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Положение о клубе «Добрые встречи»
I. Общие положения
1.1. Клуб «Добрые встречи» (далее - Клуб), организован на базе
информационного интеллект-центра филиала № 2 (далее - ИИЦ филиал № 2)
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская
библиотека г. Мурманска» (далее - МБУК «ЦГБ») и не является его структурным
подразделением.
1.2. Работа Клуба ведется согласно годовому плану работы ИИЦ филиала № 2,
утвержденному администрацией МБУК «ЦГБ».
1.3. Работой Клуба руководит специалист по социальной работе ИИЦ филиала №
2.
1.4. Клуб организует мероприятия во взаимодействии с Всероссийским
обществом инвалидов Ленинской окружной общественной организации г.
Мурманска.
1.5. Целевой аудиторией
инвалиды.

мероприятий Клуба являются

пожилые люди и

II. Цели и задачи Клуба
2.1. Цель организация интеллектуального
информационных потребностей членов Клуба.

досуга,

удовлетворение

2.2. Задачи Клуба:
- создание условий для досуга и общения пожилых людей и инвалидов на основе
их общих интересов;
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
- продвижение чтения и услуг МБУК «ЦГБ» среди членов Клуба;
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- привлечение новых пользователей в библиотеку.
III. Содержание и организация работы Клуба
3.1. Планы мероприятий Клуба согласовываются с заинтересованными
сторонами: сотрудниками библиотеки, членами Клуба, Всероссийским обществом
инвалидов Ленинской окружной общественной организации г. Мурманска.
3.2. Заседание Клуба проводится 2 раза в квартал.
3.2. В период организации и проведения заседания Клуба проводится следующая
работа:
- разработка плана мероприятия;
- подготовка и систематизация материала к мероприятию;
- организация тематических презентаций и книжных выставок по теме заседания;
- организация и проведение встреч с интересными людьми, литературных
праздников, познавательных викторин, конкурсов, поздравление членов Клуба с
юбилеями и памятными датами;
- предоставление членам Клуба книг, периодических
информационных ресурсов из фонда библиотеки.

изданий

и
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IV. Права и обязанности членов Клуба
4.1. Членом Клуба может стать любой пользователь ИИЦ филиала № 2 МБУК
«ЦГБ», достигший пенсионного возраста или имеющий статус инвалида.
4.2. Член Клуба имеет право участвовать в любом мероприятии, в его подготовке
и проведении.
4.3. Член Клуба имеет право предлагать темы заседаний, вносить предложения по
улучшению работы Клуба.
4.4. Член Клуба обязан соблюдать «Правила пользования» МБУК «ЦГБ».
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