
 
 

Клуб «Гармония» – место для тёплых встреч 
 

Клуб «Гармония» работает с 2017 г. в библиотеке Маршака на ул. Никитина. Творчески 
работает. Организовали клуб для проведения выставки. Инициатором и организатором 
была Зинаида Алексеевна Смирнова. Она и сейчас староста этого клуба. Ее активно 
поддержала работница библиотеки Людмила Николаевна Гордеева. И так до 
сегодняшнего дня к каждому празднику проводятся выставки. Это и вышивки, и 
картины, и лепка, и даже старинные вещи. 
 

А главное, здесь каждого встречают так, как будто только тебя и ждали. Добро, 

теплота и уют – вот такая атмосфера в этой библиотеке. Кроме выставок здесь проводятся 

тематические занятия, которые проводят библиотекарь Людмила Николаевна и 

заведующая Лилия Васильевна. 

Зинаида Смирнова и Елизавета Яткина – активные члены клуба. Готовятся к 

каждому занятию. Находят что рассказать. Кроме того, они участвуют в хоре инвалидов 

Советского района. На таком занятии была поставлена сказка «Золотая рыбка» на 

современный лад. Исполнители, конечно, члены клуба. Для выставок Галина Синяк и 

Валентина Евлахова освоили изготовление картин из пряжи, которую они получают, 

распуская старые шерстяные вещи. Картины удивительные! Ведь надо иметь 

художественный вкус, чувство прекрасного. Были специальные выставки только этих 

картин. Это шедевры! 

В выставках принимают участие все члены клуба. Особенно хотелось бы сказать о 

Галине Синяк. Она занимается лепкой. У неё своя технология этого творчества. Ни одна 

выставка не проходит без её изделий. Свои изделия она с удовольствием дарит всем 

членам клуба. Это и символы года, и другие фигурки. 

А как не рассказать о чаепитиях, которые проходят при каждой встрече. 

Мы рады снова увидеть друг друга. 

Собраться вместе за круглым столом. 

Чтобы за чашкой душистого чая 

Поговорить о том и о сём. 

А перед Новым годом в клуб пришли новые члены клуба Наталья Климова, Любовь 

Усова, Нэли Линейцева. Они прекрасно поют и уже принимают участие не только как 

певицы, но и активные члены клуба. 

Легко на сердце от встречи весёлой 

Её мы ждём с нетерпеньем всегда... 

А главное, что эти встречи приносят удовлетворение и ощущение молодости. 

Галина Бабий 
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