Положение о
Клубе друзей библиотеки «Новые горизонты»
1. Общие положения
1.1

Клуб

добровольным

друзей

библиотеки

объединением

«Новые

институтов

горизонты»

гражданского

является
общества,

заинтересованных в социальном партнерстве в вопросах популяризации
книги и чтения.
1.2

Клуб

в

свой

деятельности

руководствуется

документами,

определяющими систему управления библиотечным делом Российской
Федерации

и

Республики

Мордовия

–

Федеральным

законом

«О

библиотечном деле» и Законом Республики Мордовия от 02.02.2016 №2-3 «О
культуре в Республике Мордовия», а также Уставом и Правилами
пользования ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия».
2. Цель и задачи работа Клуба
2.1 Цель работы Клуба заключается в удовлетворении потребностей
граждан, их законных интересов, а также защита различных социальных
групп

путем

партнерских

отношений

между

ГБУК

«Национальная

библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия», с одной стороны, и
институтами гражданского общества, с другой.
2.2 Задачами работы Клуба являются:
 профессиональное взаимодействие библиотечных работников и
институтов гражданского общества;
 популяризация книги и формирование потребности в чтении как
важнейшем факторе развития личности;
 содействие нравственному и духовному развитию личности,
возрождение традиций семейного чтения, воспитание информационной
культуры и культуры чтения;

 создание условий для развития творческих способностей и
культурного проведения досуга любителей и ценителей книги;
 осуществление деятельности, направленной на социализацию
людей с ограниченными возможностями по здоровью.
 поиск дополнительных источников финансирования и пополнения
книжных фондов библиотек Республики Мордовия;
 разработка и реализация собственных программ и проектов;
 содействие органам местного самоуправления, взаимодействие и
реализация

совместных

проектов

с

различными

государственными,

общественными организациями, в том числе и зарубежными.
3. Содержание работы Клуба
3.1 Информационное обеспечение населения посредством имеющихся
документных ресурсов – печатных и электронных.
3.2 Формирование правовой культуры, экологическое просвещение,
эстетическое и нравственное воспитание населения.
3.3 Информационная

поддержка

образования

и

профориентация

молодежи.
3.4 Формирование привлекательного имиджа библиотеки путем
обновления

информации

http://www.library.saransk.ru

о

и/или

библиотеке
веб-страничек

на
в

веб-сайте

социальных

сетях

«ВКонтакте» (http://vk.com/abonement_rm, http:// vk.com/ino_rm, http://vk.com/
rm_nd_oli)

и

«Одноклассники.ru»

(https://ok.ru/manyashchy.miriskusstva),

регулярных публикаций в местных и других периодических изданиях,
составления пресс и информ-релизов на проводимые в библиотеке
мероприятия, выступлений на радио, проведений опросов общественного
мнения.
3.5 Сбор и распространение информации об общественных фондах,
программах, проектах и конкурсах, оказывающих грантовую поддержку
творческих инициатив библиотек.

3.6 Издание информационных и методических материалов в помощь
осуществления и проведения совместных мероприятий и работ.
4. Регламент работы Клуба
4.1 Состав Клуба друзей формируется из различных институтов
гражданского общества (благотворительные и общественные объединения –
творческие, литературные и пр., книготорговые организации, учебные
заведений, СМИ, негосударственные производственные, посреднические и
торговые предприятия, банки, учреждения культуры, здравоохранения,
отдыха, физкультуры и спорта и др. структуры).
4.2 Заседание Клуба проходит не реже одного раза в квартал по
заочной системе по плану совместных мероприятий.
4.3 Общее (итоговое и плановое) заочное заседание проходит один раз
в год с обязательным участием всех членов Клуба.
4.4. Организует и координирует работу Клуба председатель и/или его
заместитель и секретарь, которые выбираются на первом заседание Клуба.

