Положение о клубе
«Филокартист»,
девиз клуба
«Открытка – визитная карточка
времени»
Д.Лихачёв.

1. Общие положения.
1.1. Клуб «Филокартист» Филокарти́я
(от
греч. «φιλέω» — люблю и
фр. «carte» — карточка) — область коллекционирования, изучения и систематизации
открыток.
(далее именуется Клуб) организуется на базе Псковской областной универсальной
научной библиотеки, при отделе литературы по культуре и искусству, где и проходят его
заседания.
1.2. Клуб является добровольным общественным объединением. Клуб объединяет людей,
собирающих и изучающих открытки. Разные пути приводят людей в клуб. Одни
стремятся с помощью коллекционирования повысить свой культурный уровень, другим
открытки помогают в их повседневном труде, для третьих собирание открыток – это
замечательное проведение досуга. Сколько радости, светлых эмоций приносит
филокартисту приобретение давно искомой открытки, как положительно это действует на
здоровье, и, как подмечено светилами медицины, такое хобби продлевает жизнь. А
сколько новых друзей приобретает в клубе коллекционер!
Здесь коллекционеры узнают новости филокартии, обмениваются открытками и
приобретают как старые, так и свежие издания.
1.3. Клуб объединяет людей разного возраста.
1.4. Основные принципы деятельности Клуба:
- общедоступность,
- содержательность,
- разнообразие,
- активное участие всех членов Клуба в проводимых мероприятиях.

2. Цели и задачи Клуба.

2.1. Организация и хранение коллекции открыток.
2.2 Экспозиционная обозримость коллекции.
2.3 Организация
филокартией.
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2.4. Активизация деятельности библиотеки по работе с коллекцией открыток профессора
Ю.М.Мухина, популяризация коллекции, организация выставок, в том числе
виртуальных.

3. Организация работы Клуба.
3.1. Работа Клуба осуществляется согласно заранее разработанному и утверждённому
общим собранием плану с возможными изменениями.
3.2. Клуб работает под руководством заведующей отделом.
3.3. Клуб не является юридическим лицом, не обладает правом ведения финансовохозяйственной деятельности.
3.4.Численный состав Клуба не ограничен.
3.5. Руководителем Клуба является филокартист, Горбачёва В.И.
3.6. Расписание работы Клуба составляется с учётом мнения членов Клуба, занятия
проходят 1 раз в месяц.

4. Формы и методы работы Клуба.
Заседания клуба.
5. Официальные документы Клуба.
5.1. Основными документами Клуба являются:
- Настоящее Положение Клуба,
- План работы Клуба,
- Список членов клуба,
- Дневник работы Клуба.

