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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГБУК ПОУНБ
______________ В. И. Павлова
Положение о Клубе друзей английского языка
1. Общие положения
1.1. Клуб друзей английского языка (именуемый в дальнейшем «Клуб») добровольное общественное, самоуправляемое, некоммерческое объединение читателей и
посетителей Международного библиотечного центра ГБУК «Псковская областная
универсальная научная библиотека» (далее – МБЦ ПОУНБ), созданное на основе общих
интересов с целью удовлетворения их деловых, интеллектуально-познавательных и
культурно-досуговых потребностей, связанных с иностранным (английским) языком.
1.2. Основными направлениями деятельности клуба являются:
 поддержание навыков говорения на английском языке, понимания носителей языка и
свободно говорящих на иностранном (английском) языке соотечественников;
 апробация различных методик и форм общения: диалогов и полилогов на заданную
тему, вопросов и ответов, дискуссий, презентаций, инсценировок, методики «снежного
кома» и пр., способствующих лучшему освоению языка и его грамматических
структур, пополнению лексического запаса и развитию умения применять язык в
реальных ситуациях общения;
 повышение уровня разговорного английского и создание полноценной среды для
общения с единомышленниками;
 расширение кругозора членов клуба, знакомство с культурой и традициями стран
изучаемого языка, приобщение к мировым культурным ценностям.
1.3. Клуб строит свою работу на основе личной инициативы и самодеятельности
членов Клуба в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. «Об общественных
объединениях» и другими законодательными актами Российской Федерации (РФ).
1.4. Клуб не имеет постоянного членства, но имеет Актив из числа читателей МБЦ
ПОУНБ. Посещать заседания Клуба могут интересующиеся английским языком молодые
люди (не моложе 18 лет) и взрослые независимо от социальной принадлежности.
1.5. Высшим органом Клуба является общее собрание его членов. На собрании
избирается Актив клуба, утверждается программа деятельности, в конце года подводятся
итоги, и обсуждается План работы на следующий год.
1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется данным Положением.
1.7. Полное название Клуба: «Клуб друзей английского языка» (Friends English
Speaking Club).
1.8. Дата создания Клуба: 29 ноября 1990 года.
1.9. Клуб имеет эмблему. Положение «Об эмблеме» и ее изображение приведены в
Приложении 2.
1.10. Клуб осуществляет свою деятельность на базе Псковской областной
универсальной научной библиотеки по адресу: 180760, г. Псков, ул. Профсоюзная, д.2,
каб. 17 (1 этаж).
2. Цели и задачи Клуба
Цели:
2.1. объединение постоянных пользователей библиотеки и внешних посетителей с
целью лингвострановедческого общения и удовлетворения их информационных,
культурных, творческих потребностей, связанных с иностранным (английским) языком;
2.2. вовлечение горожан в культурную и социальную жизнь местного сообщества
посредством участия в работе Клуба;
2.3. создание релаксационно-познавательного пространства для обеспечения
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полноценного досуга и общения жителей и гостей г. Пскова;
2.4. развитие билингвистических способностей человека, пополнение и
актуализация его корневого и дополнительного языкового запаса;
2.5. расширение партнерской среды отдела и библиотеки, использование
неформальных связей читателей и членов клуба для распространения информаци и о
ресурсах и мероприятиях отдела, для позиционирования во внешней среде
привлекательности отдела как современного информационного, поликультурного и
мульти-лингвистического пространства библиотеки.
Задачи:
2.6. популяризация Клуба среди жителей г.Пскова и посетителей МБЦ ПОУНБ для
привлечения в него новых членов;
2.7. вовлечение членов Клуба в организацию и проведение библиотечных
мероприятий.
3. Организация деятельности клуба
