УСТАВ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО СЕМЕЙНОГО КЛУБА "ЗОДЧИЕ"
1. Общие положения
1.1 Клуб «Зодчие» является добровольной детской общественной организацией
любителей истории и краеведения.
1.2 Клуб создан при Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого в 2009 году,
которая предоставляет для работы клуба помещение, материальную базу и условия для
деятельности.
1.3 Клуб работает на основе Устава.
1.4 Клуб ставит целью:
• Краеведческое просвещение детей и родителей.
• Помощь в формировании мировоззрения читателей.
• Развитие у детей навыков чтения, желания читать.
• Создание условий для формирования творческих способностей и
исследовательских навыков юных читателей.
• Возможность публикации своих исследований.
Задачи:
• Отвлечение детей из неполных и неблагополучных семей от улицы,
заинтересовывая изучением истории родного края.
• Объединение семей, заинтересованных в творческом развитии своих детей, путем
изучения краеведения.
1.5 Клуб не является юридическим лицом.
2. Организационные принципы клуба.
2.1 Клуб создается решением общего собрания любителей истории, краеведения, которое
утверждается дирекцией библиотеки.
2.2 Высшим руководящим органом Клуба является общее собрание членов клуба,
собираемое не реже одного раза в год.
2.4 Председатель Совета клуба избирается из числа членов Совета на его заседании.
2.5 Планы работы клуба согласуются с дирекцией библиотеки.
2.6 Членом клуба может быть каждый, выполняющий Устав клуба, активно участвующий
в работе и зарегистрированный в качестве такового.
2.7 Член клуба обязан:

- являться читателем библиотеки.
- соблюдать Устав клуба,
- активно участвовать в деятельности клуба,
- выполнять решения и поручения Совета клуба,
- присутствовать на общих заседаниях клуба.
2.8 Член клуба имеет право:
- участвовать в любом мероприятии и виде деятельности клуба,
- льготного посещения мероприятий библиотеки,
- публиковать свои исследования в области краеведения,
- получать помощь от сотрудников библиотеки в проведении исследований.
- по решению Общего заседания или Совета клуба представлять интересы клуба в
организациях и учреждениях, на межклубных и иных прочих творческих или
организационных мероприятиях,
- выносить на обсуждение клуба любой вопрос, касающийся работы клуба.
3. Основные направления работы.
3.1 Изучение и пропаганда лучших образцов истории краеведения.
3.2 Развитие самодеятельного творчества в литературной, изобразительной и иных сферах
деятельности в области краеведения.
3.3 Проведение библиографической работы (Структура книги, справочные издания,
работа с краеведческими картотеками, обычными и электронными и др.)
3.6 Направления работы клуба могут дополняться в зависимости от накопленного опыта.
4. Формы работы.
4.1 Внутриклубная деятельность:
- подготовка, проведение и обсуждение членами клуба докладов, проведение экскурсий;
- обзор новинок литературы и периодики исторической тематики;
- обсуждение новинок;
- организация выступлений писателей, художников, мастеров народных промыслов и т д.
- обсуждение творчества членов клуба;

- проведение встреч с другими клубами по интересам;
- проведение выставок, клубных вечеров и т.д.;
- организация тематических видеосеансов , музыкально- исторических часов и т. д;
- накопление информационных фондов клуба (архив, картотека, электронные базы
данных.);
- выпуск информгазеты клуба.
- организация книгообмена, букроссинг, с участием членов клуба в скверах города,
проведение конкурсов, акций и т.д.
5. Материальная и финансовая база клуба.
5.1 Финансовая деятельность клуба осуществляется в соответствии с "Положением о
финансовой деятельности библиотеки».
5.2 Средства клуба образуются из:
- Спонсорская помощь.
- Добровольные пожертвования читателей.
6. Порядок ликвидации клуба.
6.1 Клуб ликвидируется решением общего собрания, принятым большинством членов
клуба.
6.2 Клуб ликвидируется постановлением дирекции в случае нарушений клубом случаев
невыполнения договорных обязательств.
6.3 Архив клуба ликвидируется в установленном порядке дирекцией библиотеки.

Данный устав принят на общем собрании клуба.

