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Утверждаю 
Директор МБУК «ЦБС ТГО» 
___________Бороздина Н.В.

Приказ № 20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности любительского объединения 

«Наследие»

1. Общие положения.
1.1. Любительское объединение «Наследие» (в дальнейшем по тексту именуемое - 

любительское объединение) является добровольным 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 Библиотеки Филиал №19, 

расположенной по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, п. Тугулым ул. 

Победы дом12

1.4. Деятельность любительского объединения основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

2. Цель и задачи любительского объединения.
2.1. Цель - объединение жителей посёлка для развития социально-активной и 

творческой личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости и гражданской ответственности. Сбор, накопление, систематизация материалов, 

обмен информацией между членами любительского объединения и доведения более 

интересной информации до широкой аудитории.

2.2. Задачи:
- создание инициативной группы читателей библиотеки;

- привлечение читателей к работе любительского объединения
- популяризация краеведческих, знаний

- продвижение книги и чтения среди населения



- привлечение читателей в библиотеку, вовлечение их в общественную жизнь библиотеки

- активизация исследовательской и художественно-творческой деятельности в библиотеке

- привлечение партнёров к участию в мероприятиях библиотеки

- Изучение прошлого и настоящего п. Тугулым и Тугулымского района, обычаев, традиций и 

духовной культуры народов, проживающих в нашем районе.

- приобщение к общественной деятельности

- участие в культурно-массовой работе среди населения

3. Основные направления и формы деятельности любительского объединения 

«Наследие».
3.1. В деятельности будут использованы следующие формы работы:

- беседы

- круглый стол 

-экскурсия

- встреча со знаменитыми земляками и краеведами

- экспедиция

- выставка

- поисково- исследовательская работа

- книжные выставки;

- вечера отдыха.

4. Членство в любительском объединении.
4.1. Порядок приёма в объединение:

- Желающие (взрослые от 18лет) 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.

б.Режим работы любительского объединения.
-Занятия любительского объединения «Наследие» проходят 2 раза в месяц 

первая и последняя суббота месяца 14.00 часов, кроме праздничных выходных. 

Руководитель любительского объединения «Наследие» Марандин Андрей Владимирович 

Библиотека Филиал №19 п. Тугулым МБУК «ЦБС ТГО».

7. Документация любительского объединения.
7.1. Основными документами любительского объединения являются:

- настоящее Положение;

- годовой план деятельности любительского объединения;

- тетрадь учёта занятий любительского объединения «Наследие», где фиксируются все 

проводимые мероприятия, фамилии участников, количество присутствующих.

8. Прекращение деятельности любительского объединения «Наследие»
8.1. Прекращение деятельности любительского объединения осуществляется путем его 

реорганизации или ликвидации. Решение о реорганизации или ликвидации любительского 

объединения принимается администрацией МБУК «ЦБС ТГО», руководителем любительского 

объединения. Ликвидация любительского объединения осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.