3.1. Клуб не является юридическим лицом, образовательным учреждением или
некоммерческой общественной организацией, но по ходатайству большинства его членов
он может быть зарегистрирован в качестве юридического лица в одной из
организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством РФ.
3.2.
Работа Клуба осуществляется согласно
заранее утверждённому
перспективному плану, который составляется на год с учётом пожеланий членов Клуба.
3.3. На каждую встречу клуб готовит тему для обсуждения (согласно текущему
годовому плану работы Клуба).
3.4. Для реализации целей Клуба могут использоваться следующие формы
деятельности: диалоги и полилоги, дни вопросов и ответов, тематические и свободные
дискуссии, презентации, доклады, выступления, мастер-классы членов клуба и
специально приглашенных гостей (общественных деятелей, интересных творческих
людей, специалистов различных ведомств), осуществляемые преимущественно на
английском языке; просмотры и обсуждения фильмов, телепередач, прослушивание и
разучивание песен на английском языке. Силами членов Клуба могут проводиться
литературные и тематические праздники, в том числе, и для посетителей библиотеки.
3.5. Клуб ориентирован на юношество (не моложе 18 лет) и взрослых людей,
имеющих средний уровень владения английским языком, но которым не хватает
разговорной практики.
3.6. Участниками заседаний Клуба, как правило, выступают люди с профильным
языковым образованием (переводчики, преподаватели), а также активно изучающие (или
изучавшие) язык (на курсах, с репетитором или самостоятельно) лица, ощущающие
нехватку общения на английском языке.
3.7. Дискуссии проходят в помещении МБЦ ПОУНБ.
3.8. Весомым преимуществом работы Клуба является системность встреч
(еженедельно) в фиксированное время, что позволяет участникам планировать свое время
и иметь регулярную разговорную практику.
3.9. В дискуссиях (по возможности) участвуют носители языка из Англии, США и
др. англо-говорящих стран.
3.10. Разговорный Клуб помогает посетителям решить следующие проблемы:
 восполнить недостаток или полное отсутствие разговорной практики,
 ослабить или снять языковой барьер (боязнь говорения на иностранном языке),
 дает возможность завести новых знакомых и провести свой досуг в комфортной
обстановке.
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4. Регламент регулярных заседаний
4.1. Дни и время регулярных заседаний клуба на текущий год утверждаются на
первой встрече наступившего календарного года.
4.2. В течение года заседания не могут проходить реже 1 раза в месяц, и, как
правило, не чаще 1 раза в неделю.
4.3. Традиционным днем регулярных заседаний клуба является воскресенье.
4.4. Продолжительность каждого заседания – 2 физических часа. Традиционное
время заседаний: с 15.00 до 17.00 ч.
4.5. Традиционное место заседаний: каб. 17 (помещение МБЦ ПОУНБ)
4.6. Во время заседаний традиционным является чаепитие.
4.7. Кроме регулярных заседаний, могут организовываться разного рода
нерегулярные мероприятия в ином месте, в иное время и с иным регламентом проведения.
О подобных мероприятиях вице-президент (координатор) Клуба оповещает заранее.
Организация нерегулярных мероприятий возлагается на Актив из числа членов клуба,
возглавляет который вице-президент (координатор) Клуба.
4.8. На регулярных заседаниях присутствует Президент Клуба (из числа
сотрудников МБЦ ПОУНБ).
4.9. В конце регулярного заседания решаются организационные вопросы и
делаются объявления.
5. Руководство Клубом
5.1. Высшим органом управления Клуба является общее собрание его участников,
правомочное принимать решения по всем вопросам деятельности Клуба. Общее собрание
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Внеочередные
собрания собираются по предложению Президента или Актива для решения срочных
вопросов. В работе общего собрания могут принимать участие любые граждане, не
являющиеся членами Клуба, с правом совещательного голоса.
5.2. К компетенции общего собрания относятся:

