
 

Паспорт  библиотечно-информационного клуба 

Название клуба: «Эрудит» 

Адрес 35201 г.Армавир,ул.Лермонтова,93 

Номер телефона базового учреждения  3-39-13 

На базе, какого учреждения создан МАОУ СОШ№7 имени Г.К.Жукова 

Год создания  2014 

На основании, какого документа учреждён (открыт) клуб 

Положение о библиотечно-информационном клубе 

Профиль клуба  информационно-библиотечный 

Какая организация осуществляет методическую помощь: МБУ ЦРО 

Регулярность занятий  1 раз в 2 месяца 

Количество участников: 28 

Данные о руководителе клуба 

Фамилия, имя, отчество. Дубровина Ирина Борисовна 

Образование  Высшее 

Основное место работы, телефон  МАОУ СОШ№7 имени Г.К.Жукова 3-39-13 

 

Руководитель информационно-библиотечного  клуба 

___________________(подпись)            И.Б.Дубровина 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Устав клуба (название) (Эпиграф) 

1. Цели клуба 

2. Задачи клуба 

3. Права и обязанности членов клуба; 

 4. Управление клубом; 

5. Атрибутика клуба. 

 

 

Работа этих объединений нацеле- 

на на интеллектуальный и культурный рост участников, на их духовное разви- 

тие 

«Время читать» 

 

Дата 
прове- 

дения 

Краткое описание 
проведенного меро- 

приятия (где прове- 

дено, кем, основные 

и наиболее удачные 
моменты)  

Количест- 

во присут- 

ствующих, 

характер ау- 

дитории 

Краткий анализ (по- 
ложит. стороны и не- 

достатки)  

Приме- 
чание 

     

 

В число необходимых клубных документов входит список членов клу- 

ба, график посещений членов, сценарии массовых мероприятий. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Литературный клуб «Время читать» 

Девиз «Страницы книг похожи на окно: 

Открывшему увидеть мир дано» 

Р. Гамзатов 

Аудитория: книголюбы.  

Направления: ознакомление с лучшими про- 

изведениями современной российской литературы, развитие читательского 

интереса к творчеству писателей отечественной и зарубежной литературы, 

приобщение читателей к ценностям классической и современной культуры. 

Заседания проходят 1 раз в кв. 

Программа заседаний клуба на 2009 г. 

Время проведения Мероприятия 

1 кв. Чит. конференция по роману С. Андреева «Ангел» 

2 кв. Акция «Литературный подиум» 

3 кв. Литературный вечер «Особые миры, особые пространст- 

ва» 

4 кв. Презентация книги С. Хоркиной «Кульбиты на шпиль- 

 

Клуб "Читалочка" 

Клуб "Читалочка" для детей младшего школьного возраста. Задача клуба - 

развить любознательность читателей-детей, увлечь их процессом познания и 

вместе с ними найти ответы на детские "почему". 

Основной программой является проведение литературных часов и гром- 

ких чтений, обзоров-просмотров детской периодики и справочного аппарата 

библиотеки, а также различные увлекательные конкурсы и викторины. 

 

 Положение 

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб ---------------------------(далее именуется - 



Клуб) организуется на базе ----------------------библиотеки и 

является центром ----------------------------------------------- 

 1.2 . Основные цели: 

 активизация деятельности библиотеки по повышению гражда 

1.3. Основные задачи Клуба: 

2. Организация работы Клуба 

Клуб создается по собственной инициативе и работает под руководством 

2.1. Создание совета Клуба, куда могут входить: 

2.2. Клуб не является юридическим лицом, не обладает правом ведения 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3. Руководитель Клуба: 

 отчитывается за деятельность Клуба перед ТИК 

3. Имущество и средства Клуба 

3.1. Клуб организует свою работу на базе Журавской модельной публич- 

ной библиотеки. 

3.2. Руководит работой клуба зав. библиотекой Масленникова Е.Н. 

3.3. Деятельность Клуба финансируется Журавской модельной публичной 

библиотекой. 

3.4. Численный состав Клуба не ограничен. 

3.5. Расписание работы Клуба составляется с учётом мнения членов Клу- 

ба. 

4. Программа работы Клуба 

Программа работы клуба составляется руководителем Клуба с учётом 

следующих требований: 

 изучение основных принципов избирательного права; 

 изучение Конституции РФ; 

 изучение Федеральных законов о выборах; 

 изучение технологий избирательных действий и процедур; 

 информирование избирателей. 

5. Методическое обеспечение работы Клуба 



Методическое обеспечение работы клуба осуществляет Территориальная 

избирательная комиссия, Журавская модельная публичная библиотека: 

 методические материалы; 

 тексты законов; 

 нормативные документы; 

 статистические, аналитические, и информационные материалы. 

6. Формы работы Клуба 

1.Библиотечные уроки. 

2. Обзоры 

3. Заседания круглых столов. 

4. Организация выставок, информационных стендов. 

5. Викторины. 

6. Игры. 

10. Встречи  

11.Экскурсии 

7. Подведение итогов работы Клуба 

7.1. Конкурс на лучшую организацию работы Клуба. 

7.2. День молодого избирателя «Мы – молодежная сила» на районном 

 

Устав клуба 

любителей фантастики 

Девиз «Сделай выбор и ты изменишь мир!» 

