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о Клубе любителей Японии  ̂ y(semiwa)

1. Общие положения
1Л. Клуб любителей Японии 4? ^ >7 (semiwa) (далее -  Клуб) 

организован на базе Воронежской областной универсальной научной 
библиотеки им. И. С. Никитина и является добровольческим объединением 
читателей, интересующихся историей, культурой и языком Страны 
восходящего солнца.

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: 394018, г. Воронеж, пл. 

Ленина, 2.
2. Цели и задачи Клуба

2.1. Цели Клуба:
• создание условий для изучения и удовлетворения научных интересов;
• продвижение чтения и привлечение новых читателей;
• знакомство с особенностями культуры, истории и языка Японии;
• изучение отдельных аспектов из истории восточной страны по книгам 

из фонда Воронежской областной универсальной научной библиотеки 
им. И. С. Никитина.
2.2. Задачи Клуба:

• организовать общение читателей в нетрадиционной обстановке в кругу 
единомышленников;

• повышение творческой активности членов клуба;
• формирование умений аналитической работы;
• содействие расширению межличностной коммуникации;
• участие в общебиблиотечных (библионочь, фестиваль книги) и 

городских (всероссийский фестиваль японской анимации) 
мероприятиях.



3. Членство в Клубе
3.1. Стать членом Клуба может любой пользователь Воронежской 

областной универсальной научной библиотеки им. И. С Никитина в возрасте 
от 16 до 55 лет.

Для этого необходимо заполнить анкету и иметь желание на 
постоянной основе посещать заседания Клуба.

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.

4. Формы работы Клуба
На заседаниях клуба используются следующие формы работы:

-  круглый стол;
-  лекции;
-  практические занятия;
-  мастер-классы;
-  встречи с интересными людьми;
-  видеоконференции.

Помимо заседаний Клуб организует:
-  книжные выставки и информационные стенды;
-  обзоры литературы к юбилейным датам и по определённым темам. 

Страничка клуба в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/clubsemiwa

5. Документация Клуба
-  Положение о Клубе любителей Японии 4? д ^(semiwa);
-  план работы Клуба;
-  анкеты членов Клуба.

Талтынова Елена Владимировна, библиотекарь информационно
сервисного центра.
Тел: 277-79-19
e-mail: elena.taltynova@yandex.ru
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