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УСТАВ КЛУБА  

"Литература. Искусство. Культура" («ЛИК») 

 

1. 0бщие положения 

1.1. Клуб "ЛИК" (именуемый в дальнейшем "Клуб") - добровольное объединение 

читателей библиотеки № 3 имени Н. Клюева МУ «ЦБС» (далее – Библиотека), созданное 

на основе их общих интересов с целью удовлетворения культурно-досуговых, 

интеллектуально-познавательных, социально-коммуникативных потребностей. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность на базе  библиотеки №  3 имени Н. Клюева МУ 

«ЦБС» г. Петрозаводска. 

1.3. Основными  направлениями  деятельности  клуба  являются: 

 Приобщение к мировым культурным ценностям  

 Знакомство с лучшими произведениями  литературы и искусства 

 Продвижение творчества писателей и деятелей культуры Республики Карелия 

 Вовлечение членов клуба в творческую деятельность  

 Общение   

1.4. Клуб  имеет  право  на  участие  в  массовых  мероприятиях МУ «ЦБС». 

1.5. Высшим органом Клуба является Совет.  

1.6. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Клуба 

1.8. Исключительной компетенцией Совета являются:  

 принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Клуба; 

  утверждение Устава Клуба, внесение в него изменений и дополнений;  

  определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и 

утверждение  программ и планов деятельности;  

 

2. Цели и задачи Клуба 

Цели: 

2.1. Объединение пользователей библиотеки с целью общения и удовлетворения их 

информационных, культурных, творческих потребностей. 

2.2. Вовлечение горожан в культурную и социальную жизнь города посредством участия в 

работе клуба. 

2.3. Организация досуга и реализация творческого потенциала горожан. 

2.4  Развитие способности человека к восприятию прекрасного 

2.5  Формирование положительного имиджа библиотеки 

Задачи: 

2.4. Ежегодно привлекать в клуб по интересам новых членов 

2.5. Вовлекать членов клуба в организацию и проведение библиотечных мероприятий 

 

3. Права и обязанности Клуба   

3.1. Для осуществления уставных целей Клуб имеет право: 

-  свободно распространять информацию о своей деятельности;  

-  проводить собрания;  

- выступать с инициативами по развитию Клуба в соответствии с направлением 

деятельности. 

- иметь атрибутику Клуба – гимн, эмблему, девиз, отвечающие основному направлению 

работы Клуба 

3.2. Клуб   обязан: 



- в конце каждого календарного года информировать директора МУ «ЦБС» о 

продолжении своей деятельности с представлением плана работы на следующий год.  

- информировать население города о своей деятельности через СМИ и сайт МУ «ЦБС».  

 

 

 

3. Порядок членства в Клубе 

3.1. Членство в Клубе основано на принципе добровольности.  

3.2. Членом Клуба может быть любой гражданин, поддерживающий цели и задачи Клуба 

и являющийся пользователем Библиотеки.   

3.3. Прием в члены Клуба осуществляется на основании личного заявления гражданина. 

При этом кандидат в члены Клуба должен сообщить, что он добровольно принимает на 

себя обязательства по соблюдению Устава Клуба и о своем согласии участвовать в 

клубной работе.  

3.4. Все члены клуба наделены равными правами на участие в планировании и 

осуществлении деятельности Клуба 

3.5. Регистрация кандидата происходит автоматически, после ознакомления с настоящим 

Уставом и внесения его в список членов Клуба. 

3.6. Исключение из Клуба является крайней мерой и может быть применено только после 

предупреждения о нарушении клубной дисциплины. Исключение не может быть 

мотивировано политическими, религиозными, национальными, финансовыми, 

эмоциональными соображениями. Исключение из Клуба возможно в случае нарушения 

клубной этики, ведущей к дискредитации как самого Клуба, его идей и целей, так и 

отдельных членов Клуба.  

4. Член Клуба имеет право: 

4.1 добровольно выйти из Клуба, при этом он не несет никаких материальных 

обязательств перед Клубом, равно, как и Клуб перед ним.  

4.2. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом.  

4.3. быть избранным в Совет Клуба. 

4.4. обращаться к Совету Клуба с предложениями, замечаниями по улучшению клубной 

работы или устранению существующих недостатков.  

4.5. получать любую информацию, касающуюся деятельности Клуба и свободно 

распространять ее 

4.6. обсуждать любые вопросы деятельности Клуба и вносить предложения по улучшению 

его работы;  

4.7. организовывать и проводить мероприятия по направлению деятельности Клуба как 

совместно с другими организациями, так и самостоятельно.  

 

5. Член Клуба обязан: 

5.1. соблюдать Устав Клуба.  

5.2. принимать участие в жизни Клуба ("круглые столы", публикации в СМИ и для сайта 

МУ «ЦБС» о деятельности Клуба).  

5.3. оказывать Клубу посильную помощь в проведении мероприятий.  

5.4. исполнять данный Устав.  

 

6. Изменение Устава Клуба 

6.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Уставе Клуба могут вносить все члены 

Клуба.  

6.2. Изменения в Устав Клуба могут вноситься не чаще 1 раза в год 

6.2. Окончательное решение по этому вопросу принимается Советом большинством в 2/3 

присутствующих.  

 

 

 


