Положение
о деятельности литературно-патриотического клуба «Два капитана»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует основные направления
деятельности литературно-патриотического клуба «Два капитана»
(далее – клуба), организационное и документационное обеспечение
его работы.
1.2.
Данное положение разработано в соответствии с Уставом
ГБУК «ПОУНБ», Положением об
ОСП «ПОБДЮ им.
В.А.Каверина».
1.3. Деятельность клуба направлена на реализацию целей, задач и
основных направлений деятельности ОСП «ПОБДЮ им.
В.А.Каверина».
2. Цели, задачи, основные направления деятельности клуба
2.1. Цель. Патриотическое воспитание юношей на основе изучения
истории освоения русского Севера, истории создания отечественных
армии и флота, истории губернского Пскова и Псковского края,
установление межпредметных связей (литература-история-география)
2.2. Задачи.
 Формирование устойчивого интереса членов клуба к чтению
литературы об истории географических открытий, подвигах
россиян в военных баталиях, изучению творчества В.А.Каверина
 Организация встреч членов клуба с ветеранами российской армии
и флота
 Мотивация членов клуба на исследовательскую и творческую
деятельность
 Изучение вклада псковичей в становление и развитие военноморского флота России
 Изучение традиций российской армии и флота
 Развитие коммуникативных навыков
 Расширение спектра деятельности библиотеки, привлечение
социальных партнеров
3. Организация деятельности клуба.
3.1. Работу клуба, разработку программы его деятельности, плана
заседаний и их периодичность, формы и места проведения
заседаний определяет Совет клуба.

В состав Совета клуба входят специалисты библиотеки,
отвечающие за подготовку заседаний, преподаватели и
воспитатели учебных заведений, ветераны армии и флота на
волонтерской основе, учащиеся – члены клуба.
3.3. Возглавляет Совет председатель, избираемый на первом
заседании клуба.
3.4. План работы клуба составляется на учебный год (сентябрь –
май)
3.5. Программа работы клуба предполагает двухгодичный цикл
заседаний.
3.6. Ведущим заседаний клуба является капитан первого ранга
запаса Иванов В.В.
4. Атрибутика клуба, традиции, учет деятельности
4.1. Клуб имеет свою эмблему, девиз, гимн.
 Девиз: «Бороться и искать, найти – и не сдаваться!»
 Гимн: песня «Прощайте скалистые горы», музыка Е.
Жарковского, слова Е. Букина. Исполняется по
завершении каждого заседания.
4.2. Традиции
 Каждое
заседание
открывается
позывными
–
исполнением увертюры к художественному фильму «Два
капитана» (1976 года), музыка Е. Птичкина
 За исполнением увертюры следует удар рынды,
производимый ведущим клуба либо членом клуба
 При посвящении в члены клуба новый его участник
проходит морское испытание: пьет «забортную воду»
 Гимн клуба члены клуба исполняют стоя
 Учет деятельности клуба ведется в Вахтенном журнале
 Фоторепортажи о заседаниях клуба отражаются на сайте
библиотеки и страницах социальных сетей
3.2.

