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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ «ВДОХНОВЕНИЕ»
МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
ГОРОДА БОГОТОЛА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Настоящее Положение регулирует деятельность клуба «ВДОХНОВЕНИЕ», созданного
при библиотеке-филиале № 2 МБУК ЦБС города Боготола.
- Клуб «ВДОХНОВЕНИЕ» является добровольным объединением жителей города
Боготола, объединяющим творческих людей, основанным на общности интересов,
запросов и потребностей во встречах, в совместной творческой деятельности;
- Членом Клуба может стать любой творческий или интересующийся творчеством
человек, независимо от возраста и социальной принадлежности.
Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
нормативными библиотечными документами и настоящим Положением;
- Клуб имеет свой девиз и эмблему;
- Заседания клуба проводятся 2 раза в месяц (с июня по сентябрь занятия не проводятся)
согласно заранее утверждённому перспективному плану, составляемому на год с учётом
пожеланий членов клуба.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
Цель: объединить жителей города для интеллектуального, творческого, духовного
общения и культурной деятельности.
Основными задачами клуба являются:
1. Создать условия для общения членов клуба по интересам.
2. Создать условия для реализации творческих и организаторских способностей его
членов.
3.Организовать содержательный досуг через организацию и проведение культурномассовых мероприятий.
4. Позиционировать деятельность клуба в городском сообществе.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для реализации поставленных задач клуб осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
1. Проводит мастер-классы по разным направлениям декоративно-прикладного
творчества, вечера отдыха, литературно-музыкальные вечера, встречи с интересными
людьми, и т.д.
2. Организует выставку работ участников клуба.
3. Готовит отчёты о результатах своей деятельности: (оформление фотоальбома,
размещение информации в социальных сетях, на сайте ЦБС)
4. Участвует в общих мероприятиях библиотеки-филиала №2
РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Руководство клубом «ВДОХНОВЕНИЕ» осуществляет библиотекарь Нестеренко
Татьяна Александровна.

2. Руководитель клуба составляет годовой план работы, ведёт в клубе регулярную
творческую работу на основе утверждённого плана.
3. Предоставляет заведующей библиотеки годовой отчёт о деятельности клуба.
СОСТАВ КЛУБА
1. Членом клуба может стать любой творческий или интересующийся творчеством
человек, независимо от возраста и социальной принадлежности. Клуб открыт для
вступления новых членов.
2. Члены клуба вправе:
-каждый член клуба имеет право добровольно сохранять или прекращать свое участие в
клубе;
- все члены клуба наделены равными правами на участие в планировании и
осуществлении деятельности клуба;
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых клубом;
- обращаться к руководителю клуба с предложениями, замечаниями по улучшению
клубной работы;
-получать любую информацию, касающуюся деятельности клуба.
3. Члены клуба должны:
- соблюдать Положение о клубе;
- оказывать клубу содействие в осуществлении его задач и функций;
-поддерживать деятельность клуба.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КЛУБА
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