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ПОЛОЖЕНИЕ
О БИБЛИОТЕЧНОМ КЛУБЕ «ВСТРЕЧА»
МБУК ЦБС Г. БОГОТОЛА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. ЕРОХОВЦА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок деятельности клуба «Встреча»
(в дальнейшем по тексту клуб);
Клуб «Встреча» - добровольное объединение жителей города - инвалидов по зрению и
членов их семей (сопровождающих), образованное с целью организовать досуг данной
категории жителей, объединить их, удовлетворить творческие, информационные
потребности.
Клуб создан на базе Центральной библиотеки имени Александра Ероховца МБУК ЦБС
города Боготола;
Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим нормативными
библиотечными документами и настоящим Положением;
Клуб имеет свой девиз и эмблему;
Заседания клуба проводятся пять раз в год: в марте, мае, октябре и 2 раза в декабре по
субботам, в 12.00 согласно «Годовому плану работы Центральной библиотеки им. А.
Ероховца». В период с июня по сентябрь - заседания не проводятся.
ЦЕЛИ КЛУБА
Основной целью деятельности клуба является удовлетворение информационных
потребностей людей с проблемами зрения, социализация и реабилитация инвалидов по
зрению и членов их семей через творчество.
ЗАДАЧИ КЛУБА
1.
Популяризация лучших образцов мировой и отечественной литературы и культуры;
2.
Формирование эстетического вкуса у членов клуба;
3.
Проведение массовых мероприятий, оказывающих положительный эмоциональный
эффект.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для реализации поставленных задач клуб осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
1. Организация постоянно действующих заседаний клуба в различной форме
(литературные знакомства, музыкально-поэтические вечера, часы интересного сообщения,
праздничные программы и др.)
2. Подготовка презентаций, театрализаций с целью наиболее яркого и эмоционально
насыщенного раскрытия темы мероприятий;
3. Привлечение к работе специалистов Красноярской краевой библиотеки - центра
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению;
4. Взаимодействие с МО ВОС г.Боготола;
РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Общее руководство и контроль за деятельностью клуба осуществляют: руководитель
клуба библиотекарь Центральной библиотеки.

2. Руководитель обеспечивает организацию работы клуба, организует мероприятия,
проводимые в рамках клуба, подготавливают информацию о деятельности клуба для СМИ
3.
Центральная библиотека предоставляет необходимые условия для проведения
мероприятий клуба.
4. Ответственность за содержание деятельности клуба несет руководитель клуба.
СОСТАВ КЛУБА
1. Состав клуба формируется из жителей города, имеющих проблемы со зрением и членов
их семей (сопровождающих) всех возрастов. Клуб открыт для вступления новых членов.
2. Члены клуба вправе:
• вносить предложения в план деятельности клуба и принимать участие в их
обсуждении;
• обращаться в клуб по любым вопросам, связанным с его деятельностью;
• получать полную информацию о деятельности клуба, планах и программе клуба.
3. Члены Клуба должны:
• соблюдать Положение о клубе;
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КЛУБА
Помещение для работы клуба, необходимое оборудование, инвентарь предоставляются
Центральной библиотекой им. А. Ероховца.
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