
ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе любителей поэзии 
 «ОЗЁРИЕ» 

1. Общие положения 

1.1.  Клуб любителей поэзии «ОЗЁРИЕ», в дальнейшем именуется 
«Клуб», является правопреемником клуба «Поэтическое 
вдохновение», созданного в марте 2011 года, при Центральной 
библиотеке МБУ «Озёрское библиотечное объединение». 

1.2.  «Клуб» является – некоммерческим, добровольным 
самодеятельным объединением любителей поэзии и литературы. 

1.3.  «Клуб» создаётся без ограничения срока деятельности. Члены 
клуба не отвечают по обязательствам «Клуба», а «Клуб» не 
отвечает по обязательствам своих членов. 

1.4.  Вмешательство в деятельность «Клуба» государственных, 
общественных или иных органов, кроме специально 
уполномоченных на это законодательством органов, не 
допускается. 

         Наименование «Клуба» - «ОЗЁРИЕ».
         «Клуб» не имеет печати (штампа), бланков со своим 
наименованием. «Клуб» может иметь зарегистрированные в 
установленном порядке печать, эмблему и другие средства 
визуальной идентификации. 
         Местонахождение «Клуба»: г.Озёрск, ул.Московская, 7. 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности 
«Клуба» 

Основными целями и задачами «Клуба» является: 
    - развивать познавательный интерес к изучению поэзии; 
    - способствовать творческой самореализации местных поэтов; 
    - привлечь как можно более широкое общественное внимание; 
    - создание позитивного образа поэзии как подлинно      
       современного искусства, открытого людям; 
    - возрождение традиции живого звучащего поэтического слова; 
    - изучение истории, литературы и культуры Калининградской  
       области и Озёрского района; 
    - развитие интеллектуального, художественного и технического  
       творчества (издательская деятельность); 
    - приобщение к миру поэзии, ценностям русской культуры; 
    - воспитание возвышенного чувства любви к родному краю,  
       Отечеству. 



Основными направлениями деятельности «Клуба»: 
     - пропаганда и популяризация среди населения живого 
поэтического слова, как местных авторов, так и классиков 
поэтического жанра. 

3. Для достижения своих целей «Клуб» вправе 

Осуществлять предпринимательскую, издательскую, рекламную 
и другую некоммерческую деятельность, в соответствии с целями и 
задачами «Клуба». Под предпринимательской деятельностью 
признаётся приносящее прибыль производство товаров и услуг, а 
также иная деятельность, приносящая прибыль и не 
противоречащая действующему законодательству, направленная 
на достижение Уставных целей и задач «Клуба». 

Заключать договоры и контракты с организациями и 
гражданами, совершать сделки и иные юридические акты. 

Привлекать спонсорскую и благотворительную помощь 
отечественных и иностранных юридических и физических лиц для 
решения Уставных целей и задач «Клуба». 

Устанавливать связи с другими литобъединениями и клубами 
по интересам с целью рекламы, проведения различных 
мероприятий. 

Издавать, тиражировать и распространять печатные издания 
(книги, брошюры, буклеты), связанные с деятельностью «Клуба» в 
соответствии с целями «Клуба». 

4. Права и обязанности «Клуба» 

Для осуществления уставных целей «Клуб» имеет право:
Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
Осуществлять издательскую деятельность. 
Предоставлять и защищать свои права, законные интересы 

своих членов, а также других граждан. 
Осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные 

законодательством РФ об общественных объединениях. 
«Клуб» обязан:
соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы деятельности, а 
также нормы, предусмотренные его Уставом. 

5. Члены «Клуба», их права и обязанности 

5.1. Учредителями «Клуба» являются физические лица, граждане 
Российской Федерации, старше 18 лет, которые после создания 



«Клуба» становятся его членами, приобретая соответствующие 
права и обязанности. 
5.2. Членами «Клуба» являются физические лица старше 18 лет и 
юридические лица – общественные объединения, признающие и 
выполняющие настоящий Устав (Положение). 
5.3. Члены «Клуба» имеют право:
5.3.1. Принимать участие в работе «Клуба». 
5.3.2. Вносить предложения по деятельности «Клуба». 
5.3.3. Избирать и быть избранными в Совет «Клуба». 
5.3.4. Выносить на обсуждение «Клуба» любой вопрос, 
касающийся работы «Клуба». 
5.4. Члены «Клуба» обязаны:
5.4.1. Регулярно посещать занятия «Клуба». 
5.4.2. Соблюдать положения Устава «Клуба». 
5.4.3. Оказывать «Клубу» всемерное содействие в осуществлении 
его задач и функций. 
5.4.4. Член «Клуба» вправе в любое время выйти из него 
независимо от согласия других членов «Клуба». 
5.4.5. «Клуб» ведёт  реестр (список) членов, где содержатся 
сведения о каждом члене, касающиеся: Ф.И.О., № телефона.  

6. Внутриклубная деятельность 

Подготовка, проведение и обсуждение мероприятий   
     (литературных, тематических, поэтических вечеров). 

Обзор поэтических новинок. 
Обсуждение поэтических произведений. 
Обсуждение творчества членов клуба. 
Проведение выставок, клубных вечеров-встреч. 

7.  Межклубная деятельность 

Ведение межклубной ИНТЕРНЕТ-переписки. 
Обмен опытом работы с Клубами и Литобъединениями района, 

области. 
Участие в опросах по выявлению читательского мнения о 

деятельности клубов по интересам и литобъединениям. 
Организация мероприятий для других Литобъединений и 

Клубов по интересам. 
Обмен методическими, библиографическими и т.п. 

материалами, книгами, буклетами и др.

УТВЕРЖДЕНО 
Советом Клуба «Поэтическое вдохновение» 01.02.2013 г.  

в редакции Совета Клуба «ОЗЁРИЕ» от 01.03.2015 г.


