
Положение о клубе «Культурный код» 

1) Общие положения.  

Книжный клуб «Культурный код» - 

литературный клуб для подростков 12-

18 лет, образованный в ноябре 2021 

года на базе Детской экологической 

библиотеки «Радуга». Специфика клуба 

определяется вниманием к состоянию 

современной литературы, ее роли в 

обществе, необходимостью формирования литературного вкуса у подростков. 

Мы приглашаем подростков исследовать чтение как процесс, который 

интересным образом дополняет нашу жизнь, делая ее более яркой, глубокой, 

осознанной и увлекательной. 

2) Девиз клуба: «Лучшее из современного» 

3) Основные цели, задачи клуба. 

Цель клуба: Помочь подросткам разобраться в современной литературе, 

способствуя формированию литературного вкуса и развитию творческого 

мышления. 

Задачи:  

• формирование и структурирование целостного литературного 

пространства, в котором сосуществуют различные художественные 

тенденции, авторы, принадлежащие к разным литературным школам и 

традициям. 

• знакомство участников клуба с качественной современной литературой. 

• расширение читательского опыта участников. 

• обучение критическому анализу текста, его восприятию, как части 

литературного процесса. 

• способствование живому творческому общению участников клуба друг 

с другом. 

• Пополнение читательского актива библиотеки 

4) Основные направления и формы деятельности. 

Клуб предназначен для тех, кто хочет стать внимательным читателем, развить 

литературный вкус и познакомиться с современной литературой. Участников 



клуба ждет современная проза и поэзия, содержательные дискуссии о книгах 

и много практики: обсуждения и диспуты, литературные и поэтические 

вечера, встречи с писателями, кинопоказы, создание рецензий, презентации 

книг, участие в литературных конкурсах. Участие в клубе также можно 

рассматривать как дополнительный способ научиться ярко и точно выражать 

свои мысли, рассуждать о прочитанном и работать в разных жанрах. 

5) Структура и актив клуба (руководитель, актив). 

Участники клуба: дети 12-18 лет (количество не ограничено, ожидаемое 

количество участников: 10-12 человек) 

Руководитель клуба: Столова И.В. 

6) Члены Клуба, их права и обязанности: 

Все участники клуба имеют право выносить на обсуждение те или иные 

вопросы, принимать участие в обсуждении, голосовать за принятие решений. 

Участники могут самостоятельно влиять на выбор тем для встреч, 

отталкиваясь от собственных интересов и актуальных потребностей. 

Участники клуба обязаны относиться друг к другу с взаимоуважением и 

вниманием. Приветствуется плюрализм мнений и аргументированные точки 

зрения. Участники клуба обязаны соблюдать порядок работы клуба, 

участвовать в подготовительных мероприятиях к заседаниям. 

7) Порядок работы клуба. 

Заседание клуба будет проводиться 1-2 раза в месяц. 

8) Документация клуба. 

Деятельность клуба регулируется «Положением о библиотеке», 

«Положением о клубе», а также планом работы клуба. 

9) Прекращение деятельности клуба. Прекращение деятельности клуба 

осуществляется путём его реорганизации (слияние и присоединение и 

т.п.) или ликвидации. Решение о реорганизации или ликвидации клуба 

принимается администрацией. 

 


