ПОЛОЖЕНИЕ 
о Киноклубе «Новоуральский Киночетверг»

Общие положения

	Киноклуб «Новоуральский Киночетверг» – добровольное объединение читателей библиотеки, созданное на основе их общих интересов с целью совершенствования своих знаний и расширения кругозора в области истории России, удовлетворения потребности в развитии эрудиции и познавательской активности. культурных, а также –  социально-коммуникативных потребностей.
Нормативные ссылки

Положение о клубной деятельности разработано в соответствии с:
	Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы зако-нодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Примерным положением о Клубном формировании культурно-досугового учреж-дения, утвержденным решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 года № 10; 
Ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденные приказом Министерства культуры Свердловской области от 18 ноября 2015 года № 355; 
Уставом МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа

3. Цели, задачи, основные направления деятельности 

3.1. Целью Клуба является объединение людей, желающих совместно изучать историю своей Родины. 
3.2. Задачи Клуба: 
	удовлетворение общественных потребностей в организации интеллектуального досуга читателей, в оказании поддержки в приобретении дополнительных знаний в области истории Родины;
	создание благоприятных условий для развития социокультурной самоидентификации личности, сохранения и распространения нематериального культурного наследия;
	привлечение внимания к библиотеке и процессу чтения путем дифференцированного подхода к читательской аудитории.
	воспитание у членов Клуба гражданского самосознания и чувства патриотизма;
	воспитание в читателях гордость россиянина, уважение к народам России и других стран;

развитие чувства причастности к государственным делам и международной политике;
3.3 Задачи:
	привлечение читателей в библиотеку и вовлечение их в основную деятельность библиотеки;

активизация интеллектуально-образовательной и исследовательской деятельности населения; 
популяризация ресурсов и услуг библиотеки, путем привлечения внимания членов клуба к фондам, краеведческим ресурсам, подписным изданиям и другим источникам информации, предоставляемых библиотекой;

4. Организация деятельности Клуба 
	4.1. Деятельность Киноклуба «Новоуральский Киночетверг» регламентируется настоящим положением.
	4.2. Киноклуб «Новоуральский Киночетверг» создан по инициативе администрации МБУК «Публичная библиотека» НГО и организатора и директора Центра военных и военно-исторических исследований Гуманитарного университета, заместитель директора муниципального музея Памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Белолугова В.Б. при участии сотрудников Регионального культурно-просветительского центра Иностранки МБУК «Публичная Библиотека» НГО  и действует на основе добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности.
	4.3. Направление деятельности и тематика занятий Клуба, формы работы, периодичность заседаний и другие организационные вопросы разрабатываются с учётом потребностей членов клуба и приоритетов деятельности библиотеки.
	4.4. Мероприятия в Киноклубе «Новоуральский Киночетверг» проводятся по плану, разработанному Советом Клуба на учебный год.
	4.5. Деятельность Киноклуба «Новоуральский Киночетверг» осуществляется в свободное от работы или учёбы время его участников. 
	4.6. Все кино- фотодокументы для заседаний Киноклуба «Новоуральский Киночетверг» предоставляет руководитель Киноклуба Белолугов Вадим Борисович. 
	4.7. В организации и проведении занятий Киноклуба «Новоуральский Киночетверг» могут принимать участие сотрудники и читатели библиотеки.
	4.8. Информация о Киноклубе «Новоуральский Киночетверг» размещается на сайте МБУК «ПБ» НГО в разделе «Клубы и объединения», в социальных сетях и блогах библиотеки и общеобразовательных учреждений.
5. Полномочия и ответственность
	5.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет администрация МБУК «Публичная библиотека» НГО. Она обеспечивает создание необходимых условий для занятий и проведения массовых мероприятий объединения.
	5.2.  Руководитель Клуба несёт ответственность за планирование и организацию занятий Клуба, ведение документации Клуба, в том числе, учет работы. 
	5.3. Куратор Клуба осуществляет организацию текущей деятельности Клуба на территории Библиотеки.
	5.4.   Куратором и руководителем Клуба заполняется Паспорт Клуба (см. Приложение 1).
	5.5. Деятельность Клуба учитывается в Дневнике работы Регионального культурно-просветительского центра Иностранки.  
	5.6.  В статистические формы МБУК «Публичная библиотека» НГО заносятся сведения о проведении заседания Клуба.
6. Права и обязанности
	6.1.  Киноклуб «Новоуральский Киночетверг» имеет право:
	использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных правах;

вступать в созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации культурно-творческие ассоциации, объединения и союзы;
принимать участие в международной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции учреждения.
	6.2.   Киноклуб «Новоуральский Киночетверг» обязан:
	соблюдать правила внутреннего распорядка библиотеки;

в соответствии с планом проводить мероприятия на территории библиотеки, заранее согласованной с куратором Клуба МБУК «Публичная библиотека» НГО;
не наносить ущерб репутации МБУК «Публичная библиотека» НГО своей деятельностью, выступлениями и акциями;
бережно относиться к имуществу МБУК «Публичная библиотека» НГО.

Место нахождения Клуба: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа (МБУК «ПБ» НГО). Адрес: ул. Фрунзе, 13, 3 этаж. Телефон: (34370) 9-05-80, e-mail:  rkpci@mail.ru rkpci@mail.ru rkpci@mail.rurkpci@mail.ru.
Частота проведения – 1 заседание в месяц в Лекционном зале филиала «Детская библиотека» МБУК «ПБ» НГО, ул. Первомайская, 11, 2 этаж.


