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Положение о клубе любителей гитарной музыки

1. Общие положения

1.1. Клуб любителей гитарной музыки (далее -  Клуб) организован на базе фонотеки 
отдела музыкально-нотной литературы государственного бюджетного учреждения 
культуры Воронежской области «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И. С. Никитина» как добровольная общественная организация, 
объединяющая любителей гитарного искусства.
1.2. Деятельность Клуба строится на принципах уважения интересов, свободы мнений 
каждого участника данного объединения, коллегиальности в принятии решений и 
ответственности за их исполнение, открытости, гласности, демократизма.
1.3. Вся работа Клуба осуществляется по инициативе его членов.
1.4. Место проведения заседаний Клуба: г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 36, помещение 
фонотеки.

2.1. Цели Клуба: создание условий для удовлетворения творческих потребностей членов 
клуба, продвижение чтения музыкально-нотной литературы и привлечение новых 
читателей, привлечение в ряды клуба молодёжи, помощь в обучении игре на гитаре, 
проведение социокультурной и просветительской работы.
2.2. Задачи Клуба: организация общения единомышленников в нетрадиционной 
обстановке; повышение творческой активности членов клуба, содействие расширению 
межличностной коммуникации, участие в библиотечных культурно-массовых 
мероприятиях.

3.1. Стать членом Клуба может любой пользователь Воронежской областной 
универсальной научной библиотеки им. И. С Никитина.
3.2. Приём в члены Клуба, выход из него осуществляются на основе личного желания.
3.3. Члены Клуба имеют право: добровольно вступить и выйти из Клуба, свободно 
высказываться и отстаивать свою точку зрения по любым вопросам, рассматриваемым в 
Клубе, оказывать помощь библиотекарям при подготовке мероприятий, инициировать 
проведение встреч по определённой тематике, предлагать темы для последующих 
заседаний Клуба, привлекать в Клуб новых членов.
3.4. Члены Клуба обязаны присутствовать на заседаниях Клуба, уважать интересы других 
членов Клуба, активно участвовать в работе Клуба.

Цели и задачи Клуба

Членство в Клубе



Формы работы Клуба

4.1. Заседания клуба. На заседаниях клуба используются следующие формы работы: 
круглый стол, лекции, практические занятия, мастер-классы.
4.2. Фестивальная и концертная деятельность.
4.3. Выставочная деятельность согласно годовому плану.
4.4. Издательская деятельность (подготовка афиши, буклеты, пригласительные билеты, 
поздравительные адреса и др.).
4.5. Информационно-просветительская деятельность (выступления на радио и 
телевидении, в учебных заведениях города и области).
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