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Клуб по интересам «БРиЗ» (бодрость,  радость и задор) 

Местонахождение: 

МКУК «ЦБС ТГО»  

Луговская поселковая библиотека Ф. №7 

улица Клубная, д.4 

 

Положение о клубе: 

1.Статус клуба «БРиЗ»  

1.1 Клуб создан в 2003 году; 

1.2 Деятельность клуба осуществляется в соответствии с основными 

      задачами организации культурной и досуговой  деятельности библиотеки; 

1.3 Клуб «БРиЗ» является формой массовой работы библиотеки с 

      творческими жителями поселка; 

1.4 Клуб «БРиЗ» объединяет людей, которым необходимо творчество,                 

      общение, приятное времяпровождение; 

1.5 В своей деятельности Клуб «БРиЗ» руководствуется Законом о 

      библиотечном деле, Положением о библиотеке, Правилами пользования 

      библиотекой и настоящим Положением; 

 1.6 Работа клуба «БРиЗ» определяется планом работы клуба. 

 

2.Цели Клуба: 

2.1 Организация культурной и досуговой деятельности населения; 

2.2 Популяризация информационных ресурсов библиотеки. 



 

3.Основные задачи Клуба: 

3.1 Проведение культурно-досуговых мероприятий; 

3.2 Помощь  в рациональном использовании  свободного времени; 

3.3 Сотрудничество старшего и младшего поколений; 

3.4 Вовлечение членов клуба в жизнь библиотеки. 

 

4.Организация работы Клуба: 

4.1 Общее руководство деятельностью Клуба осуществляет заведующая 

      библиотекой Петрова Тамара Андреевна; 

4.2 Заседания Клуба организуются и направляются заведующей библиотекой; 

4.3 Работа Клуба осуществляется согласно заранее разработанному и 

       утверждѐнному общим собранием плану с возможными изменениями; 

4.4 Клуб создаѐтся по собственной инициативе; 

4.5 Клуб не является юридическим лицом, не обладает правом ведения    

      финансово-хозяйственной деятельности; 

4.6 Численный состав Клуба не ограничен; 

4.7 Расписание работы Клуба составляется с учѐтом мнения членов Клуба; 

4.8.Создаѐтся Актив клуба. 

 

5. Права членов Клуба: 

5.1 Членами Клуба «БРиЗ» могут стать все желающие; 

5.2 Добровольно сохранять или прекращать своѐ участие в Клубе; 

5.3 Избираться и быть избранными в совет Клуба; 

5.4 Участвовать в реализации планов работы Клуба, в подготовке и 

      проведении мероприятий; 

5.5 Вносить предложения, касающиеся деятельности Клуба, и участвовать в 

      их обсуждении  и реализации; 

5.6 Участвовать в заседаниях Клуба и получать информацию о деятельности 

       Клуба. 

 

6.Обязанности членов Клуба:  

6.1 В меру своих возможностей и состояния здоровья участвовать  во всех 

       мероприятиях Клуба; 

6.2 Соблюдать Положение о Клубе; 

6.3 Участвовать в формировании органов управления; 

6.4 Высказывать свои мнения по работе Клуба, вносить свои предложения; 

6.5 Привлекать новых членов в Клуб; 

6.6 Способствовать своей деятельностью повышению эффективности 

      работы; 

6.7 Соблюдать правила вежливости и достойного поведения, осуществлять 

      свою деятельность на принципах уважения членов Клуба,  

      добропорядочности, не допуская случаев злоупотребления  

      принадлежностью к Клубу; 

6.8 Не совершать действий, нарушающих пунктов настоящего Положения, 

     этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих 

     ущерб Клубу; 



6.9 Не совершать действий противоречащей целям и задачам, 

      провозглашенным Клубом. 

 

Направления деятельности Клуба: 

 

 духовно – нравственное; 

 патриотическое; 

 эстетическое; 

 развлекательное. 

 

Встречи организуются один раз в месяц.                                  

           

В клубе  можно: 

 

• Познакомиться с новинками литературы; 

 

• Встретиться с близкими по духу людьми; 

 

• Принять участие в литературных встречах, презентациях книг и журналов, 

   диспутах и дискуссиях; 

 

• Приобщиться к миру искусства; 

 

• Поделиться своими мыслями и интересами, радостями и горестями,  

  проблемами и предложениями и показать свои таланты. 

 

            В клубе «БРиЗ» членам предоставляется возможность проявить свои 

знания и умения, поделиться своим опытом, узнать и увидеть что-то новое.  

           В течение года в клубе «БРиЗ» проходят встречи с интересными 

людьми, вечера, посвященные юбилейным датам известных людей. Процесс 

«неформального», за чашечкой чая, общения доставляет членам клуба 

огромное удовольствие и поднимает им настроение. Отзывы членов клуба 

говорят о том, насколько необходим им такой клуб, как велика их 

потребность в общении. 

            
Дата Форма и название мероприятия 
27.09.18 Литературный вечер «Чтобы верить в добро, надо его делать»  

К юбилею Льва Толстого» 

26.10.18 Литературный вечер «Я жизнь посвятил России» 200 лет со дня 

рождения И.С. Тургенева 
28.11.18 Литературный вечер «Все на земле от материнских рук» 
25.12.18. 

 

Новогодняя программа «Какого цвета Новый год?» 

 

     

 

                                          

                           


