
ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕЧНОМ ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ЗОЖ» 

ЮШАЛИНСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ БИБЛИОТЕКИ - ФИЛИАЛА №3 МКУК « ЦБС ТГО»  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности любительского объединения 

«ЗОЖ». 

1.2. Любительское объединение «ЗОЖ» - добровольное объединение жителей посёлка 

Юшала с целью расширения их досуговых и информационных потребностей, пропаганды 

здорового образа жизни, расширения знаний о методах и формах продления физического 

и психологического здоровья. 

1.3. Любительское объединение создано на базе Юшалинской поселковой библиотеки- 

филиала № 3 МКУК «ЦБС ТГО».  

1.4. Любительское объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующими нормативными библиотечными документами и настоящим Положением.  

1.5. Любительское объединение имеет свой девиз и эмблему. 

1.6. Заседания объединения  - два раза в месяц по пятницам, в 16.00 согласно «Годовому 

плану работы Юшалинской поселковой библиотеки». В период с мая по сентябрь - 

заседания не проводятся.  

1.7. По мере необходимости заседания могут проводиться вне плана работы.  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

2.1. Основной целью деятельности любительского объединения является формирование 

жизненных установок на здоровье и здоровый образ жизни.  

2.2. В своей деятельности любительское объединение решает следующие задачи:  

 Знакомство с новинками литературы по интересам;  

 Проведение мероприятий, как связанных с ЗОЖ, так и способных разнообразить 

досуг, и обогатить внутренний мир человека;  

 Привлечение членов объединения в подготовке и проведении библиотечных 

массовых мероприятий; 

 Популяризация деятельности любительского объединения. 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1.Для реализации поставленных задач любительское объединение осуществляет 

деятельность по следующим направлениям:  

 Организация заседаний любительского объединения в различной форме (Беседы, 

обзоры, литературные вечера, физкультурно-оздоровительные занятия.);  

 Подготовка презентаций, книжных выставок, как по теме мероприятия, так и 

личному запросу членов клуба.  

 



IV. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью любительского объединения 

осуществляет руководитель  заведующая Юшалинской поселковой библиотекой 

Пахтусова Ольга Витальевна. 

4.2. Руководитель обеспечивает организацию работы любительского объединения, 

организует и координирует мероприятия, проводимые в рамках работы библиотеки, 

подготавливает информацию о деятельности для СМИ. 

4.3. Юшалинская библиотека предоставляет необходимые условия для проведения 

мероприятий.  

4.4. Ответственность за содержание деятельности клуба несет руководитель клуба.  

V. СОСТАВ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

5.1. Состав формируется из жителей посёлка желающих приобщиться к здоровому образу 

жизни и получить дополнительную информацию по вопросам сохранения физического и 

психологического здоровья. Клуб открыт для вступления новых членов.  

5.2. Члены любительского объединения вправе:  

• вносить предложения в план деятельности и принимать участие в их обсуждении;  

• обращаться по любым вопросам, связанным с его деятельностью;  

• получать полную информацию о деятельности, планах и программах любительского 

объединения  

3. Члены любительского объединения должны:  

• соблюдать Положение;  

• оказывать содействие в осуществлении его задач и функций;  

• предоставлять информацию, необходимую для выполнения  деятельности объединения.  

VI. МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КЛУБА  

6.1. Помещение для работы любительского объединения, необходимое оборудование, 

инвентарь предоставляются Юшалинской библиотекой.  

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ КЛУБА  

 

7.1.В клубе ведется следующая документация: 

 

 документы, регламентирующие деятельность Клуба - Положение; 

 

 план работы на год; 

 

 Тетрадь учета встреч клуба. 


