
Положение 

клуба «Читалочка» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Клуб «Читалочка» (далее - Клуб) – добровольное некоммерческое объединение, 

основанное на общности интересов и совместной творческой деятельности. 

1.2. Клуб функционирует на базе отдела абонемента БЭЦ.  

1.3. Настоящее положение определяет содержание работы библиотеки по организации и 

функционированию клуба. 

1.4. Положение является документом, регламентирующим общий порядок деятельности 

клуба при библиотеке. 

1.5. Положение закрепляет права и обязанности членов клуба.  

1.6. В своей деятельности Клуб при Библиотеке руководствуется: 

- действующим законодательством РФ; 

- настоящим положением. 

 

2. Функции Клуба: 

- образовательная; 

- культурно-досуговая; 

- коммуникативная; 

- творческая. 

 

3. Цели и задачи Клуба. 

   3.1. Целями клуба являются: 

- привлечение детей младшего школьного возраста к активному чтению, расширение 

кругозора членов Клуба, организация творческого читательского процесса, привитие 

любви к литературе; 

- формирование у детей младшего школьного возраста потребности в постоянном общении 

с книгой, интереса к книге, к чтению.  

3.2. Клуб ставит перед собой следующие задачи:  

- организация культурно-досуговой деятельности членов клуба, направленной на 

продвижение книги, формирование интереса к чтению; 

- расширение кругозора детей, приобщение к ценностям национальной и мировой детской 

литературы; 

- расширение возможностей, предоставленных библиотекой, для самоорганизации, 

развития детей; 

- через книгу и общение показать, как прекрасен и удивителен мир литературы. 

 

4. Членство в Клубе. 

4.1. Членами клуба могут быть учащиеся младшего школьного возраста. 

4.2.  Прием в члены клуба осуществляется на основе личного желания. 

4.3.  Члены клуба всемерно содействуют его деятельности. 

4.4.  Члены клуба имеют право: 

- свободно обсуждать вопросы деятельности клуба; 

- иметь равный со всеми голос в решении вопросов жизнедеятельности клуба; 

- выступать с какой-либо инициативой; 

-  получать ответы на возникающие в работе клуба вопросы; 

4.5. Члены клуба обязаны: 

-  соблюдать внутренний распорядок деятельности клуба; 

-  принимать участие в деятельности клуба; 



- выполнять требования настоящего Положения, а также других документов, 

регламентирующих деятельность клуба; 

- выполнять поручения руководителя клуба;  

-  активно участвовать в делах клуба; 

- посещать все занятия клуба. 

 

5. Содержание деятельности Клуба. 

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность на бесплатной добровольной основе, с 

учетом плана деятельности клуба. 

5.2. Предметом деятельности клуба являются: 

- раскрытие книжного фонда библиотеки; 

- организация и проведение на этой основе мероприятий, специальных занятий, 

позволяющих глубже понять и оценить литературное наследие. 

5.3.  В своей деятельности клуб опирается на следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого члена клуба; 

- доброжелательный психологический климат на занятиях; 

- доступность. 

5.4. Деятельность клуба координируется его руководителем по согласованию с 

заведующей отделом абонемента библиотеки. 

5.5. Руководитель клуба назначается директором библиотеки. 

5.6.  Руководитель клуба в своей деятельности взаимодействует с администрацией и 

педагогами гимназии №2 г. Асино. 

5.7. Руководитель клуба разрабатывает план деятельности на год с учетом пожеланий 

членов клуба. 

5.8. Руководитель клуба: 

- организует работу с членами клуба в течении учебного года; 

- ведет регулярную воспитательную и творческую работу на основе утвержденного 

директором библиотеки планом; 

- создание условия для проведения совместных занятий и совместного досуга членов        

клуба. 

 

6. Формы деятельности Клуба 

Клуб осуществляет деятельность в следующих формах: 

      6.1.  Знакомство членов клуба с историей книги. 

 6.2. Организация творческих занятий для детей на основе знакомства, обсуждения, анализа 

литературных произведений. 

      6.3. Организация и проведение конкурсов.     

      6.4. Проведение силами членов клуба утренников.  

 

7. Режим работы Клуба. 

7.1. Время работы клуба определяется расписанием, утвержденным руководителем 

Библиотеки с учетом режима работы Библиотеки и согласованным с педагогами гимназии 

№2 г. Асино. 

7.2. Заседания клуба проводятся не реже одного раза в месяц. 

 

                                8. Оценка качества работы Клуба. 

 Качество работы клуба определяется по следующим показателям: 

-  использование в работе литературы из фонда библиотеки; 

-   рост книговыдачи;  

-   привлечение в библиотеку новых читателей; 

- формы занятий, их содержание, эффективность, активность детей в процессе занятий; 



 - участие членов клуба в массовых мероприятиях, выставках детского и художественного 

творчества; 

- поддержание положительного имиджа библиотеки. 

 

9. Клуб имеет свои атрибуты: 

-  Девиз: «Читай и ты изменишь мир».  

 

10.  Контроль за работой Клуба. 

Контроль за работой Клуба возлагается на его руководителя, а также на заведующую 

отделом абонемента библиотеки. 

 

 


