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1. Общие положения
1.1 Литературно -  музыкальный Клуб -  это форма информационно

библиотечной и культурно-маесовой работы библиотеки, направленная на 
литературное, эстетическое, познавательное, культурное развитие личности 
наших читателей и жителей г. Ельца.

1.2 Клуб реализует свою деятельность на базе филиала и является частью
системы любительских объединений Липецкой областной специальной 
библиотеки для слепых (далее -  Библиотеки).

1.3 Членами Клуба могут быть инвалиды по зрению, читатели Библиотеки и
жители г. Ельца и Елецкого района -  любители поэзии, прозы, музыки.

1.4 Положение о Клубе обсуждается на общем заседании и утверждается
директором Библиотеки.

1.5 Программа работы Клуба составляется советом и утверждается на последнем
заседании уходящего года.

2. Цели и задачи Клуба
2.1. Целью деятельности клуба является:
2.1.1 Приобщение к литературному и музыкальному наследию.
2.1.2. Содействие организации досуга и общения людей по интересам.

2.2. Основными задачами деятельности клуба являются:
2.2.1. Развитие творческого потенциала.
2.2.2. Создание условий для творческой самореализации и культурного 

общения.



2.2.3. Расширение культурного кругозора.
2.2.4. Развитие представлений о возможных формах досуга.
2.2.5. Привлечение в библиотеку новых пользователей.

3. Содержание работы Клуба
3.1. Формами работы Клуба являются:
3.1.1. Тематические программы и презентации, которые соответствуют общей 

направленности работы Клуба.
3.1.2. Литературно-музыкальные и литературно-художественные композиции, 

как комплексное мероприятие, сочетающие широкие возможности 
участников и гостей клуба.

3.1.3. Литературные викторины и конкурсы.
3.2. Методами организации деятельности Клуба являются:
3.2.1. Организация встреч с деятелями культуры и искусства, творческими 
людьми.
3.2.2. Посещение выставок, музеев и других культурных центров.
3.2.3. Выступление участников Клуба.

4. Права и обязанности членов Клуба

4.1. Имеют право:
4.1.1. Посещать все занятия Клуба.
4.1.2. Приглашать в Клуб друзей и знакомых.
4.1.3. Принимать участие во всех проводимых мероприятиях.
4.1.4. Вносить свои предложения в тематику и организацию мероприятий.
4.1.5. Получать своевременную информацию о работе Клуба и ее изменениях.
4.1.6. Самому определять степень своего участия в деятельности Клуба с 

учетом опыта, возраста, состояния здоровья и других обстоятельств.
4.1.7. Размещать информацию о деятельности клуба на сайте библиотеки.

4.2. Члены Клуба обязаны:
4.2.1. Соблюдать правила, установленные Библиотекой.
4.2.2. Активно участвовать в работе Клуба.
4.2.3. Отстаивать интересы Клуба и его членов.



5. Организация работы

5.1. Работа Клуба осуществляется в соответствии с Положением о клубе, на 
основе плана.

5.2. Заседания Клуба проводятся в читальном зале библиотеки.
5.3. Непосредственное проведение мероприятий в Клубе осуществляет 

заведующая филиалом.
5.4. Документация оформляется заведующей филиалом.
5.5. В состав общей документации входит: Положение о Клубе, список членов 

Клуба, план работы на год.


