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Положение о читательском клубе «Еще не вечер» 
 

1. Общие положения: 

1.1. Клуб – перспективная и нестандартная форма массовой работы отдела 

обслуживания МБУ НГБ по расширению ассортимента библиотечных услуг в 

целях привлечения населения города к культурно-досуговым мероприятиям. 

1.2. Клуб - объединение читателей пожилого возраста при отделе 

обслуживания городской библиотеки на основе единства читательских 

интересов, вкусов, занятий, созданный для неформального общения 

(проведения массовых мероприятий, совместного отдыха, дискуссий). 

1.3.  Деятельность    клуба    осуществляется    посредством    проведения 

литературно-музыкальных и других библиотечных мероприятий по основным 

видам: 

  познавательная;  

  информационная;  

  культурно-досуговая;  

  художественно-творческая.  

1.4.  Клуб создан по решению МБУ НГБ и  осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.5. МБУ НГБ создает необходимые условия для занятий и проведения 

массовых мероприятий.  

1.6. При  наличии  финансовой  возможности директором  МБУ  НГБ 

утверждается смета расходов на приобретение призов и сувениров. 

1.7. Цели и задачи: 

  способствовать полноценной общественной жизни пожилых людей; 

  формировать информационную культуру пожилых людей; 

  оказывать им помощь в ориентации в книжной продукции; 

  обеспечивать      возможность      непрерывного      образования      

пожилого человека; 

  удовлетворять многообразные духовные запросы и интересы людей 

пожилого возраста в сфере свободного времени; 

  систематизировать последовательность чтения, умение выбрать нужную 

книгу  и применять на практике полученную информацию; 

  развивать межличностное общение пожилых людей; 

  способствовать организации досуга пожилых людей, удовлетворению их 

духовных потребностей, развитию  социальной активности, утверждению 

здорового образа жизни; 

  приобщать пожилых людей к общественной деятельности,  к участию  в 

культурно-массовых мероприятиях МБУ НГБ; 



  предоставлять возможность продемонстрировать знания, 

профессиональные навыки, организаторские и творческие способности. 

1.8.  Функции: 

  проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение 

престижа библиотеки, ее позиционирование и создание положительного 

имиджа; 

  поиск  интересных  форм  обслуживания  соответственно  выбранному 

направлению; 

  организация творческих отчетов о деятельности клуба; 

  активное  участие  в   массовых  мероприятиях,  проводимых МБУ НГБ.   
 

2.  Организация работы, управление и контроль 

2.1.  Общее  руководство  деятельностью  клуба  возлагается  на  библиотекаря 

отдела обслуживания  МБУ НГБ Ковалеву Т.А. 

2.2.  Контроль за деятельностью клуба осуществляет директор МБУ НГБ. 

2.3.  Органом   коллективного   управления является   его   Актив.   

2.4.  Актив клуба: 

  рассматривает планы организационно-творческой работы клуба, вносит 

их на согласование заведующей отделом обслуживания городской 

библиотеки и утверждение директору МБУ НГБ и обеспечивает их 

выполнение; 

 обеспечивает участие членов клуба в культурно-массовых мероприятиях 

МБУ НГБ; 

  назначает ответственных за проведение конкретных мероприятий. 

2.5.  Члены клуба: 

  активно участвуют в работе клуба; 

  соблюдают Правила пользования структурными подразделениями МБУ 

НГБ; 

  могут поощряться за активную работу. 

2.6. Работа     клуба      учитывается     в     журнале     учета,    где   содержатся   

сведения о проводимых мероприятиях. 

2.7.  Творческую и организационную помощь клуба оказывает методический 

отдел МБУ НГБ. 
 

3.  Материальная и финансовая база клуба 

3.1.   Помещением для работы клуба является библиотечная гостиная (до 30-ти 

человек) и фойе 2-го этажа (свыше 30 человек), обеспечивается необходимым 

инвентарем и материалами в соответствии с имеющейся в МБУ НГБ 

материальной базой. 

3.2.  В  смету    расходов    клуба    включаются    расходы,    связанные    с 

приобретением необходимых для проведения массовых мероприятий призов и 

сувениров, рекламные расходы. 

3.3.  Средства на исполнение сметы выделяются МБУ НГБ, а также из средств 

платных услуг, оказываемых МБУ НГБ. 

3.4. Для подготовки и проведения мероприятий могут приглашаться 

различные специалисты: врачи, психологи, консультанты. 

 
Положение подготовлено библиотекарем отдела обслуживания  КовалевойТ.А. 


