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ПОЛОЖЕНИЕ
о клубе «Книголюб»
1. Общие положения. Цели и задачи клуба
1.1 Клуб «Книголюб» - это общедоступный центр общения и духовно
– нравственного развития населения. Клуб является добровольной
организацией, объединяющей людей различных социальных групп,
профессий, возрастов.
Цель клуба – пропаганда лучших образцов художественной
литературы, развитие у читателей глубокого интереса к творчеству
выдающихся мастеров слова, воспитание художественного вкуса и высокой
культуры чтения.
1.2. Основные задачи клуба:
создание условий для формирования и удовлетворения культурных и
духовных потребностей читателей;
-комплектование и пополнение фонда необходимой литературой;
-комплексное использование различных форм и методов пропаганды книги;
-приобщения читателей к активному творческому чтению, расширение их
кругозора и знаний;
-организация досуга.
1.3. Для реализации поставленных задач, клуб осуществляет свою
деятельность дифференцированно, на основе учета запросов и потребностей
читателей.
1.4. По направлению своей деятельности Клуб является
однопрофильным – собирает в свои ряды любителей чтения.
2. Организационные принципы. Создание и структура клуба
2.1. Клуб «Книголюб» создан по инициативе работников Центральной
библиотеки на добровольном объединении граждан г.Белебея.
2.2. Клуб является стационарным клубным учреждением
и
размещается в Центральной библиотеке по адресу: ул. Амирова, д.13;
тел.4-29-00.
2.3 Клуб считается созданным с момента утверждения « Положения о
клубе « Книголюб» Директор МАУК « Центральная библиотека» г. Белебея.

2.4. Участником клуба может стать читатель ЦБ или житель г. Белебея.
2.5. Клуб имеет руководителя, назначенного директором МАУК
«Центральная библиотека» г. Белебея. Руководитель осуществляет свою
деятельность на основе плана работы клуба, включающего:
а) Собрание Совета клуба 1 раз в месяц;
б) Заседания членов клуба не реже 1 раза в месяц;
в) Проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Права членов клуба
3.1. Посещать все организуемые клубом мероприятия и принимать
активное участие по их подготовке и проведению.
3.2. Члены клуба могут предлагать тематику очередного заседания,
высказывать и отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу.
3.3. Имеют право избирать и быть избранным в совет клуба.
3.4. Вносить предложения по совершенствованию работы, структуры
клуба, форм и методов работы.
3.5. Право пользования фондом клуба «Книголюб».
3.6. Имеют право вносить добровольные взносы на оказание
материальной поддержки клубу.
4. Обязанности членов клуба.
4.1. Соблюдать правила пользования библиотекой.
4.2. Выполнять поручения общего собрания и руководящих органов
клуба.
4.3. Активно участвовать в подготовке и проведении заседания клуба.
4.4. Проявлять заботу о сохранности фонда клуба.
4.5. За нарушение правил «Положения» к членам клуба могут
применяться меры общественного воздействия, лишения права пользования
фондом литературы, исключение из клуба.
5. Построение клуба.
5.1. Руководитель клуба.
5.2. Совет, председатель совета и заместитель – осуществляют
практическое руководство деятельностью клуба, составляют планы работы,
выносят их на рассмотрение общего собрания участников.
5.3. Общее руководство и контроль за деятельностью клуба
осуществляет зав.отделом обслуживания Центральной библиотеки, который
создает необходимые условия для занятий и проведения мероприятий,
рассматривает и утверждает планы работы, заслушивает отчеты о их
деятельности.
Атрибуты клуба – это девиз, эмблема, которые выступают выразителями
сущности клуба, его цели.

Девиз: «Есть только одно средство стать культурным человеком – чтение».
(А.Моруа)
Эмблема: Раскрытая книга.
Важным документом клуба является программа (план). Он составляется на 1
год и должна быть оформлена. Программа обеспечивает решение целей и
задач, стоящих перед клубом, должна соответствовать интересам участников
клуба.
Клубная документация предусматривает – Дневник клуба и Списки членов
клуба.
В клубе «Книголюб» выделен фонд литературы, пользующийся повышенным
спросом. Преимущественно, это художественная литература различных
жанров: история, фантастика, приключения, любовные романы, детективы. А
также книги по домоводству, кулинарии, рукоделию, цветоводству и т.д.
Участники клуба всегда могут выбрать книги по своему вкусу и
читательскому интересу.

