Положение литературного клуба
«Любители женского романа»
1.
Общие положения
1.1. Деятельность клуба осуществляется на основании Положения о
библиотеке – филиале №1 МКУ ЦБС г. Черногорска, настоящего Положения,
плана работы клуба.
1.2. Членами клуба могут стать желающие, интересующиеся современной
художественной литературой.
1.3. Деятельность клуба осуществляется на базе МКУ «Централизованной
библиотечной системы г. Черногорска» библиотеки-филиала №1.
2.Цели и задачи клуба
2.1. Цель: Продвижение книги и чтения.
2.2. Задачи:
- Пропаганда произведений художественной литературы современных
авторов.
- Пополнение фонда библиотеки.
3.

Порядок создания и организации деятельности

3.1.
Членами клуба может стать любой желающий пользователь
библиотеки – филиала №1, один раз в год внесший экземпляр новой книги,
представляющий читательский интерес.
3.2. Общее руководство работой клуба осуществляет актив клуба (см.
Приложение №1), который выбирается на общем собрании членов клуба.
3.3. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с планом работы на
год, который составляется руководителем клуба, совместно с заведующей
библиотекой, и утверждается директором МКУ ЦБС г. Черногорска.
3.4. Планирование деятельности клуба осуществляется по результатам
бесед, опросов.
3.5. Заседания актива клуба проводятся 1 раз в месяц, мероприятия клуба 1
раз в квартал.
3.6. Специализированный фонд абонемента формируется на тематических
стеллажах, отражается в справочно – библиографическом аппарате библиотеки.
3.7. Сотрудник библиотеки комплектует, обрабатывает, систематизирует
фонд, информирует членов клуба о новых поступивших изданиях.
3.8. Издания, накопленные абонементом, являются собственностью
библиотеки и возврату читателю не подлежат.
3.9. Формы проведения мероприятий: литературные встречи, вечера, обзоры
книжных выставок.

4. Права и обязанности членов клуба
4.1. Актив и члены клуба:
- принимают активное участие в поредении мероприятий;
- представляют интересы клуба и библиотеки в общественных и других
организациях;
- содействуют привлечению других пользователей в клуб;
- вносят предложения по организации работы клуба.
4.1. Члены клуба обязаны:
- выполнять правила участников клуба в соответствии с Положением,
планом работы на текущий год;
- участники клуба обязуются своевременно возвращать издания, аккуратно
обращаться с книгами.
5.Права и обязанности организаторов клуба
5.1 Организаторы клуба имеют право:
- на внесение изменений в работу клуба в зависимости от возникающих
вопросов;
- на внедрение в работу клуба инновационных форм.
5.2 Организаторы клуба обязаны:
- организовывать деятельность клуба в соответствии с Положением, планом
работы на текущий год;
- учитывать интересы и потребности членов клуба;
- вести документацию клуба: Положение, Паспорт, План работы на текущий
год, Журнал учета работы клуба, Накопительную папку.

