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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует вопросы организации и функционирования

библиотечных клубов МУ (ЦБС).
1.2. НастОящее Положение определяот основные наrrравления деятельности библиотечньD(

клубов, документационное и организационное обеспечение их работы.
1.3. Библиотечные клубы в МУ кЩБС> создаются, реорганиз}.ются и ликвидируются приказом

директора МУ кI_{БС>.
1.4. .ЩанНое Положение разработано на основе Устава МУ (ЦБС>>, Положения об организации

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов библиотек Петрозаводского городского округа, Положений о
библиотеках МУ (ЦБС).

2. Щели и задачи деятельности библиотечных клубов.
2.|. Щели организации библиотечных клубов:

2.|.|. Привле.tение новых пользователей.
2.1,.2. Продвижение книги и чтения среди горожан.

2.2. Задачи библиотечньж клубов:
2.2.I. Продвижение лучшей художественной, детской, краеведческой, научно-

познавательной и другой литературы.
2.2.2. организация досуга и реализация творческого потенциzrла горожан.
2.2.з. Привлечение партнёров к участию в мероприятиях библиотек структурных

подразделений МУ кЩБС>.

3. Организация деятельности библиотечного клуба.
3.1. БИбЛИОтечный клуб - добровольное объединение читателей библиотеки, созданное на

основе их общих интересов.
з.2. ВсЯ работа библиотечного клуба осуществляется по инициативе руководителя и членов

клуба,
З.З. Направление деятельности, тематику занятий, формы работы, периодичность заседаний

библиотечного клуба И Другие организационные вопросы библиотека МУ кI]БС>
определяет самостоятельно с учётом потребностей горожан и приоритетов деятельности
библиотеки.

З.4. Положение о библиотечном клубе утверждается директором мУ кЩБС> после
представления заведующим библиотекой МУ кI]БС> документов, регламентирующих
работУ библиотеЧного клуба, плана мероприятий, назначения ответственного зi работу
клуба сотрудника библиотеки.

з.5. Руководитель библиотечного клуба утверждается директором мУ кI]БС> после
представления заведующего библиотекой.

з.6, .щля организации работы библиотечного клуба необходимы следующие документы:
3.6.1. Положение О клубе, определяющее основные направления деятельности, правила

работы, права и обязанности членов клуба;
З.6.2. список членов клуба;
з.6.3. папкадля сборадокументов о деятельности клуба, сценариев заседаний, встреч;
3,6,4. план работы клуба.



з,7, У клуба можеТ быть своя атрибутика: название, девиз, гимн, эмблема. В библиотеке можетбыть оформлен информационн"iй сr""д о деятельности клуба.3.8. Клуб в рамках своей деятельности:
3.8.1. разрабатывает план работы на год;

1 |? организует систематические занятия;
3,8,3, проводиТ творческие мероприятия различных форм: концерты, выставки, конкурсы,творческие лаборатории, мастер-классы;

участвует в общих мероприятиях МУ кЩБС>;
собирает и систематизирует материалы, отражающие творческую работу и историю
развития клуба (планы, отчеты, а:rьбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы,буклеты и т.д.).

3,8,6, испОльзуеТ иные формЫ творческой работы и участия в культурной и общественной

3.8.4.
3.8.5.

з.8.7.

3.1 0.

з.14.

4.2.

4.з.

жизни, не противоречащие Уставу МУ кЩБС>;
можеТ приниматЬ участие в муниципаJIьньж, региональньж, обЩероссийских и

3,12, Условия членства В клубе, количество участников клуба, права и обязанности членовклуба опредеJUIются Положением о клубе по согласованию с директором МУ кI]БС>.ЗанятиЯ клуба могуТ вестИ специаJIистЫ учреждений культуры, образования,некоммерческих организаций и другие приглашенные специ€lлисты.в организации и проведении занятий клуба могут принимать участие все сотрудникибиблиотеки МУ кЩБС>.

международных проектах, акциях, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках.
занятия в клубе проводятся в соответствии с планом работы. Пръдоп*"тельность занятий
реглzlментируется санитарно - эпидемиологическими нормами.
План работы клуба составJUIется его руководителем в соответствии с предложениямичленов клуба, включается в план работы библиотеки и утверждается директором МукЩБС>.
отчёт о работе клуба включается в отчёт библиотеки и утверждается директором МукЩБС>.

4. Руководство и контроль за деятельностью клуба.
общее руководство и контроль за деятельностью библиотечного клуба осуществляет
директор МУ кI_{БС>. он создает необходимые услови я для занятий и проведениямассовых мероприятий клуба, утверждает смету pu."boou (при необходимости).методическое руководство деятельностью библиотечного клуба осуществляют
специалисты Отдела планирования и развития МУ кЩБС>.
ответственность за планирование, отчетность, проведение занятий клуба, ведение
д_оку!!{ентации клуба несёт руководитель клуб а.
Учет работы библиотечного клуба осуществляется в соответствии с кИнструкцией опорядке учета и отчетности по статистическим показателям обслуживания пользователей>МУ кL{БС>.


