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Положение о клубе «Добрые встречи»
I. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

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
отдельным структурным подразделением.
Массовая работа Клуба ведется согласно годовому плану работы ИИЦ
филиала № 2, утвержденному администрацией МБУК «ЦГБ».
Работой Клуба руководит специалист по социальной работе ИИЦ филиала
№2.
Деятельность Клуба не преследует коммерческих целей и не направлена на
содействие извлечению прибыли другими организациями.

II. Цели и задачи Клуба
2.1.
2.2.
2.3.

Организация и популяризация способов проведения досуга социальноуязвимых категорий пользователей МБУК ЦГБ.
Поддержание у членов Клуба стремления к полноценной, активной жизни,
установление социально позитивных контактов.
Организация и проведение групповой работы и массовых мероприятий
направленных на создание позитивного эмоционального настроения и
повышение уровня общей, правовой и медицинской грамотности.

III. Содержание и организация работы Клуба
3.1.
3.2.

3.3.

Клуб работает постоянно, в часы работы ИИЦ филиала № 2
Клуб предоставляет ресурсы для самообучения и совершенствования
навыков в различных направлениях, а также для досугового
времяпрепровождения.
В рамках работы Клуба осуществляется:
- гражданско-патриотическая и краеведческая деятельность.
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-

3.4.
3.5.

формирование и развитие информационно-правовой культуры.
организация различный творческих мероприятий для самореализации
членов клуба.
- организация и проведение встреч с интересными
людьми,
литературных праздников, познавательных викторин, поздравление
членов Клуба с юбилеями и памятными датами.
На
заседаниях
Клуба
осуществляется
административная
и
организационная работа Клуба.
Заседание Клуба проводится не реже раза в квартал.

IV. Права и обязанности членов Клуба
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Членом Клуба может стать любой пользователь ИИЦ филиала № 2 МБУК
«ЦГБ», заполнив заявление на вступление в клуб «Добрые встречи»
(Приложение № 1).
Единый реестр участников ведет ИИЦ филиал № 2.
Член Клуба имеет право участвовать в любом мероприятии, в его
подготовке и проведении.
Член Клуба имеет право предлагать темы заседаний, вносить предложения,
обмениваться мнениями и оставлять обратную связь о работе Клуба.
Член Клуба обязан соблюдать «Правила пользования» МБУК «ЦГБ».
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Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВСТУПЛЕНИЕ
В КЛУБ «Добрые встречи»
Фамилия:
Имя
Дата рождения

,

прошу принять меня в состав клуба «Добрые встречи», предлагаю свою
участие (на выбор):
•
фотограф на мероприятиях;
•
создание социально-ориентированного контента;
•
помощь в организации и проведении городских мероприятий и
событий клуба;
•
мастер настольных игр (обучение играм, проведение отдельных
сессий и турниров в рамках событий клуба);
•
ведущий мастер-классов;
•
готов помогать, но мне нужна помощь, чтобы определиться с
направлением;
•
другое:

Обязуюсь: соблюдать Правила библиотеки; выполнять поставленные
задачи в срок.
Для связи оставляю следующие контакты:
II) в ВК
Контактный телефон
E-mail:
дата
подпись

•
•
•

расшифровка

Для выхода из состава клуба необходимо сообщить об этом любым удобным способом:
направить письмо на эл. почту: f2@murmaniib.ru
написать в сообщениях администратору из контактов группы ВКонтакте
написать заявление в свободной форме лично в одном из ИИЦ участников клуба.

