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Девиз клуба: 

" Всякая ценность имеет цену. Единственное, что бесценно - это человеческое     

общение.                                                                          "Антуан-де-Сент-Экзюпери. 

1.  Общие положения 
1.1.Клуб общения «Встреча» организован в 2015 году для пожилых людей - 
читателей библиотеки-филиала № 2 по желанию самих читателей и с согласия 
библиотекарей. 
1.2. Клуб создан и действует на основе добровольности, равноправия его членов, 
самоуправления, законности и гласности. 
1.3. Членами клуба могут стать все желающие люди, признающие данный Устав. 
Прием членов клуба осуществляется на основании заполнения анкеты 
вступающего. 
1.4. Основными направлениями деятельности Клуба являются: 
проведение культурно - досуговых мероприятий, направленных на повышение 
эмоционального фона пожилых людей, поддержание стремления к полноценной, 
активной жизни, установление дружеских контактов.  
1.5. На общем собрании утверждается программа клуба на календарный год. 

1.6. Заседания клуба проводят один раз в месяц. 

1.7.Заседания клуба общения «Встреча» проводятся на базе библиотеки-филиала 

№2 КГУ Шахтинская ЦБС. 

 
2. Цель и задачи работы клуба 
Цель: Основная цель клуба - удовлетворение потребности пожилых людей -
пользователей библиотеки в общении, в содержательном и полезном  
проведение досуга. 

Задачи клуба: 
2.1 Знакомство читателей с лучшими художественными произведениями 
отечественной и зарубежной культуры. 
2.2 Организовать общение читателей в нетрадиционной обстановке в кругу 
единомышленников. 
2.3 Предоставить членам клуба интересующую их информацию. 
2.4 Помогать членам клуба в реализации творческого потенциала. 
 
3. Права членов клуба 
Членами клуба являются пожилые люди - читатели библиотеки–филиала № 2. 
3.1. Члены клуба имеют право добровольно вступить и выйти из клуба. 
3.2. Члены клуба имеют право свободно высказываться и отстаивать свою точку 
зрения по любым вопросам, рассматриваемым в клубе. 
3.3. Члены клуба имеют право оказывать помощь библиотекарям при подготовке 
мероприятий, инициировать проведение встреч по определенной тематике. 
3.4. Члены клуба имеют право предлагать темы для последующих заседаний 
клуба. 
3.5. Члены клуба имеют право пользоваться всеми бесплатными услугами 
библиотеки. 
 
 



4.Обязанности членов клуба 
4.1.Члены клуба обязаны присутствовать на заседаниях клуба. 
4.2.Члены клуба обязаны активно участвовать в проведении клубных 
мероприятий. 
 
5. Руководство клубом 
5.1. Руководство клубом возлагается на председателя клуба (заведующую 
филиалом №2) 
5.2.Председатель клуба руководит оперативной деятельностью Клуба: 
-составляет план мероприятий клуба; 
-оповещает членов клуба о предстоящих мероприятиях. 
-инициирует принятие новых членов клуба и исключение  из состава членов 
клуба. 

6. Создание клуба и прекращение его деятельности 
6.1. Клуб создан без ограничения срока действия. Официальная дата создания 
клуба 23.01.2015 
6.2. Клуб самоликвидируется после выхода последнего  члена из клуба. 
 


