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Положение о клубе
для людей старшего возраста
«Визиты внимания»
1,Общие положения
1.1.

Клуб для людей старшего возраста «Визиты внимания» (далее - Клуб)
организован на базе информационного интеллект-центра филиала № 24
(далее - ИИЦ филиал № 24) 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 № 24,
утвержденному администрацией МБУК «ЦГБ».
1.3. Деятельность Клуба не преследует коммерческих целей и не направлена на
содействие извлечению прибыли другими организациями.
1.4. Работой Клуба руководит специалист по социальной работе ИИЦ филиала
№ 24 МБУК «ЦГБ».
1.5. Руководитель Клуба несет ответственность за своевременное извещение
членов Клуба о проводимых мероприятиях, заседаниях.
1.6. Клуб имеет свою эмблему.
2. Цели и задачи Клуба

2.1.

Цель - организация досуга людей преклонного возраста для удовлетворения
их
культурных,
интеллектуально-познавательных
и
социальнокоммуникативных потребностей.

2.2.

Задачи Клуба:
создание
условий
для
социального,
интеллектуального,
эмоционального развития и повышения социальной адаптации граждан
пожилого возраста и инвалидов;
проведение
культурно-досуговых,
информационных,
правовых
мероприятий, направленных на создание позитивного эмоционального
настроения и повышение уровня общей, правовой и медицинской
грамотности социально-незащищенных категорий граждан;
поддержание
стремления
к
полноценной,
активной
жизни,
установление социально позитивных контактов;
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содействие
в
укреплении
практического
взаимодействия
сотрудничества старшего и подрастающего поколения;
привлечение новых пользователей в библиотеку.

и

3. Содержание и организация работы Клуба
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Темы заседаний согласовываются с заинтересованными сторонами:
библиотекарями,
членами
Клуба,
приглашенными
специалистами,
творческими работниками.
Заседания Клуба проводятся не реже 2 раз в квартал, за исключением
летнего периода.
В период организации заседания Клуба проводится следующая работа:
подготовка и систематизация материала к мероприятиям;
организация тематической выставки;
подготовка и проведение информационного или тематического обзора;
приглашение на заседания членов Клуба, пользователей библиотеки,
организаций-партнеров, работающих с пожилыми людьми;
приглашение специалистов, творческих людей и коллективов,
молодежных организаций и учебных заведений;
поиск и привлечение спонсоров;
предоставление
книг,
периодических
изданий
и
других
информационных ресурсов из фонда МБУК «ЦГБ» для ознакомления
участников Клуба.
Клуб организует свою работу на основе сотрудничества с другими
учреждениями организациями г. Мурманска.
4. Права и обязанности членов Клуба

4.1.
4.2.
4.3.

Членом Клуба может стать любой пользователь ИИЦ филиала № 24,
достигший пенсионного возраста.
Члены Клуба обязаны соблюдать «Правила пользования» МБУК «ЦГБ».
Член Клуба имеет право принимать участие в организации и проведении
мероприятий, заседаний.
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