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О БИБЛИОТЕЧНОМ КЛУБЕ «ЗОЖ»
МБУК ЦБС Г. БОГОТОЛА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. ЕРОХОВЦА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Настоящее Положение определяет порядок деятельности клуба «ЗОЖ» (в дальнейшем
по тексту клуб);
- Клуб «ЗОЖ» - добровольное объединение жителей города с целью расширения их
досуговых и информационных потребностей, пропаганды здорового образа жизни,
расширения знаний о методах и формах продления физического и психологического
здоровья.
- 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 каждое воскресенье в 14.00 согласно «Годовому плану
работы Центральной библиотеки им. А. Ероховца». В период с мая по сентябрь - заседания
не проводятся;
- По мере необходимости заседания могут проводиться вне плана работы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
Основной целью деятельности клуба является формирование жизненных установок на
здоровье и здоровый образ жизни.
В своей деятельности клуб решает следующие задачи:
1. Знакомство с новинками литературы по интересам;
2. Проведение мероприятий, как связанных с ЗОЖ, так и способных разнообразить
досуг, и обогатить внутренний мир человека;
3. Привлечение членов клуба в подготовке и проведении библиотечных массовых
мероприятий.
4. Популяризация деятельности клуба;

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для реализации поставленных задач клуб осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
1. Организация заседаний клуба в различной форме (Беседы, обзоры, литературные
вечера, музыкальные гостиные и др.);
2. Подготовка презентаций, книжных выставок, в том числе используя МБ А, как по теме
мероприятия, так и личному запросу членов клуба.

РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Общее руководство и контроль за деятельностью клуба осуществляют: руководитель
клуба библиотекарь читального зала Цельнер О.Л. и куратор клуба от участников Демко
Р.В.
2. Руководитель и куратор обеспечивают организацию работы клуба, организуют и
координируют 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 желающих приобщиться к здоровому
образу жизни и получить дополнительную информацию по вопросам сохранения
физического и психологического здоровья. 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 программах клуба.
3. Члены Клуба должны:
• соблюдать Положение о клубе;
• оказывать клубу содействие в осуществлении его задач и функций;
• предоставлять клубу информацию, необходимую для выполнения его деятельности.
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КЛУБА
Помещение для работы клуба, необходимое оборудование, инвентарь предоставляются
Центральной библиотекой им. А. Ероховца.