утверждение изменений и дополнений к Положению о Клубе,

избрание вице-президента (координатора) и Актива Клуба,

определение основных направлений деятельности Клуба,

утверждение отчетов о работе вице-президента (координатора), Актива Клуба,

решение вопросов о реорганизации и прекращении деятельности Клуба.
5.3. По инициативе Президента и Актива на рассмотрение общего собрания могут
быть вынесены и другие вопросы деятельности Клуба.
5.4. Руководит Клубом Президент (из числа сотрудников МБЦ ПОУНБ).
5.5. На общем собраним избираются вице-президент (координатор) и Актив Клуба
(постоянное ядро). Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством
голосов от числа членов клуба, присутствующих на собрании.
5.6. Свою деятельность Клуб осуществляет в соответствии с данным Положением и
планом, который разрабатывается Президентом Клуба и принимается общим собранием на
год.
5.7. Подготовкой клубных заседаний, организационной работой с членами Клуба
занимаются Президент, вице-президент (координатор) и Актив Клуба.
5. 8. Президент Клуба:
 выполняет возложенные обязанности согласно Должностной инструкции заведующей
сектором МБЦ ПОУНБ (утверждается заведующей МБЦ ПОУНБ),
 организует текущую работу Клуба,
 дает поручения вице-президенту (координатору) Клуба и контролирует его работу в
рамаках данного Положения,
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представляет Клуб в государственных, общественных и иных организациях, либо
поручает по своему усмотрению представлять Клуб вице-президенту (координатору) или
членам Актива Клуба,
 осуществляет контакты и связи с аналогичными клубами, коллегами и другими
общественными организациями,
 осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Положения и возложенные
на него Активом клуба.
5.9. Вице-президент (координатор) Клуба:
 назначается прямым большинством членов из числа Актива Клуба (при условии согласия
избираемого),
 обеспечивает посещаемость заседаний Клуба,
 организует оперативное оповещение членов Клуба о предстоящих мероприятиях или
изменениях в режиме работы Клуба,
 отчитывается на общих собраниях о работе Клуба в течение года,
 исполняет обязанности Президента Клуба в случае отсутствия последнего.
5.10. Актив Клуба в период между организационными собраниями работает на
общественных началах и определяет программу (повестку дня) заседаний Клуба.
6. Права и обязанности Клуба
6.1. Для осуществления ключевых целей Клуб имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности,
проводить собрания,
выступать с инициативами по развитию Клуба в соответствии с направлением
деятельности,
 иметь атрибутику Клуба - эмблему, девиз, отвечающие основному направлению
работы Клуба,

иметь в собственности имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения или инвентарь, необходимые для обеспечения основной деятельности (в
том числе, посуду и электрочайники для организации чаепитий).
6.2. Клуб обязан:
 в конце каждого календарного года информировать заведующую МБЦ ПОУНБ о
продолжении своей деятельности и заблаговременно вносить свои предложения
Президенту Клуба в план работы на следующий год.
 информировать население города о своей деятельности через сайт МБЦ ПОУНБ
http://inter.pskovlib.ru.




