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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности национального татарского любительского объединения

«Чишма» (Родник)

1. Общие положения.
1.1. Национальное татарское любительское объединение «Чишма» (Родник) (в 
дальнейшем по тексту именуемое - любительское объединение) является добровольным 
творческим объединением, созданным на основе общности интересов и увлечений для 
реализации общих целей, указанных в настоящем положении.
1.2. Любительское объединение в своей деятельности руководствуется следующими 
нормативными документами:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом Российской Федерации «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 г. 
№78-ФЗ;
- Уставом МКУК «ЦБС ТГО», утвержденным постановлением администрации 
Тугулымского городского округа от 05.02.2018 года № 59;
- Положением о Центральной районной библиотеке;
- Правилами пользования библиотекой;
- настоящим Положением.
1.3. Любительское объединение функционирует на базе Калачинской сельской 
библиотеки -  филиал № 34 МКУК «ЦБС ТГО», расположенной по адресу: Свердловская 
область, Тугулымский район, деревня Калачики, ул. Клубная, д.1.
1.4. Деятельность любительского объединения основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности.
2. Цель и задачи любительского объединения.
2.1. Цель - объединения является сохранение народных татарских традиций, обычаев, 
изучение и развитие культуры и творчества татарского народа.
2.2. Задачи:
- создание творческо-инициативной группы читателей библиотеки;
- привлечение читателей к работе любительского объединения, а также вовлечение их в 
совместную читательскую и творческую деятельность;
- организация мероприятий, способствующих пропаганде, сохранению традиционной 
культуры и фольклора татарского народа, возрождению национальных традиций и 
обычаев, сохранению и развитию родного татарского языка;
- содействие формированию культуры чтения, развитию творческих способностей, 
духовному обогащению, воспитанию патриотических чувств, желанию участвовать в 
татарских народных праздниках и развлечениях;
- создание условий для расширения этнокультурного пространства, межкультурного 
диалога и межнационального сотрудничества;
- формирование, сохранение, продвижение фонда, отражающего исторический, 
современный, культурный аспект татарского народа;
- организация мероприятий, способствующих популяризации татарской литературы и 
приобщению населения к национальной книге и чтению.



3. Основные направления и формы деятельности национального татарского 
любительского объединения «Чишма» (Родник).
3.1. В деятельности будут использованы следующие формы работы:
- литературно-музыкальные вечера;
- книжные выставки, посвященные творчеству татарских поэтов;
- Дни родного татарского языка;
- Дни татарских сказок;
- празднование национальных татарских праздников;
- разрабатываются и создаются печатные и электронные материалы (буклеты, памятки, 
рекомендательные списки литературы, презентации).
- мастер-классы;
- беседы;
- книжные выставки;
- выставки изделий и поделок.
4. Членство в любительском объединении.
4.1. Порядок приёма в объединение:
- Желающие (от 3 и старше) посещать любительское объединение устно заявляет об этом 
руководителю любительского объединения.
- Руководитель решает вопрос о принятии в свои ряды нового члена.
- Приём в члены любительского объединения проводится на его заседаниях.
- Вступающий в любительское объединение считается его членом после его согласия с 
условиями работы любительского объединения, а также после посещения 2-х или более 
мероприятий.
5. Права и обязанности членов любительского объединения.
5.1. Каждый член любительского объединения имеет право:
- добровольно вступать в любительское объединение;
- пользоваться литературой, необходимой для деятельности любительского объединения;
- посещать культурно-досуговые мероприятия библиотеки, участвовать в их организации 
и в организации творческих выставок.
5.2. Каждый член любительского объединения обязан:
- участвовать в деятельности любительского объединения;
- уважать интересы других членов любительского объединения;
- оказывать помощь в организации мероприятий, проводимых любительским 
объединением в библиотеке;
- не наносить ущерб имуществу библиотеки.
6. Режим работы любительского объединения.
6.1. Заседания национального татарского любительского объединения «Чишма» (Родник) 
проходят 2 раза в месяц каждую первую и третью субботу с 15.00 часов, кроме 
праздничных выходных.
6.2. Руководитель национального татарского любительского объединения «Чишма» 
(Родник) Хасаншина Гульсу Даубиковна, библиотекарь Калачинской сельской 
библиотеки -  филиал № 34 МКУК «ЦБС ТГО».
7. Документация любительского объединения.
7.1. Основными документами любительского объединения являются:
- настоящее Положение;
- годовой план деятельности любительского объединения;
- тетрадь учёта заседаний национального татарского любительского объединения 
«Чишма» (Родник), где фиксируются все проводимые мероприятия, фамилии участников, 
количество присутствующих.
8. Прекращение деятельности национального татарского любительского 
объединения «Чишма» (Родник).



8.1. Прекращение деятельности любительского объединения осуществляется путём его 
реорганизации или ликвидации. Решение о реорганизации или ликвидации 
любительского объединения принимается администрацией МКУК «ЦБС ТГО», 
руководителем любительского объединения. Ликвидация любительского объединения 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.


