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1. Общие положения 

1.1  Клуб любителей поэзии М.Цветаевой  создан  на базе Усень-Ивановской 

модельной библиотеки   

1.2  Клуб любителей поэзии М.Цветаевой  (далее – Клуб) – добровольное  

творческое объединение   людей разных возрастов, основанное на общности 

интересов    к  жизни  и  творчеству М. Цветаевой 

1.3 Деятельность Клуба строится на принципах уважения интересов, 

достоинства и мнения каждого участника данного творческого объединения, 

свободы мнений, коллегиальности в принятии решений и ответственности за 

их исполнение. 

1.4   Работа Клуба осуществляется по инициативе руководителя и  членов 

Клуба  

1.5   Клуб имеет своё название,  девиз, эмблему.  

1.6  Место расположения клуба: село Усень-Ивановское,  ул. Комсомольская,  

72   здание  сельского  дома культуры, 2-й  этаж 

 

2.  Цели и задачи Клуба 

Цель  Клуба -  популяризация творческого наследия М.И. Цветаевой 

Задачи  Клуба:  

➢ привлечение  к  поэтическому творчеству М.Цветаевой   

➢ развитие  интереса к чтению  и литературному творчеству в 

молодежной среде 

➢ воспитание художественного вкуса  

➢ проведение  творческих и литературных  мероприятий, раскрывающих  

богатый  духовный мир М.Цветаевой  

 

3.  Членство, права  и обязанности членов  Клуба 

3.1 Членом Клуба  может быть любой  читатель Усень-Ивановской   

модельной  библиотеки 

 



3.2  Член Клуба имеет право: 

➢ избирать и быть избранным  в Совет Клуба 

➢ участвовать в разработке и обсуждении  плана работы Клуба на год 

➢ принимать участие во всех мероприятиях,  проводимых  в  Клубе 

➢ оказывать помощь в организации мероприятий Клуба 

➢ получать информацию о деятельности  Клуба 

 

3.3  Член клуба обязан: 

➢ осуществлять свою деятельность в соответствии  с настоящим 

Положением 

➢ активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед  Клубом 

➢ регулярно посещать заседания Клуба 

➢ стремиться к культурному и  творческому росту 

 

3.4   Руководитель Клуба обязан: 

➢ осуществлять руководство Клуба 

➢ организовывать заседания Клуба 

➢ разрабатывать годовой план работы и обеспечивать его осуществление 

➢ нести ответственность  за  творческую и финансовую деятельность 

Клуба  

 

4. Организация работы Клуба 

4.1  Клуб  организует свою работу на базе  Усень-Ивановской модельной 

библиотеки 

4.2  Формой  коллективного управления Клубом  является общее собрание 

членов  клуба. Собрание  выбирает Совет клуба сроком на 1 год 

4.3  Совет Клуба может вносить предложения в план работы Клуба, выбирать 

руководителя Клуба 

4.4  Работа Клуба  осуществляется согласно разработанного и утвержденного 

плана  на год 

4.5  Заседания Клуба проводятся  с периодичностью 1 раз в месяц 



4.6 Деятельность Клуба финансируется за счет имеющихся средств  

организации-учредителя, за счет доходов от платных мероприятий, 

проводимых Клубом,  спонсорской помощи 

 

5. Формы работы Клуба 

➢ круглые столы 

➢ поэтические  конкурсы и фестивали 

➢ литературные  вечера 

➢ литературные  чтения 

➢ встречи с интересными людьми 

➢ организация  книжно-иллюстративных выставок 

➢ проведение экскурсий в музей М.Цветаевой и посещение памятных 

мест, связанных с ее пребыванием в селе Усень-Ивановское   

 

6. Документация  Клуба 

➢ Положение о Клубе 

➢ План работы Клуба 

➢ Дневник  учета проводимых мероприятий (фотоотчет) 

 

7.  Атрибутика клуба 

Название: Клуб любителей поэзии Марины Цветаевой 

Девиз:  «Моим  стихам,  как драгоценным винам,  настанет свой черед» 

Эмблема:  Кисть рябины  на фоне  пера и чернильницы 


