьев однажды сказал:

Ну как на свете радость сбережёшь?
А тыпослушай сердцеи услышишь: 

Пока ты дышишь, ты всего лишь дышишь.
А вот пока ты любишь, ты живёшь.

Мария ЦУПРИЯНОВИЧ, 
заведующая Кохановской

горпоселковой библиотекой, 
руководитель клуба «Собеседница»
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