ПОЛОЖЕНИЕ
о работе молодёжного клуба «Грани прекрасного»
1. Общие положения
1.1 Молодёжный клуб «Грани прекрасного» (далее – Клуб) –
добровольное некоммерческое объединение, функционирующее на базе
отдела литературы по искусству ГБУК «Национальная библиотека им.
А. С. Пушкина Республики Мордовия» (далее НБ им. А. С. Пушкина)
1.2 Членами Клуба может быть молодёжная аудитория – читатели
данной библиотеки в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие совместную
деятельность, направленную на реализацию задач и целей данного Клуба.
2. Цели и задачи Клуба
2.1 На основе использования фондов библиотечных документов
(книжных и электронных) и в соответствии с Уставом НБ им. А. С. Пушкина
Клуб ставит перед собой следующие задачи:

расширение возможностей, предоставляемых библиотекой,
для самореализации молодёжи, для развития литературного и
художественного вкуса членов Клуба, вовлечение их в читательскую и
творческую деятельность;

организация культурно-досуговой деятельности членов
Клуба, направленной на продвижение книги и чтения, формирования
интереса к чтению и творчеству в библиотеке;

вовлечение в культурно-просветительные и образовательные
мероприятия библиотеки молодёжи; расширение их кругозора,
творческой и познавательной активности, приобщение к ценностям
национального и мирового искусства.
3. Предмет и деятельность Клуба
3.1 Предметом деятельности Клуба являются:

раскрытие фондов библиотеки;

организация и проведение на этой основе для членов Клуба
массовых мероприятий, специальных занятий, позволяющих глубже
понять и оценить наследие библиотеки.
4. Формы деятельности Клуба
4.1 Клуб осуществляет деятельность в следующих формах:

знакомство членов Клуба с лучшими образцами искусства на
основе использования книжных выставочных экспозиций и

разнообразия культурно-досуговых и массовых мероприятий
библиотеки;

организация творческих занятий для молодёжи на основе
знакомства, обсуждения, анализа произведений искусства и
искусствоведческой литературы;

организация выставок – вернисажей работ участников Клуба
и их друзей;

проведение силами членов Клуба литературных праздников,
музыкальных и театрализованных представлений для посетителей
библиотеки.
5. Права и обязанности членов Клуба
5.1 Каждый член Клуба имеет право:

добровольно вступать в Клуб;

пользоваться литературой, необходимой для деятельности
Клуба;

выносить на рассмотрение Клуба предложения по вопросам,
являющимся предметом деятельности Клуба;

посещать массовые мероприятия библиотеки, участвовать в
их организации и в организации выставок творчества.
5.2 Каждый член Клуба обязан:

участвовать в деятельности Клуба;

уважать интересы других членов Клуба;

оказывать помощь в организации мероприятий, проводимых
Клубом в библиотеке;

не наносить ущерб имуществу библиотеки.
6. Режим работы Клуба
6.1 Время работы Клуба определяется расписанием, утвержденным
руководителем Клуба;
6.2 Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в месяц.
7. Структура Клуба
7.1 Все мероприятия и занятия проводятся в библиотеке на
добровольной основе, бесплатно и безвозмездно, с учетом плана
деятельности Клуба.
7.3 План деятельности Клуба разрабатывается его руководителем на
год по согласованию с членами Клуба и с учетом их пожеланий.

7.4 Все встречи членов Клуба сопровождаются организацией книжных
выставок, электронных презентаций, соответствующих темам этих встреч и
проводимых мероприятий.
8. Оценка качества работы Клуба
8.1 Качество работы Клуба осуществляется по следующим
показателям:

использование в работе литературы из фондов библиотеки и
ее книговыдача;

посещаемость Клуба;

формы занятий, их содержание, эффективность, активность
пользователей в процессе занятий;

участие членов Клуба в массовых мероприятиях, выставках
художественного творчества.
9. Контроль за работой Клуба
9.1 Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба
осуществляет директор НБ им. А. С. Пушкина
9.2 Непосредственное руководство и контроль за работой Клуба
возлагается на его руководителя – ведущего библиотекаря отдела литературы
по искусству НБ им. А. С. Пушкина – Е. М. Криушонкову.

