
Положение 

о клубе  «Оптимист» 

(школа сохранения здоровья) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Клуб «Оптимист» (далее – клуб) создан на базе библиотеки – 

филиала № 3 МКУ ЦБС г. Черногорска. 

1.2. Деятельность клуба осуществляется на основании Положения о 

библиотеке - филиале № 3, настоящего Положения, плана работы клуба на 

текущий год. 

2. Цель и задачи клуба 
 

1. Цель объединения: пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

асоциальных явлений в обществе.  

Задачи: 

2.1. Организация активного, интересного и полезного досуга членов 

клуба, направленного на продвижение книги и чтения по направлению 

работы клуба, формирования интереса к чтению в библиотеке и повышение 

рейтинга библиотеки. 

2.2. Обмен опытом, знаниями и навыками по сохранению здоровья.  

2.3. Популяризация деятельности клуба, обмен специальной 

литературой, организация и проведение массовых мероприятий, специальных 

занятий, позволяющих эффективно использовать ресурсы библиотеки. 

2.4. Вовлечение в культурно-просветительские и образовательные 

мероприятия библиотеки новых пользователей. 

 

3. Организация деятельности клуба 

 

3.1. Общее руководство клубом осуществляет актив клуба (см. 

Приложение 1). 

3.2. Деятельность клуба осуществляется согласно плана работы 

(Приложение 2), который составляется руководителем клуба, утверждается 

директором МКУ ЦБС г. Черногорска. 

3.3. Планирование деятельности осуществляется по результатам бесед 

и опросов с составом клуба. 

3.4. Заседания актива клуба проводятся 1 раз в месяц, с учётом режима 

работы библиотеки – филиала № 3.  
 

4. Права и обязанности членов клуба 

 

4.1. Членами клуба могут быть все желающие, осуществляющие 

совместную деятельность, направленную на реализацию задач и целей 

данного клуба и интересующиеся вопросами сохранения здоровья и 

пропагандой здорового образа жизни.  



4.2. Актив и члены клуба: 

- принимают участие в проведении мероприятий; 

- представляют интересы клуба и библиотеки в общественных и других 

организациях; 

- содействуют привлечению всех желающих в работу клуба, участвуют 

в продвижении книги и чтения; 

- вносят предложения по организации работы клуба. 

4.3. Члены клуба обязаны: 

- выполнять правила участников клуба в соответствии с Положением, 

планом работы на текущий год. 

4.4. В клубе меняется состав, по личному желанию. 
 

5. Права и обязанности организаторов клуба 

 

5.1. Организаторы имеют право: 

- на внесение изменений в работу клуба; 

- на внедрение в работу клуба инновационных форм. 

5.2. Организаторы клуба обязаны: 

- организовать деятельность клуба в соответствии с Положением, 

планом работы на текущий год; 

- учитывать интересы и потребности членов клуба; 

- вести документацию клуба.  
 
 

Актив клуба «Оптимист» 

на 2019 год 

 

Руководитель клуба: Лымарь Лилия Владимировна 

  

Состав: 

1. Карпова Альбина Михайловна 

2. Гамзина Любовь Николаевна 

3. Гамзина Вера Николаевна 

4. Воропаева Татьяна Витальевна 

5. Музыка Вера Михайловна 

6. Свинцова Александра Александровна 

 


