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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о клубном объединении «С Надеждой» 

 

1. Общие положения 

1.1. Клубное объединение «С Надеждой» (далее – клубное 

объединение) создано 14 ноября 2020 года и работает на базе структурного 

подразделения Абонемент ЦГБ им. Н. В. Гоголя. 

1.2. Клубное объединение осуществляет свою деятельность на 

бесплатной основе, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и 

Федеральными Законами РФ «О библиотечном деле», «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Уставом МБУ 

«МИБС», Правилами пользования муниципальной библиотекой, локальными 

нормативными документами и настоящим положением. 

1.3. Направления деятельности – социально-психологическое и 

творческое – определяется его руководителем (координатором), 

согласовывается с куратором.  

1.4. Клубное объединение является открытым сообществом горожан 

разного возраста, добровольным некоммерческим объединением людей на 

основе общих ценностей, интересов и увлечений. 

1.5. Творческий сезон с сентября по май. Время проведения занятий: 

первая суббота каждого месяца с 14.00, по адресу г. Новокузнецк, ул. 

Спартака, 11, ЦГБ им. Н. В. Гоголя, творческая гостиная. 

    

 

2. Цели и задачи клубного объединения 

2.1.  Цель: 

организация доступного психологического информационного 

пространства для самореализации на основе достоверных и практически 

целесообразных психологических знаний, создание условий для 

личностного роста, овладения инструментами и навыками 

коммуникативной компетентности. 

 

2.2.  Задачи: 

 организация встреч для дружеского общения и овладения 

навыками коммуникативной компетентности; 



 проведение лекций, тренингов, мастер-классов, игр для 

преодоления болевых точек в семейных и межличностных 

отношениях; 

 организация мероприятий, направленных на самореализацию и 

личностный рост, на поиски «спящих» ресурсов и способов их 

развития, 

 содействие формированию положительного имиджа МБУ 

«МИБС» и её подразделений (в том числе и при помощи 

социальных сетей) как крупного информационного, 

просветительского и культурно-досугового центра;  

 вовлечение горожан в круг пользователей библиотеки и 

участников культурной жизни города. 

 

3. Основные функции клубного объединения  

3.1. коммуникативная; 

3.2. образовательная; 

3.3. творческая; 

3.4. личностного развития. 

 

4. Содержание и формы работы клубного объединения  
4.1. лекции; 

4.2. мастер-классы; 

4.3. тренинги, упражнения, игры; 

4.4. психологические кейсы; 

4.5. встречи со специалистами различных направлений по профилю 

объединения. 

 

5. Права и обязанности членов клубного объединения 

5.1. Члены объединения обязаны: 

 соблюдать Правила пользования муниципальной библиотекой, 

технику безопасности, правила санитарного режима, 

установленные МБУ «МИБС»; 

 участвовать в заседаниях клубного объединения; 

 быть активными пользователями МБУ «МИБС»;  

 бережно относится к имуществу ЦГБ им. Н. В. Гоголя. 

5.2 . Члены объединения имеют право: 

 пользоваться в установленном порядке имуществом ЦГБ им. Н. 

В. Гоголя; 

 пользоваться в установленном порядке фондом библиотеки; 

 принимать участие в подготовке и проведении заседаний; 

 участвовать в мероприятиях МБУ «МИБС». 

 

6. Управление клубным объединением: 



6.1. Руководитель: профессор РАЕ, доктор психологических наук, 

кандидат медицинских наук Надежда Ивановна Влах. 

6.2. Куратор: начальник отдела абонемент О. Д. Анчокова. 

6.3. Актив объединения с правом участия в годовом планировании 

работы объединения.  

 

7.  Руководство и контроль над деятельностью объединения 

7.1. Органом коллективного управления объединением является 

собрание его участников. Оно рассматривает и согласовывает перспективные 

планы работы на год. 

7.2. Общее руководство и контроль над деятельностью объединения 

осуществляет директор МБУ «МИБС», который назначает ответственных 

лиц, управляющих в библиотеке клубной деятельностью – заместителя 

директора, куратора. Куратор создает необходимые условия для занятий и 

проведения мероприятий объединения. 

7.3. Руководитель объединения несёт ответственность за 

планирование и проведение занятий, ведение документации. 

7.4. Отчет о работе объединения куратор включает в общий отчёт 

отдела абонемент. 

7.5. Работа объединения учитывается в Журнале учета деятельности 

объединения, где содержатся: 

 положение об объединении; 

 паспорт клубного объединения; 

 журнал учета посещений; 

 план работы на год. 

7.6. Объединение может прекратить свою деятельность путем 

самороспуска, реорганизации или по решению администрации МБУ 

«МИБС». 

           
                    

                                     Адрес: ул. Спартака, 11, ЦГБ им. Н.В. Гоголя 

                                                                                     Тел. (3843): 747-387  

https://новокузнецк400.рф/persons/145-vlah.html
https://новокузнецк400.рф/news/791-gogolevka90-anchokova-olga-dmitrievna.html

