
 

ПОЛОЖЕНИЕ (УСТАВ) 

о деятельности клуба  «Библиотечная гостиная» 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (Устав) регламентирует вопросы 

организации и функционирования Клуба «Библиотечная гостиная» 
(далее – Клуб).  

1.2. Настоящее Положение определяет основные направления 
деятельности Клуба, документационное и организационное 
обеспечение работы Клуба. 

1.3. Состав Клуба формируется в соответствии с задачами и 
целями, предусмотренными настоящим Положением. 

1.3. Клуб  в своей деятельности руководствуется планами 
Клуба, локальными нормативными актами университета и 
настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Клуба регламентируется Советом Клуба. 
2. Цели, задачи, основные направления деятельности Клуба. 
Клуб – добровольное объединение студентов и сотрудников 

университета, созданное на основе их общих интересов с целью 
удовлетворения культурно-досуговых, интеллектуально-
познавательных, социально-коммуникативных потребностей. 

2.1. Цели: 

 вовлечение студентов и сотрудников в культурную и 
социальную жизнь библиотеки и университета посредством 
участия в работе Клуба; 

 организация  досуга  и реализация  творческого 
потенциала; 

 формирование положительного имиджа библиотеки. 
2.2. Задачи: 

 привлечение читателей в библиотеку, вовлечение их в 
культурно-просветительную деятельность библиотеки; 

 повышение культурного и эстетического уровня,  
содействие развитию и повышению творческого потенциала 
студентов и сотрудников университета;  

 создание комфортной коммуникативной среды для 
неформального интеллектуального общения и условий для 
творческого роста; 

 популяризация книг и чтения среди студентов и 
сотрудников университета; 
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 расширение спектра деятельности библиотеки; 
3. Организация деятельности Клуба 
3.1. Клуб организует свою работу на базе библиотеки 

Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации. 

3.2.  Работа Клуба осуществляется в соответствии с планом 
работы Клуба на учебный год, принятым Советом Клуба. 

3.4. Заседания Клуба проводятся с периодичностью не реже 1 
раза в 3 месяца, за исключением предсессионного и сессионного 
периодов, а также студенческих каникул. 

3.5. Документация Клуба:  

 Положение (Устав), определяющее основные правила 
работы, направленность работы, права и обязанности членов 
Клуба; 

 план  работы Клуба;  

 список членов Совета Клуба; 

 сценарии мероприятий Клуба;  

 протоколы мероприятий Клуба; 

 отчет о работе Клуба. 
4. Руководство и контроль  за деятельностью  Клуба 
4.1. Формой коллективного управления Клубом является общее 

собрание членов Клуба. Собрание выбирает Совет клуба сроком на 
1 год. 

4.2. Совет может вносить предложения в план работы Клуба, 
выбирать руководителя (председателя) Клуба, при необходимости – 
заместителя, секретаря. 

4.3. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба 
осуществляет директор библиотеки. Он создает необходимые 
условия для занятий и проведения массовых мероприятий Клуба. 

4.4. Руководитель (председатель) Клуба несет ответственность 
за планирование и проведение заседаний и мероприятий Клуба, 
ведение документации Клуба.  

4.5. Отчет о работе Клуба включается в общий отчет 
библиотеки.  

4.6.  В протокол мероприятий Клуба заносятся сведения о 
проведенном мероприятии: наименование мероприятия, дата и 
место проведения, количество посещений и др.  

5. Права и обязанности членов Клуба 
5.1. Члены Клуба имеют право: 

 выбирать или быть избранными в Совет клуба; 

 принимать участие во всех видах деятельности Клуба; 



3 

 

 участвовать в планировании работы Клуба; 

 представлять общему собранию результаты своей работы; 

 обращаться к Совету клуба с предложениями, 
замечаниями по улучшению работы или устранению 
существующих недостатков. 

5.2. Члены Клуба обязаны: 

 придерживаться требований данного Положения (Устава); 

 выполнять задачи, поставленные Советом клуба; 

 принимать активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых Клубом; 

 следовать принципам равноправия и взаимоуважения. 
6. Формы и методы работы Клуба 
Для реализации целей и задач Клуба могут использоваться 

следующие формы и методы работы: 

 литературно-музыкальный вечер; 

 вечер-портрет; 

 презентация новых книг и других изданий; 

 творческая встреча; 

 круглый стол; 

 мастер-класс членов клуба и специально приглашенных 
гостей (интересных творческих людей); 

 просмотр и обсуждение фильмов и другие формы и 
методы. 

7. Создание Клуба и прекращение его деятельности 
7.1. Клуб создан без ограничения срока действия. 

Официальная дата создания Клуба – 1 декабря 2017 года.  
7.2. Клуб самоликвидируется после выхода последнего  члена 

из Клуба. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 




