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КЛУБ

«ВСТРЕЧА»

Аксаковская поселенческая библиотека

Атрибуты клуба
Девиз клуба
«Дерзай быть мудрым»

Эмблема клуба

Гимн клуба
Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно,
Струна осколком эха пронзит тугую высь.
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный...
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет.
Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись!
И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет:
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! »
И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним,
Чьи имена, как раны, на сердце запеклись,
Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно,
Струна осколком эха пронзит тугую высь.
Качнется купол неба, большой и звездно-снежный.. .
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ «ВСТРЕЧА»

1. Общие положения. Цели и задачи клуба.
1.1 Клуб «Встреча»-это общедоступный центр общения и духовнонравственного развития. Клуб является добровольной организацией,
объединяющей людей различных социальных групп, профессий, возрастов.

Цель клуба- пропаганда чтения, книги, развитие интереса и любознательности к
родному краю.
1.2 Основные задачи клуба:
---создание условий для формирования и удовлетворения культурных и духовных
потребностей пользователей;
---комплектование и пополнение фонда необходимой литературой;
---расширение кругозора и знаний пользователей по вопросам краеведения;
---организация досуга;
1.3 Для реализации поставленных задач, клуб осуществляет свою деятельность на основе
учета запросов и потребностей пользователей.

2. Организационные принципы.
2.1 Клуб «Встреча» создан по инициативе работников Аксаковской поселенческой
библиотеки на добровольном объединении граждан с. Аксакова.
2.2 Клуб является стационарным клубным учреждением и размещается в Аксаковской
поселенческой библиотеке по адресу: ул. Первомайская, 2а.
2.3 Участником клуба может стать каждый желающий пользователь АПБ.

3. Права и обязанности членов клуба.
3.1 Посещать все организуемые клубом мероприятия и принимать активное участие по
их подготовке и проведению.
3.2 Члены клуба могут предлагать тематику очередного заседания, высказывать и
отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу.
3.3 Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы клуба.
3.4 Члены клуба обязаны соблюдать правила пользования библиотекой.

4. Построение клуба.
4.1 Библиотекари АПБ осуществляют практическое руководство деятельностью клуба,
составляют планы работы, выносят их на рассмотрение общего собрания участников.
4.2 Важным документом клуба является план работы. Он составляется на 1 год и должен
быть оформлен. План обеспечивает решение целей и задач, стоящих перед клубом,
соответствует интересам участников клуба.
4.3 Клубная документация предусматривает—Дневник клуба и список членов клуба.

Члены клуба
Гарифуллина Тамара Александровна
Букреева Мария Максимовна
Давыдова Валентина Яковлевна
Игнатьева Мария Максимовна
Калинченко Нина Фёдоровна
Книга Лидия Ивановна
Кондратьева Надежда Григорьевна
Кофанова Наталья Михайловна
Лицук Татьяна Михайловна
Масленникова Нина Прокопьевна
Нестеренко Вера Мефодьевна
Нуреева Галина Леонидовна
Фёдорова Татьяна Михайловна
Халикова Завира Нигматбаевна

Список совета клуба
1. Гаврилова Людмила Александровна
2. Халикова Завира Нигматбаевна
3. Нестеренко Вера Мефодьевна

ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА «ВСТРЕЧА» НА 2020 год
Рождественские
посиделки
Час общения

«Рождество: легенды и традиции»

Взрослые

Январь

"Чайная церемония в разных
странах мира"

Для широкого
круга читателей

Февраль

Взрослые

Март

Музыкальная
гостинная

«Вы прекрасны, женщины земли»

Праздник шежэре

«Да не прервётся нить, связующая
поколения"

Для
широкого
Апрель
круга читателей

Тематический час

«Листая страницы книги Памяти»

Для
широкого Май
круга читателей

Посиделки

«Цветочный этикет»

Вечер отдыха
Праздничный
вечер
Новогодние
посиделки

"Пусть осень жизни будет золотой"

« Мама – жизни моей начало»
« Новый год у ворот»

Взрослые

Сентябрь

Взрослые
Взрослые

Октябрь
Ноябрь

Взрослые

Декабрь

