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Найти друзей по интересам и провести время с пользой можно в муниципальных 

библиотеках областного центра. В них действует множество клубов, которые объединяют 

людей старше 50 лет увлекающихся рукоделием, спортом, искусством, историей, 

новинками техники. 

 

Библиотечно-информационный центр «Рудничный» приглашает в клуб «Луч». Здесь 

липчане участвуют в культурно-просветительских мероприятиях, обсуждают новинки 

литературы, делятся своими знаниями и опытом. Контактный телефон: 40-03-25 

 

В библиотечно-информационном центре семейного чтения действует творческое 

объединение «Вязунчики». Для любителей рукоделия проводятся мастер-классы и 

выставки работ. 

 

Кроме того, на базе «Рудничного» действует клуб «Родник здоровья». Его участников 

знакомят с различными методиками поддержания здоровья. Организаторы проводят  

встречи с врачами и специалистами, устраивают обзоры газет и журналов по здоровому 

образу жизни. Контактный телефон: 38-84-10. 

 

Клуб любителей истории «Отечество» можно посетить в Военно-исторической 

библиотеке им.Водопьянова. Участники обсуждают прочитанное, проводят встречи с 

интересными людьми и творческими коллективами города. Контактный телефон: 34-62-

14. 

 

БИЦ «Левобережный» ждёт участников клуба «Общение». В сообществе липчан ожидают 

встречи с интересными людьми, знакомство с новинками литературы, литературно-

музыкальные вечера и, конечно, общение. Контактный телефон: 43-50-15. 

 

Два клуба работают на базе БИЦ «Социальный». Каждое заседание «Встречи»  предлагает 

насыщенную программу: выступления самодеятельных коллективов, обзоры книг, 

литературные вечера. Члены клуба ездят на экскурсии. Тех, кто мечтает о дальних странах 



или наслаждается красотами родного края, ждут в клубе «Лучшие путешествия». Его 

участникам предложат отправиться в виртуальный тур. Контактный телефон: 72-46-23. 

Клуб «Сударыня» библиотеки «Матырская» - это обсуждение прочитанных книг, 

знакомство с лучшими образцами художественной литературы, установление дружеских 

контактов, доброжелательная атмосфера для интеллектуального и духовного общения. 

Контактный телефон: 43-94-46. 

 

Члены объединения «Домашний очаг» библиотеки «Сокольская» участвуют в 

литературно-музыкальных часах, праздничных вечерах, встречах с интересными людьми, 

организуют выставки рукоделия, прикладного творчества. Контактный телефон: 35-21-71. 

 

В клубе «Среда» БИЦ им.Бартенева организуются литературные и музыкальные вечера, 

встречи с писателями и актерами. Здесь за чашкой чая обсуждают новинки литературы и 

разные проблемы, вместе отмечают праздники и дни рождения, чествуют юбиляров. 

Контактный телефон : 27-09-76 

 

Пользоваться современными гаджетами также научат в библиотеках Липецка. Центры 

национальных культур и «Социальный», библиотеки им.Есенина и «Проспект» 

приглашают на курсы «Планшет, смартфон с нуля». Пользователям полезными 

функциями своих планшетов и смартфонов, мессенджерами, общаться в сети. 

 

Курсы компьютерной грамотности открыты в библиотеках им.Есенина и «Проспект», 

центрах им.Бартенева, Семёнова-Тян-Шанского и «Левобережном». Педагоги научат 

участников пользоваться компьютером  интернетом, освоить основные программы.  

 

Важно, что встречи и занятия проводятся при соблюдении эпидограничений.   

 


