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«Наш парус – символ, 

Но не лермонтовской печали, 

Не одного пловца удел. 

Наш парус – знак единства 

И начала большой дороги, 

И прекрасных дел. 

В бескрайнем океане книг 

Легко и заблудиться, 

Как компас путнику в дороге 

Наш парус клуба пригодится. 

Плыви, наш чёлн литературный 

Под парусом поэм, романов и стихов. 

И помоги нам дружным коллективом 

Достигнуть в море книг заветных берегов» 

                                                                                          А.Козина   

октябрь 1975 г. 



 

 

Дата образования клуба  - октябрь  1975 года на базе Пийтсиёкской 

сельской библиотеки.  

Основателями литературного клуба были Ю.Н. Хайконен, 

работавшая тогда заведующей сельской библиотекой и Ж.А. Лепеле, 

заведующая ДК. 

                                                        

  
 

С 1981 года бессменным руководителем 

творческого объединения «Парус» стала 

Наталья  Михайловна  Лутковская, 

библиотекарь сельской библиотеки. 

  



 
«Завтра знай больше, чем сегодня»  

На первом  заседании клуба были приняты 

 права и обязанности члена клуба:  
 

1. Каждый книголюб должен быть активным читателем и помощником библиотеки, в 

первую очередь знакомиться с новинками литературы и рекомендовать их другим 

читателям. 

2. Принимать активное участие во всех заседаниях клуба. 

3. Вносить свои идеи, предложения, чтобы заседания 

 клуба были интересными и разнообразными. 

4. Если ты вступил в клуб - -дорожи его честью. 

5. Если тебе дали поручение – постарайся выполнить  

и оправдать доверие коллектива. 

6. Будь активным членом клуба 

Эмблема  клуба 



 

Костяк литературного клуба с момента его рождения по 

сегодняшний день составляляют педагоги средней школы, 

воспитатели детского сада, работники культуры, рабочие 

лесопункта, пенсионеры – ценители и знатоки литературы и 

чтения 

 Партнеры  клуба  - администрация  Лоймольского поселения, Дом культуры, 

школа, Совет ветеранов 



 

Верные своему девизу «Завтра знай больше, чем сегодня» члены 

«Паруса» принимают участие в  тематических вечерах, читательских 

конференциях, литературных викторинах, поэтических встречах,  

дискуссиях по самым разнообразным темам. 



 

На протяжении многих лет нас связывала творческая дружба с 

поэтическим клубом «Тропинка» из Суоярви. Много плодотворных 

встреч проведено за эти годы. И наши поэты  принимали участие в 

поэтических встречах  в Суоярви.  



 

В марте 2014 г.  прошла встреча с автором поэтического 

сборника «Настроение» Верой Полесской (Суоярви). 

Презентации сборника прошли в библиотеке и в школе. 



 

 Участники клуба «Парус» - наши местные поэты, Козина А.А., Звягинцева Н.Н., 

Дубровский В., Кириллова Н., Платонов П.,  вошли в поэтические сборники 

«Остров любви», изданный  в 2003 г. и «Нерасторжимый круг» 2007 г. Это первые  

сборники, подготовленные  МУК «Суоярвсквя ЦБС» 



 



 



Что? 

Где? 

Когда? 



 

Костюмированный новогодний бал 

 «Вступая в новый век…» 2001 год 



 





 



 



 



 



 



 

Поздравляем вокальную группу «Сударушки» с 30-летием 



 

Коласьярви, открытие памятника 

2001 г. 



 

поздравляем школу с 55-летием 



1 апреля «Юморина» 

1 апреля- «Юморина 



 

«Парус»- победитель в конкурсе частушек 

«Эх, Семеновна» 2001 



 

Поздравляем  Дом культуры   



 

День пожилого человека 



 

Битва  хоров 



 

Битва  хоров 



 

Выступление  л/о «Парус»  8 марта в ДК 



 



Вместе  отдыхаем 



 

10-летний юбилей «Паруса» (1985 год) 

 

Тогда зрительный зал ДК едва смог вместить всех желающих. В то время  в 

Суоярвском районе проходил республиканский семинар работников культуры. Все 

его участники приехали на наш праздник. Столь радостный день был запечатлен 

журналистами карельского телевидения. 

В наш первый юбилей А.А. Козина написала очередное посвящение «Парусу» 

 

«Десять лет! 

 Впрямь детский возраст! 

Юность, зрелость впереди! 

Пожелаю юбиляру лишь одно: 

Живя, служи! 

Ты служи хорошей книге, 

«Парус» свой неси смелей,  

Собирая книголюбов 

В тесный круг своих друзей!» 



 

 

 

«…Любим мы тебя, наш 

«парус», 

И клянемся, что всегда 

Нашу дружбу, нашу 

верность 

Пронесем через года! 

Мчись вперед, наш 

гордый «парус». 

В том поможем мы тебе.  

Мы хотим еще собраться 

На серебряной волне» 
 

 

                                      Козина 

А.А. 

 



На 25-летие «Паруса» приезжала в Пийтсиёки   из Петрозаводска  основатель 

нашего литературного объединения клуба  Ю. Хайконен, с участниками своего 

нового клуба «Робинзон», а также наши друзья из поэтического клуба 

«Тропинка» г. Суоярви  



 

Игра «Счастливый случай» 



 



На 40-летний юбилей «Паруса» в ДК поселка собрались представители разных 

поколений клуба, которых объединяет любовь к книге 









 

«…Поддержкой каждому из нас 

По жизни служит он… 

Кто «Парус» полюбил хоть раз 

И по сей день влюблен… 

И в штиль и в шторм –  

Всегда вперед, 

Навстречу всем ветрам! 

Наш «Парус» мчится напролом 

К заветным берегам!...» 

 

                            Звягинцева Н. 


