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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКОМ КЛУБЕ «КРЕДО»  

ПРИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

I. Общие положения 

1.1. Литературно-поэтический клуб «Кредо» (далее - Клуб) основан при Областном 

бюджетном учреждении культуры «Липецкая областная специальная библиотека для 

слепых» (далее – ЛОСБС) на общности интересов и совместной творческой деятельности. 

1.2. Клуб – добровольное, самоуправляемое общественное объединение 

читателей, инвалидов по зрению, членов ЛОО ВОС, созданное по их инициативе. 

1.3.  Клуб действует в составе любительских объединений при ЛОСБС. 

1.4.  Клуб в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом 

ЛОСБС, настоящим Положением. 

1.5. Деятельность Клуба строится на принципах уважения интересов, достоинства и 

мнения каждого участника данного творческого объединения, свободы мнений, гласности. 

Информация о клубе является общедоступной.  

1.6. В рамках данного Положения, Клуб свободен в определении внутренней 

структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.7. Клуб имеет название – «Кредо» (Клуб ревнителей добра) и эмблему. 

1.8. Место расположения Клуба: г. Липецк, ул. Елецкая, 69. 

II. Цели и задачи клуба 

2.1. Целями Клуба являются: 

– содействие просвещению путем обсуждения художественных произведений, приобщения 

к мировому и отечественному наследию культуры; 

– формирование и сохранение нравственных и духовных традиций; 

– развитие патриотизма в читательской среде;  

– сохранение частоты русского языка; 

– поддержка творческой инициативы молодежи; 

– развитие художественного вкуса и эстетики. 

2.2. Задачами Клуба являются: 

–  приобщение инвалидов по зрению к краеведению Липецкой области; 

– выявление творческих способностей и оказание помощи в развитии личности; 

–  издание индивидуальных и коллективных литературных сборников; 

–  продвижение творчества членов Клуба к читателям; 

– развитие сотрудничества между ЛОСБС и творческими самодеятельными коллективами; 

– организация досуга, психологической разгрузки. 

III.   Органы управления Клубом 
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3.1.  Работу Клуба осуществляет Председатель в непосредственном контакте с 

заместителем, в функции которых входит: 

– управление стратегией развития Клуба в соответствии с целями и задачами Положения; 

– сотрудничество со СМИ; 

– составление плана работы Клуба; 

– написание сценариев мероприятий; 

– подготовка и проведение мероприятий Клуба. 

IV. Права и обязанности членов Клуба 

4.1. Члены Клуба имеют право: 

– принимать активное участие во всех мероприятиях; 

– вносить творческие предложения; 

– участвовать в разработке и обсуждении плана; 

– получать своевременную информацию о планах и изменениях в работе Клуба; 

– выступать с докладами и сообщениями на заседаниях Клуба. 

4.2. Члены Клуба обязаны: 

– осуществлять свою творческую деятельность в соответствии с настоящим Положением; 

– стремиться к творческому росту; 

– строго соблюдать авторские права других членов Клуба; 

– соблюдать этику поведения. 

V. Организация работы клуба 

5.1  Клуб проводит мероприятия различных форм тематического и общего 

характера (литературные гостиные, творческие конкурсы, встречи с интересными людьми), 

используются также беседа, обсуждение, громкие читки и пр. 

5.2. Темой заседаний могут быть: творчество какого-либо автора (классика или 

современника), ученого, философа, памятные юбилейные даты. 

5.4. Помимо заседаний Клуб может проводить:  

– книжные выставки, просмотры литературы;  

– творческие встречи, гостевая ложа, мастер-классы. 

5.5. Информация о предстоящих мероприятиях размещается на учреждения, 

Управления культуры и туризма Липецкой области, Министерства культуры, Культура.ру 

5.6. Заседания Клуба проводятся 1  раз месяц. 

6. Реорганизация и ликвидация Клуба 

6.1. Реорганизация и упразднение Клуба осуществляется по решению его Совета и 

директора библиотеки. 

 

 

 


