Положение
Клуба по изучению культуры Кореи и корейского языка
Сахалинской областной универсальной научной библиотеки

1. Общие положения
1.1. «Клуб по изучению культуры Кореи и корейского языка СахОУНБ» (далее
– Клуб) – добровольное некоммерческое объединение, функционирующее на
базе Информационного центра международного сотрудничества Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки.
1.2. Членами Клуба могут быть читатели данной библиотеки в возрасте от 14
до 65 лет, осуществляющие совместную деятельность, направленную на
реализацию задач и целей данного Клуба.
2. Цели и предмет деятельности Клуба
2.1. Целями Клуба являются:
•

научиться начальному уровню корейского языка (письмо, чтение,
говорение);

•

ознакомление с культурой и традициями корейского народа;

•

популяризация корейского языка, корейской литературы.

2.2. Предметом деятельности Клуба являются:
•

проведение систематической просветительской работы, направленной
на достижение приоритетных целей;

•

взаимодействие с другими организациями и учреждениями по вопросам,
входящим в предмет деятельности Клуба, в том числе – разработка и
реализация совместных инициатив, проектов, исследований, программ,
мероприятий;

духовное развитие личности, и развитие толерантности, особенно

•

подрастающего поколения;
•

раскрытие фондов библиотеки;

•

организация и проведение на этой основе для членов Клуба массовых
мероприятий, специальных занятий, позволяющих глубже понять и
оценить литературное наследие библиотеки.

3. Права и обязанности членов Клуба
3.1. Каждый член Клуба имеет право:
•

добровольно вступать в Клуб;

•

пользоваться литературой, необходимой для деятельности Клуба;

•

выносить на рассмотрение Клуба предложения по вопросам,
являющимся предметом деятельности Клуба;

•

посещать массовые мероприятия библиотеки.

3.2. Каждый член Клуба обязан:
•

участвовать в деятельности Клуба;

•

уважать интересы других членов Клуба;

•

оказывать помощь в организации мероприятий, проводимых Клубом в
библиотеке;

•

не наносить ущерб имуществу библиотеки.

4. Режим работы Клуба
4.1. Время работы Клуба определяется расписанием, утвержденным
руководителем Клуба и согласованным с членами Клуба.
4.2. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в неделю.
5. Структура Клуба
5.1. Все мероприятия и занятия проводятся в библиотеке на добровольной
основе, бесплатно и безвозмездно, с учетом плана деятельности Клуба.

5.2.План деятельности Клуба разрабатывается его руководителем на год по
согласованию с членами Клуба и с учетом их пожеланий.
5.3. Все встречи членов Клуба сопровождаются подготовкой раздаточного
материала, соответствующих темам этих встреч и проводимых мероприятий.
6.Оценка качества работы Клуба
6.1. Качество работы Клуба осуществляется по следующим показателям:
•

использование в работе литературы из фондов библиотеки и ее
книговыдача;

•

посещаемость Клуба;

•

формы занятий, их содержание, эффективность, активность в процессе
занятий;

•

участие членов Клуба в массовых мероприятиях.

7. Контроль за работой Клуба
7.1. Контроль за работой Клуба возлагается на его руководителя –
библиотекаря I категории Кон К.В.

