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УСТАВ КЛУБА «СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ». 

I. Общие положения. 

1.1. Клуб пожилых людей и инвалидов «Серебряная нить» (далее - клуб) является добровольным 

общественным формированием, объединяющим граждан для удовлетворения их духовных 

потребностей, их адаптацию в обществе, повышение жизненной активности.   

1.2. Клуб создан и действует на основе положения о деятельности клуба. 

1.3. Основными направлениями деятельности Клуба являются:  

 проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на повышение 

эмоционального фона пожилых людей и инвалидов, поддержание стремления к 

полноценной, активной жизни, установление дружеских контактов;  

 организация досуга пенсионеров, пожилых людей, инвалидов. 

1.4. Основная цель клуба - удовлетворение потребности членов клуба в общении. 

1.5 Задачи клуба: 

 Привлечение читателей в библиотеку, вовлечение их в общественную жизнь библиотеки; 

 Продвижение книги и чтения среди жителей района; 

 Привлечение партнёров к участию в мероприятиях клуба; 

 

II. Основные формы деятельности клуба. 

2.1.  Для реализации целей Клуба могут использоваться следующие формы деятельности клуба: 

 Тематические часы, часы отдыха, литературно-музыкальные композиции, праздники, часы 

общения, краеведческие встречи и др.  

2.2. Для просвещения широких слоев населения клуб может:  

 сообщать о своих достижениях широкой общественности через СМИ и Интернет;  

 привлекать к своей деятельности не членов клуба – общественных деятелей, специалистов, 

творческую молодежь. 

2.3. Сотрудничество с другими клубами общения.  

  

III.   Права и обязанности членов клуба. 

3.1. Членом клуба может стать любой человек пожилого возраста, инвалид, пользующийся услугами 

городской библиотеки №2 МУК «РМЦБ» и добросовестно выполняющий правила пользования 

библиотекой. 

3.2. Члены клуба имеют право: 

 выбирать или быть избранными в члены Совета клуба; 

 принимать участие во всех видах деятельности клуба - в подготовке праздников, вечеров, 

вносят предложения по тематике встреч; 

3.4. Члены клуба обязаны: 

 принимать участие в его деятельности, в решении организационных вопросов, регулярно 

посещать его мероприятия; 

 придерживаться требований данного Устава;  

 соблюдать нормы морали и этики поведения, постоянно повышать свою общую культуру.  
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IV.  Руководство клубом. 

4.1. Органом коллективного управления клубом является собрание участников. Оно избирает Совет, 

рассматривает и согласовывает планы работы. 

4.2. Руководитель клуба несёт ответственность за планирование и проведение занятий клуба, 

ведение документации клуба. 

 

V.  Регламент регулярных заседаний. 

5.1. Дни и время заседаний клуба на текущий год утверждается в программе клуба. 

5.2. Заседания проходят 1 раз в квартал.  

5.3. Днем регулярных заседаний клуба является суббота.  

 

VI. Создание клуба и прекращение его деятельности. 

6.1. Клуб создан без ограничения срока действия в 2009 году.  

6.2. Клуб самоликвидируется после выхода последнего члена из клуба.  


