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Положение  о деятельности 

Киноклуба «Ретро» 
Истринской Центральной библиотеки им. А.П. Чехова 

 

 

Место нахождения клуба: 

 Истринская центральная библиотека имени А.П. Чехова. 

Адрес:  

г. Истра, ул.9-ой Гвардейской дивизии, д.49 

Цели:  

 Просвещение пользователей библиотеки - участников Клуба, 

знакомство их с шедеврами российского и мирового кинематографа. 

 Организация досуга пользователей библиотеки. 

 Изучение  киноискусства. 

 Привлечение молодежи через киноискусство к книге, чтению. 

 

Задачи: 

 Формирование коммуникативных качеств межличностного общения у 

участников Клуба. 

 Формирование у участников Клуба интереса к кинематографу, главным 

образом российскому. 

 Приобщение молодежи к ценностям отечественного и зарубежного 

киноискусства, основанное на ознакомлении с лучшими образцами 

классического и современного кино. 

 Приобщение членов Клуба к чтению, через интерес к экранизации 

литературных произведений и ознакомление с книжными 

тематическими выставками.  

 Создание позитивного имиджа библиотеки. 

 

Основные направления работы клуба: 

 Проведение культурно-досуговых мероприятий, коллективных просмотров и 

обсуждений кинофильмов, тематических просмотров фильмов к памятным и 



праздничным датам, организация дискуссий, приглашение на встречи людей, 

связанных с киноискусством, подготовка тематических книжных выставок. 

 

Частота проведения:  

Один раз в месяц проведение встреч Клуба.  

Организация кинопросмотров и книжных тематических выставок к 

памятным датам и событиям в мире киноискусства.  

Акция  «Ночь Кино», учитывая график работы библиотеки до 20.00 ч., 

проведение мероприятий в поддержку  акции «Ночь кино». 

Кинопоказы  два раза в неделю по плану, утвержденному на месяц. 

 

I. Статус Клуба 

 

1. Статус Клуба: 

1.1. Клуб является творческим объединением при Центральной библиотеке 

имени А.П. Чехова. 

1.2.  Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с основными 

задачами организации культурной и досуговой деятельности библиотеки. 

1.3.  Заседания Клуба  проходят в фойе библиотеки. 

1.4.  Киноклуб «Ретро» является формой массовой работы библиотеки с 

пользователями. 

1.5.  В своей деятельности Клуб руководствуется действующим 

законодательством РФ, Правилами пользования библиотекой и настоящим 

Положением. 

1.6.  Мероприятия в Клубе проводятся на основании плана работы Клуба. 

 

2. Цели клуба: 

2.1.  Просвещение пользователей библиотеки – участников Клуба, 

знакомство их с шедеврами мирового кинематографа. 

2.2.  Организация досуга пользователей библиотеки. 

2.3.  Изучение  киноискусства. 

2.4.  Популяризация библиотеки и чтения. 

 

3. Основные задачи: 

3.1  Формирование коммуникативных качеств межличностного общения у 

участников Клуба. 

3.2.  Формирование у участников Клуба интереса к кинематографу, главным 

образом российскому. 

3.3.  Кинообразование молодежи. 

 

4. Руководство клубом: 

4.1. Руководит деятельностью Клуба ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Алекина Ольга Владимировна. 

Руководитель Клуба занимается оперативной деятельностью Клуба: 

- обеспечивает выполнение заявленных в данном Положении целей Клуба; 

- организует составление и исполнение стратегических и текущих планов 

Клуба; 



- организует работу Актива Клуба; 

Руководитель  Клуба несет персональную ответственность за выполнение 

Клубом его задач, стабильность  и регулярность работы Клуба. 

 

II. Основные формы деятельности  Клуба 

 

1.  Для реализации своих целей Клуб осуществляет следующие формы 

деятельности: 

а) доклады, выступления, беседы и свободные дискуссии, мастер-классы 

членов Клуба и специально приглашенных гостей (общественных деятелей, 

интересных творческих людей, специалистов различного профиля), 

б) просмотр и обсуждение фильмов и телепередач. 

2.  Для просвещения широких слоев населения Клуб может: 

а) привлекать к своей деятельности  творчески одаренных людей и 

специалистов, 

б) сообщать о своих достижениях широкой общественности через СМИ и 

Интернет. 

3. Сотрудничество с другими клубами и организациями культурно-

просветительской направленности. 

 

Ш. Участники Клуба 

 

1. Участниками клуба могут стать все желающие, достигшие возраста 14 лет. 

В отдельных тематических заседаниях клуба, возможно ограничение участия 

людей возрастом 18+. 

2.  Участие в мероприятиях в Клубе бесплатное. 

3.  Участники Клуба могут оказывать помощь руководителю при подготовке 

мероприятий, инициировать проведение встреч по определенной тематике, 

привлекать в клуб новых участников. 

4. Отдельные мероприятия могут быть семейными без ограничения по 

возрасту. 

5. Участниками мероприятий, подготовленных совместно с Центральной 

детской библиотекой, могут быть дети до 14 лет.  