1. Общие положения 

1.1. КЛФ “Перекресток миров” (в дальнейшем – “ПМ”) организован 14 

октября 1992 г. при Восточно-Казахстанской Областной библиотеке им. А. С. 

Пушкина, где и проходят его заседания. 

1.2. КЛФ “ПМ” является добровольным общественным объединением по 

интересам. 

1.3. Клуб объединяет людей, любящих фантастику и активно участвую- 

щих в популяризации ее прогрессивных идей, а также идей, связанных с совре- 



менной наукой, в том числе ее гуманитарными направлениями, и техникой. 

1.4. Возрастных ограничений клуб не имеет. 

1.5. КЛФ “ПМ” действует в масштабе г. Усть-Каменогорска с последую- 

щим выходом на областной, республиканский и другие уровни. 

2. Цели и задачи КЛФ “ПМ” 

2.1. КЛФ “ПМ” основан с целью: 

Изучения и популяризации творчества отечественных и зарубежных писа- 

телей-фантастов, художников и композиторов, работающих в жанре фантасти- 

ки, а также фантастического искусства вообще; 

Пропаганды прогрессивных идей фантастики, в частности, ее научного 

направления (SF); 

Международного обмена информацией; 

Развития фэндома (движения любителей фантастики) в Казахстане, в ча- 

стности, в Восточном Казахстане; 

Привлечения внимания и поддержания интереса к новейшим достижени- 

ям во всех отраслях науки и техники; самым неожиданным и революционным 

теориям, претендующим на объяснение секретов мироздания и человека; учени- 

ям, переданным человечеству из глубин Космоса или с других планов бытия, а 

также оживления памяти древних знаний; 

Самосовершенствования посредством практического применения полу- 

ченных знаний на пути духовной эволюции. 

2.2. КЛФ “ПМ” ставит себе следующие задачи: 

Объединить людей, заинтересованных в его работе; 

Способствовать выявлению и развитию творческих наклонностей моло- 

дежи, как в литературе и искусстве, так и в разных областях науки; 

Установление и развитие контактов с аналогичными клубами. 

3. Организация работы в КЛФ “ПМ” 

3.1. Работа клуба осуществляется согласно заранее разработанному и ут- 

вержденному общим собранием плану с возможными изменениями. 

3.2. План общей работы клуба составляется на 9-10 заседаний, план круп- 



ных мероприятий – на год. 

3.3. Заседания КЛФ проводятся еженедельно по воскресеньям в течение 

всего года, кроме июля и августа. 3.4. Приветствуется неформальное общение фэнов (любителей 

фантасти- 

ки) вне клуба. 

4.Формы и методы работы КЛФ “ПМ” 

4.1. На заседаниях КЛФ используются следующие виды выступлений: 

Лекция 

Диспут 

4.2. Темой выступления-лекции могут быть: 

Творчество какого-либо писателя, художника или композитора-фантаста, 

а также ученого, философа и т.д.; 

Новейшие достижения науки и техники; 

Тайны мироздания и человека; 

Фантастоведение; 

Обзоры литературы и периодики по различным темам. 

4.3. Темы диспутов – те же. Отличие – в количестве выступающих ( прак- 

тически все присутствующие на заседании). 

4.4. Помимо заседаний, КЛФ проводит: 

Книжные выставки, просмотры литературы к юбилейным датам и по оп- 

ределенным темам; 

Выставки творчества членов клуба, творческие вечера в рамках КЛФ. 

4.5. КЛФ выпускает и распространяет фэнзин (самиздатовскую газету) 

“Пилигрим” и альманах "Семаргл" в электронном и печатном виде, и регулярно 

обновляет свою web-страницу. 

5.Организационное строение КЛФ “ПМ” 

5.1. Высшим органом правления является собрание актива клуба. 

5.2. Клуб осуществляет свою деятельность под руководством президента, 

двух вице-президентов и актива. 

6. Порядок приема в члены КЛФ “ПМ” 



6.1. Каждый из вновь пришедших на заседание КЛФ становится потенци- 

альным членом клуба. 

6.1. Лицо, проявившее интерес к деятельности клуба и разделяющее его 

Устав, принимается в клуб автоматически. 

7.Официальные документы КЛФ “ПМ” 

7.1. Официальными документами клуба являются: 

Настоящий Устав, имеющийся не менее чем в четырех экземплярах: у 

президента КЛФ, у вице-президентов КЛФ, у руководства ВКОБ им. А. С. Пуш- 

кина; 

План работы КЛФ “ПМ”; 

Дневник работы КЛФ “ПМ” (в нем хроникально фиксируются данные о 

каждом заседании КЛФ, в т.ч. названия тем и фамилии выступающих, а также 

другие мероприятия, проводимые КЛФ); 

Членский билет КЛФ. 

7.2. Все эти четыре документа должны быть заверены подписями прези- 

дента и вице-президентов КЛФ. Только в этом случае эти документы получают 

официальный статус. 

Данный Устав утвержден активом КЛФ “ПМ” в составе трёх человек. 

 

Совет клуба:  

 

Состав клуба:  

 

График 

посещений заседаний клуба «Мой выбор»  

 


