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Клуб интеллектуальных и настольных игр «Books&games» 

Центральной библиотеки им. А.П. Чехова городского округа Истра. 

 

I. Общие положения. 
 

1. Статус клуба: 

1.1. Деятельность клуба «Books&games» осуществляется в соответствии с 

основными задачами организации культурной и досуговой деятельности 

библиотеки. 

1.2. Встречи членов клуба проходят в читальном зале библиотеки. 

1.3. Клуб «Books&games» является формой массовой работы библиотеки с 

молодёжью 

1.4. В своей деятельности клуб «Books&games» руководствуется Законом о 

библиотечном деле, Положением о библиотеке, Правилами пользования 

библиотекой и настоящим Положением. 

1.5. Работа клуба «Books&games» определяется планом работы клуба. 

2. Цели клуба: 

2.1. Организация досуга молодёжи 

2.2. Организация общения 

2.3. Создание площадки современного общественного пространства  

3. Основные задачи: 

3.1. Изучение интересов студентов и старшеклассников 

3.2. Информирование членов клуба о новых формах общения, основанных на 

командном взаимодействии 

3.3. Создание условий для неформального общения по интересам и 

проведения досуга 

3.4. Предоставление молодёжи возможности через общение выявить свою 

индивидуальность, проявить способности, найти друзей 

4. Руководство клубом: 

4.1.Руководит деятельностью клуба, ведущий программист отдела цифровых 

технологий Истринской центральной библиотеки им. А.П. Чехова – Пронина 

Юлия Максимовна. 

Руководитель клуба занимается оперативной деятельностью клуба: 

- обеспечивает выполнение заявленных в данном Уставе целей клуба; 

- организует составление и исполнение стратегических и текущих планов 

клуба; 

- организует работу Актива клуба; 

Руководитель  клуба несет персональную ответственность за выполнение 

клубом его Уставных задач, стабильность  и регулярность работы клуба. 

Членами Клуба являются студенты, старшеклассники, работающая 

молодёжь, молодые родители Истринского городского округа. 

Место нахождения клуба – г. о. Истра, ул.9-ой Гвардейской дивизии, д.49. 

 



  

II. Юридический статус 
 

1. Клуб не является юридическим лицом с момента его образования, не 

подлежит государственной регистрации, не имеет в собственности 

обособленного имущества и, следовательно, не отвечает никаким 

имуществом своих членов перед третьими лицами, не может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, не может нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в 

судебных органах. Клуб не имеет самостоятельного баланса, расчетного, 

валютного и других счетов в банковских учреждениях, а также печать со 

своим полным наименованием на русском и иностранных языках. 

2. Клуб имеет право участвовать в деятельности и сотрудничать с 

другими клубными объединениями и учреждениями. 

 

 III. Основные формы деятельности  клуба 
 

1.Для реализации своих целей Клуб осуществляет следующие формы 

деятельности: 

а) Встречи на площадке библиотеки  

б) участие в квестах и квизах, а также в тематических массовых 

мероприятиях библиотеки 

2. Для просвещения широких слоев населения клуб может: 

а) привлекать к своей деятельности не членов клуба, приглашать на свои 

встречи друзей на нерегулярной основе 

б) сообщать о своём досуге широкой общественности через СМИ и Интернет 

– создавать фото и видео контент. 

 

IV. Членство 
 

1.Членами клуба могут стать молодые люди от 14 лет, а также дети младше в 

сопровождении взрослых.  

2. Для каждого члена Клуба, членство в Клубе является бесплатным – без 

уплаты членских взносов. 

3. В соответствии с настоящим Уставом, на каждого действующего члена 

Клуба возлагаются следующие обязанности: 

- информировать членов Клуба о всевозможных мероприятиях, проводимых 

клубом, а также подобных мероприятиях, проводимых иными организациями 

аналогичного профиля; 

- придерживаться общепринятых норм морали и дисциплины; 

-оказывать посильную помощь другим членам Клуба. 

 

 V. Ликвидация клуба 
 



Клуб может быть ликвидирован по обоюдному согласию всех членов клуба, 

при достижении поставленных целей клуба или по требованию 

государственных органов власти, осуществляющих свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


