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Положение
о детском клубе «Друзья книги»
1. Общие положения.
1.1 Клубное формирование «Друзья книги» (Клуб) - объединение детей до 14 лет,
любителей книги с общими интересами, для проведения совместных занятий и
совместного досуга, созданный в Баженовской поселенческой библиотеке.
1.2 Деятельность клуба осуществляется в соответствии с основными задачами
организации культурной и досуговой деятельности библиотеки.
1.3 Клуб является формой массовой работы библиотеки с детьми.
1.4 Работа клуба определяется планом работы клуба.

2. Основные цели и задачи клуба.
2.1 Цели клуба:


содействовать формированию устойчивого интереса у детей школьного возраста к
чтению;
 формирование культуры чтения;
 организация содержательного досуга;
2.2 Задачи клуба:





создание благоприятных условий творческой активности детей;
способствовать углубленному восприятию прочитанного материала и развитию
интеллектуальных способностей и мышления ребёнка;
научить детей самостоятельно работать с книгой и другими печатными
источниками;
формировать навыки бережного обращения с книгой.

3. Организационные принципы. Создание и структура клуба.
3.1 Клуб создан по инициативе Баженовской поселенческой библиотеки на
добровольном объединении учащихся.

3.2 Клуб является стационарным клубным формированием и размещается в
Баженовской поселенческой библиотеке по адресу: с.Баженово, ул.Административная,
д.5.
3.3 Клуб считается созданным с момента утверждения «Положения о клубе «Друзья
книги» директором МАУК «Центральная библиотека» г.Белебея.
3.4 Участником клуба может стать каждый желающий читатель библиотеки до 14 лет.
3.5 Клуб имеет руководителя, совет клуба и членов клуба.
3.6 Руководитель осуществляет свою деятельность на основе плана работы клуба.
3.7 Проведение мероприятий - 1 раз в месяц по плану.

4. Права и обязанности членов клуба
4.1 Члены клуба имеют право:
 принимать активное участие в его работе;
 принимать участие по подготовке и проведению мероприятий;
 вносить предложения, участвовать в планировании работы клуба.
4.2 Члены клуба обязаны:
 соблюдать правила пользования библиотекой;
 активно участвовать в деятельности клуба;
 способствовать повышению авторитета клуба и библиотеки;
 участвовать в подготовке и проведения мероприятий;
 содействовать привлечению в клуб новых членов;
 постоянно повышать уровень своих знаний.

5. Построение клуба
5.1 Библиотекарь Баженовской поселенческой библиотеки осуществляет практическое
руководство деятельностью клуба, составляет планы работы и создает необходимые
условия для занятий и проведения мероприятий.
5.2 Клубная документация предусматривает: Положение о клубе, Паспорт клуба, план
работы клуба, список совета клуба, список членов клуба, дневник учета заседаний клуба.
5.3 Важным документом клуба является план работы. Он составляется на один год и
должен быть оформлен. План обеспечивает решение целей и задач, стоящих перед клубом
и соответствует интересам членов клуба.

Название клуба: «Друзья книги»
Девиз клуба:

«Нам без книг, как без хлеба,
Даже дня не прожить.
Так давайте же будем
Их беречь и любить».
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