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Женский клуб «Собеседницы»

19 апреля 1992 г. – открытие 

клуба «Собеседницы»

Девиз клуба:

От книги к жизни!

«Не помогут разговоры, 
Бесконечные раздоры.

Но всегда от бед спасут:
Культура, мир, добро и труд».



1995 г.

Родные собеседницы, 
Как хочется нам встретиться!
Поговорить о том, о сѐм, 

Советом поделиться и опыт передать:
Кто вещи шьѐт прекрасные, 
Кто пироги печѐт удачные,
Кто торт украсит красочней,

Салатами порадует, вареньем угостит.
Кто в огороде вырастит всех лучше урожай!

Мы всѐ это приветствуем, 
За чашкой чая чевствуем,
К вниманью принимаем

И сами выполняем.
Нам нравятся беседы

Хозяек наших милых, 
Большое им спасибо

От всех от нас за хлопоты.
Приходим в Собеседницу
Душа от счастья светится
И наполняется теплом.
Так хорошо развлечься,

От мыслей тоскливых отвлечься
И сбросит груз житейский, 

Так давящий на нас…
В посѐлке нашем маленьком, 

Где в клубе нет тепла,
В кино уже не сходишь, 
На танцы не пойдешь.

С приходом новой власти 
Надеемся на счастье,

Но под лежачий камень
Вода-то не течѐт!

И не беда, что денег нет,
Зарплаты тянет наш бюджет, не стоит унывать!

Спешим в библиотеку мы
За самовар, за стол большой.

Давайте же и дальше
Встречаться будем чаще

Устраивать всем праздник
Для сердца, для души!

«Собеседнице», А.Ф. Прохорчук



Женский клуб «Собеседницы»

В амбулатории посѐлка,

4 апреля 1999 г. 

2005 г.

День смеха у Собеседниц, 2004 г.



У «Собеседницы» юбилей

Собеседницам 15 лет! (2007 г.)



Юбилей Р.В. Каритской

Ах этот славный юбилей!

2003 г.



Шляпный бал Собеседниц

2004 г.



У «Собеседницы» юбилей



Встреча Собеседниц в 2010г.

55 лет Лахколампинской 
сельской библиотеки

(03.10.2010г.) 





Новогодние феерии Собеседниц

В новое тысячелетие 2001 года!

2004 г. Встреча года Петуха - 2005 г.



• Праздничное

Праздничное волшебство

2015 год



В новый 2018 - й



А, годы летят….







Неожиданная встреча в Год кино



Масленица



Клубу 25 лет



Юбилеи участниц клуба











Делу время, а потехе час



Лахколампинская 
сельская

библиотека


