
Паспорт клуба по интересам 
  

Название клуба: «Собеседница»  

Адрес: 606545 Нижегородская  область, г.о. г. Чкаловск, с. Катунки, ул. Чкалова 

д.3 

Номер телефона базового учреждения: 8(83160) 4-52-85 

На базе, какого учреждения создан: Катунская сельская библиотека МБУК ЦБС 

городского округа г.Чкаловск 

Год создания: январь  2012 года  

Цели объединения: организация содержательного полезного досуга, 

удовлетворение потребности в общении 

Регулярность занятий, дни встреч: один раз в 2 месяца  

Количество участников: 20  

 Данные о руководителе клуба:  

Фамилия, имя, отчество: Новожилова Татьяна Ивановна  

Год рождения: 1947  

Место основной работы: пенсионер  

Образование: среднее специальное 

 

Устав клуба «Собеседница» 

Цели и задачи 
1. Клуб объединяет женщин с целью организации содержательного и полезного 

досуга, удовлетворение потребности в общении. 
2. Клуб организован на базе библиотеки. 

3. Основные задачи клуба – проведение мероприятий по актуальным темам. 

4. Для выполнения своих задач клуб: организует и проводит вечера отдыха, встречи 

с интересными людьми, экскурсии, круглые столы и т.д. 

Состав клуба, права и обязанности его членов 
1. Членами клуба могут быть женщины, проживающие на территории, которую 

обслуживает Катунская поселковая библиотека. 
2. Членство в клубе является добровольным и допускает широкое участие в 

деятельности других общественных организаций. 

3. Член  клуба имеет право: 

  – принимать активное участие в обсуждении программ,  

– выбирать и быть избранным в совет клуба, 

– выступать с предложениями по форме и проведению заседаний.   



4.  Член клуба обязан: 
– соблюдать устав клуба,  
– принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых клубом,  
– привлекать новых членов клуба. 
 

Структура и органы управления 
1. Высшим органом клуба является общее собрание его членов. 
2. Общее собрание проводится 1 раз в год. 

Общее собрание:  
– рассматривает и утверждает перспективные планы клуба;  
– принимает устав клуба, дополнения и изменения к нему, 
–  принимает решения по коренным вопросам деятельности клуба. 

3. Органом управления клуба является совет, избираемый открытым голосованием 
сроком на 1 год. 

4. Совет клуба избирает председателя, его заместителей, секретаря 
5. Компетенцией совета клуба является: 

– общее руководство работой клуба, 
– осуществление решений общих собраний клуба, 
– организацию  и осуществление связи с близкими по роду деятельности 
государственными учреждениями и общественными организациями. 

6. Совет клуба собирается 1 раз в 2 месяца. 
 

План работы клуба «Собеседница» на 2019 год 
 

№ 
Темы 

 
Форма работы 

Срок 
провед. 

 
Ответств. 

 
1 

«Крещение у ворот» 
Крещенские  
посиделки 

январь 

Зав.отделом 
Наумова Т.А. 

Председ. клуба  
Новожилова 

Т.И. 

 
2 

«Имя тебе – женщина» 

Вечер – 
посвящение, к 

Международному 
женскому дню 

Март 

Зав.отделом 
Наумова Т.А. 

Председ. клуба  
Новожилова 

Т.И. 

 
3 

«Секреты огородного 
изобилия» 

Весенние 
посиделки 

Апрель 

Зав.отделом 
Наумова Т.А. 

Председ. клуба  
Новожилова 

Т.И. 

 «Победа не пришла сама, Историко- Май Зав.отделом 



4 Победу принесли герои» литературный 
вечер 

 

Наумова Т.А. 
Председ. клуба  

Новожилова 
Т.И. 

5 

«А у меня наважденье – о 
счастье пишу стихи…» 

Вечер-встреча с 
местным поэтом 
Т.А. Кудряшовой 

 

Сентябрь 

Зав.отделом 
Наумова Т.А. 

Председ. клуба  
Новожилова 

Т.И. 

 
6 

«Есть у нас обычай славный, 
печь с капустой пироги» 

Осенние 
посиделки,  к  

Международному  
дню  пожилых  

людей 

Октябрь 

Зав.отделом 
Наумова Т.А. 

Председ. клуба  
Новожилова 

Т.И. 

 
7 

«Мы встречаем Новый год» Новогодняя феерия декабрь 

Зав.отделом 
Наумова Т.А. 

Председ. клуба  
Новожилова 

Т.И. 

 


