
Положение о Клубе «Ловъя кыв» (Живое слово) 

МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» 

 

Название Клуба «Ловъя кыв» (Живое слово): 

Руководитель Клуба: 

Климкович О. В., главный библиотекарь отдела краеведения ЦБ 

Девиз клуба «Ловъя кыв» (Живое слово): 

Не просто в слова я играю,  

На родном языке разговариваю. 
 

Основные задачи клуба: 

— распространение краеведческих знаний; 

— возрождение и сохранение национальной культуры; 

— взаимообогащение культур народов, проживающих в республике; 

— популяризация коми языка и литературы. 

В рамках клубного объединения оказание (по запросу) методического 

сопровождения к урокам коми языка, коми литературы и краеведения. Оказание помощи в 

переводе с коми на русский язык. Своевременное информирование  о поступающих коми 

газетах и журналах. Проведение презентаций новых краеведческих изданий книг. 

Устав клубного объединения «Ловъя кыв» (Живое слово) 

I. Общие положения 

I.1. Клубное объединение (далее именуемое «Клуб») – общественно-методическая 

организация. 

I.2. Клуб организован при отделе краеведения МУ «Центральная библиотека МОГО 

«Ухта». 

I.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта» и настоящим Уставом. 

I.4. Клуб создаётся без ограничения срока деятельности. 

I.5. Местонахождение Клуба: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 40.  

II. Цели и предмет деятельности Клуба 

II.1. Целями Клуба являются: 

 распространение краеведческих знаний; 

 возрождение и сохранение национальной культуры; 

 взаимообогащение культур народов, проживающих в республике; 

 популяризация коми языка, коми литературы. 

II.2. Предметом деятельности Клуба являются: 

 проведение систематической пропагандистской и просветительской работы, 

направленной на достижение приоритетных целей; 

 взаимодействие с другими организациями и учреждениями республики по 

вопросам, входящим в предмет деятельности Клуба, в том числе – разработка и 

реализация совместных инициатив, проектов, исследований, программ, 

мероприятий; 



 реализация республиканских программ, а также программ МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», направленных на обеспечение свободного доступа к 

культурным и научным информационным ценностям краеведческой тематики; 

 сохранение национальных памятников книжной культуры; 

 духовное развитие личности, особенно подрастающего поколения. 

III. Члены Клуба, их права и обязанности 

III.1. Клуб открыт для вступления новых членов. 

III.2. Членом Клуба может стать любой гражданин, независимо от пола, возраста, рода 

деятельности, национальной и религиозной принадлежности. 

III.3. Приём нового члена Клуба осуществляется Общим собранием членов Клуба на 

основании поданного им заявления на имя Председателя Клуба, который представляет 

заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем собрании членов. 

III.4. Член Клуба, систематически не выполняющий свои обязанности, а также 

препятствующий своими действием или бездействием нормальной работе Клуба, может 

быть исключён из него по решению Общего собрания членов Клуба. 

III.5. Члены Клуба имеют право: 

 участвовать в управлении делами Клуба; 

 получать информацию о деятельности Клуба в установленном настоящим Уставом 

порядке; 

 по своему усмотрению выходить из Клуба; 

 вносить предложения в повестку дня на Общих собраниях членов Клуба. 

III.6. Члены Клуба обязаны: 

 соблюдать положения настоящего Устава; 

 принимать участие в деятельности Клуба. 

IV. Порядок управления Клубом 

IV.1. Управление деятельностью Клуба осуществляется: Общим собранием членов (далее 

– Общее собрание), активом Клуба. 

IV.2. Высшим органом Клуба является Общее собрание. Основная функция Общего 

собрания – обеспечение соблюдения Клубом целей, в интересах которых он был создан. 

IV.2.1. Общие собрания могут быть очередными и внеочередными. Общие собрания 

созываются Председателем Клуба. 

IV.2.2. Общее собрание является правомочным в случае присутствия на заседании более 

половины членов Клуба. Каждый член Клуба имеет один голос на Общем собрании. 

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. Общее 

собрание ведёт Председатель Клуба.  

IV.2.3. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности Клуба. К 

исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

 изменение настоящего Устава; 

 определение приоритетных направлений деятельности Клуба; 

 избрание Председателя Клуба; 

 избрание актива Клуба; 

 утверждение регламента работы Общего собрания; 

 реорганизация и ликвидация Клуба; 

 утверждение проектов Клуба. 