7. Права и обязанности членов Клуба
7.1. Членство в Клубе основано на принципе добровольности.
7.2. Членом Клуба может быть любой гражданин, достигший 18 лет - как
российский, так и иностранный, лично принимающий участие в его деятельности,
поддерживающий цели и задачи Клуба. Он должен являться пользователем МБЦ ПОУНБ
и добросовестно выполнять правила пользования библиотекой. Посещать заседания Клуба
могут также незарегистрированные в МБЦ ПОУНБ или в библиотеке граждане (при
условии соблюдения этических норм поведения в библиотеке и Положения о Клубе).
7.3. Все члены Клуба и посетители его заседаний наделены равными правами на
участие в планировании и осуществлении деятельности Клуб, на высказывание своей
точки зрения и обмен мнениями о событиях в мире в соответствии с установленным
регламентом и правилами.
7.4. Результатом деятельности Клуба является формирование независимой точки
зрения по обсуждаемым вопросам у членов Клуба и других участников дискуссии.
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7.5. Регистрация нового члена Клуба происходит автоматически, на основании
устного заявления кандидата, после записи в клиентскую базу ПОУНБ, получени я
пластиковой карты пользователя МБЦ ПОУНБ и ознакомления с настоящим Положением.
При этом кандидат в члены Клуба должен сообщить, что он добровольно принимает на
себя обязательства по соблюдению Положения о Клубе и о своем согласии участвовать в
клубной работе.
7.6. Исключение из Клуба является крайней мерой и может быть применено только
после предупреждения о нарушении клубной дисциплины. Исключение не может быть
мотивировано
политическими,
религиозными, национальными, финансовыми,
эмоциональными соображениями. Исключение из Клуба возможно в случае нарушения
клубной этики, ведущей к дискредитации как самого Клуба, его идей и целей, так и
отдельных членов Клуба.
7.7. Член Клуба имеет право:
 добровольно вступать в Клуб,
 быть избранным в Актив Клуба,
 получать любую информацию, касающуюся деятельности Клуба и свободно
распространять ее,
 пользоваться ресурсами и фондами МБЦ ПОУНБ и библиотеки в целом,
необходимыми для деятельности Клуба,
 обращаться к сотрудникам библиотеки за помощью в организации работы клуба,
 выносить на рассмотрение Клуба предложения по вопросам, являющимся
предметом деятельности Клуба (в том числе, по улучшению клубной работы или
устранению существующих недостатков),
 принимать участие во всех видах деятельности клуба (в подготовке тем клубных
заседаний, праздников, вечеров и пр.), проводить мероприятия по направлению
деятельности Клуба как совместно с другими организациями, так и
самостоятельно,
 посещать массовые мероприятия МБЦ и библиотеки, участвовать в их организации
и проведении,
 добровольно выйти из Клуба, при этом он не несет никаких материальных
обязательств перед Клубом, равно, как и Клуб перед ним.
7.8. Член Клуба обязан:
 соблюдать Положение о Клубе,
 регулярно посещать заседании и мероприятия Клуба,
 участвовать в деятельности Клуба, в решении организационных вопросов (в том
числе, создавать материалы для СМИ и сайта МБЦ ПОУНБ о деятельности Клуба),
 оказывать помощь в организации мероприятий, проводимых Клубом в библиотеке,
 соблюдать нормы морали и этики поведения, постоянно повышать свою общую
культуру, уважать интересы других членов Клуба,
 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб интересам Клуба и его
членам, а также сотрудникам, посетителям, имуществу МБЦ ПОУНБ, библиотеки в
целом.
 поддерживать вне стен Клуба элитарный статус члена Клуба и пропагандировать
его деятельность и достижения.
8. Изменение Положения о Клубе
8.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение о Клубе могут
вносить все его члены.
8.2. Изменения в Положение о Клубе могут вноситься не чаще 1 раза в год
8.3. Окончательное решение по этому вопросу принимается общим собранием
членов Клуба в 2/3 присутствующих.
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9. Создание клуба и прекращение его деятельности
9.1. Клуб создан без ограничения срока действия. Официальная дата создания
клуба: 29 ноября 1990 г.
9.2. Прекращение деятельности Клуба может быть произведено путем
реорганизации (слияние, присоединение, разделение) или ликвидации.
9.3. Клуб самоликвидируется по решению общего собрания членов Клуба или
решением большинства членов Актива Клуба.
10. Оценка качества работы Клуба
10.1. Качество работы Клуба оценивается по следующим критериям:
 использование при проведении заседаний литературы из фондов отдела
(библиотеки) и объем ее книговыдачи,
 посещаемость Клуба,
 формы занятий, их содержание, активность дискуссии в процессе заседания,
 участие членов Клуба в массовых мероприятиях, иллюстративно-книжных
выставках и выставках художественного творчества, организуемых МБЦ ПОУНБ.
11. Контроль за работой Клуба
11.1. Контроль за работой Клуба возлагается на его Президента – заведующую
сектором Международного библиотечного центра и на заведующую Международным
библиотечным центром.

