
Сохраняют молодость души...
Для людей, не зацик

ливающихся на своем 
возрасте, любой период 
жизни прекрасен. Ведь в 
конце концов не важно, 
сколько тебе лет по пас
порту, главное -  моло
дость души. За яркими 
примерами бодрого жиз
ненного настроя далеко 
ходить не надо. На базе 
межпоселенческой цент
ральной библиотеки ус
пешно действует ветеран
ский клуб, который так и 
называется «Молодость 
души». Он образовался 
по инициативе районно
го Совета ветеранов в ян
варе прошлого года, а до 
этого более 15 лет здесь 
также успешно работало 
клубное формирование 
для людей старшего по
коления «Общение».

«Давайте чаще соби
раться и друг другу улы
баться, и окружающих 
любить!» - такой девиз 
приняли члены клуба. В 
унисон с ним и эмблема -  
улыбающийся смайлик.

«Молодость души» - 
полноправное формиро
вание, имеющее свой ус
тав. Члены клуба платят 
взносы, денежные сред
ства идут на организацию 
мероприятий, сопровож
дающихся чаепитием.

Темы библиотечного 
общения самые разно

образные. Они посвяща
ются праздничным дням 
календаря, событиям, 
происходящим на Бельс
кой земле, военно-патри
отическим датам. Ко Дню 
Победы, 10 марта -  Дню 
освобождения города и 
района от немецко-фа
шистских захватчиков, 7 
ноября -  Дню народного 
единства члены клуба со
бирались на тематичес
ких дискуссионных пло
щадках, такое общение, 
как отмечает его предсе
датель, директор МЦБ Т. 
А. Чистякова, нравится 
ветеранам. По душе и по
этические встречи. Члены 
клуба встречались с мес

тными поэтессами Тать
яной Ивановой и Людми
лой Леоненковой, бар
дом и поэтом Владими
ром Карпухиным. Одна из 
встреч посвящалась твор
честву Ларисы Рубальс- 
кой. Тема ближайшей 
встречи ветеранов «Не
угасим огонь души», она 
намечена на 3 октября и 
посвящается Дню пожи
лых людей.

На сегодняшний день 
в клубе «Молодость 
души» более 15 участни
ков. В его совет входят Т. 
А. Чистякова, В. С. Каза
ков, Л. В. Свистунова, С. 
И. Курцева, О. Д. Сливни- 
цына. В ряду активных

участников М. М. Боженко, 
председатель районного 
Совета ветеранов, О. И. 
Волкова, В. С. Прохоров, 
Г. А. Тимошинина, Н. П. 
Тихомиров, Н. И. Шилова, 
Л. В. Младов. В этом году 
клуб пополнился новыми 
участниками. Так, в его 
ряды влились семья Ша
куровых, Л. П. Кольцова, 
Т. Н. Курочкина, В. Н. Про- 
копенков.

Членами клуба могут 
стать все желающие, при
знающие его Устав. И, ко
нечно же, стремящиеся к 
общению, расширению 
кругозора, к поиску новых 
друзей.
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