Положение о клубе «Сосногорец» Сосногорского района при
Сосногорской межпоселенческой центральной библиотеке
им. Я.М. Рочева
Краеведение – сфера деятельности по всестороннему изучению региона
страны добровольными объединениями, учреждениями, организациями и
предприятиями всех форм собственности, а также отдельными лицами с
общественно-политическими,
научно-познавательными,
учебновоспитательными целями с учетом региональных признаков:
- административно-политических;
- территориально-географических;
- экономических;
- историко-культурных;
- социально-демографических.
Основной метод краеведения – сбор информации, предметов
материальной и духовной культуры, образцов полезных ископаемых и
других данных, способствующих расширению знаний о крае, особенностей
его развития.
Клуб краеведов Сосногорского района – это
добровольное
общественное
объединение
по
интересам
при
Сосногорской
межпоселенческой центральной библиотеке им. Я.М. Рочева Отдела
культуры Администрации муниципального района «Сосногорск».
Основные задачи клуба.
1. Изучение истории Сосногорского района и Республики Коми как
составной части истории государства Российского.
2. Взаимодействие с органами власти и исполнения всех уровней,
учреждениями и предприятиями, организациями и отдельными лицами по
вопросам сохранения исторической памяти, связанной со становлением и
развитием края.
3. Популяция краеведения через средства массовой информации,
научные и книжные издательства, конференции, конкурсы, авторские
презентации и иные формы популяризации краеведческих исследований.
4. Привлечение к краеведческой работе новых участников.
5. Оказание посильной помощи краеведам в подготовке собранного
материала к публикации при содействии органов исполнительной власти
Администрации МР «Сосногорск», методической поддержке Сосногорской
межпоселенческой центральной библиотеки им. Я.М. Рочева.

6. Обсуждение на своих заседаниях направлений краеведческой
поисковой работы и их результатов.
7. привлечение спонсорских и благотворительных средств на
издательскую и другие виды деятельности, связанные с реализацией
краеведческих задач.
Членство в клубе «Сосногорец»
1. Членом клуба краеведов может быть гражданин не моложе 14 лет,
занимающийся краеведческой деятельностью в области изучения Республики
Коми, РФ и популяризации истории Сосногорска и Сосногорского района
как части истории Республики Коми.
2. Прием в члены клуба производится по представлению председателя
клуба на основании личного заявления гражданина и утверждается
голосованием участников клуба.
3. Члену клуба вручается удостоверение с эмблемой клуба краеведов на
общем собрании.
4. Каждый член клуба имеет право на добровольный выход из
организации.
Руководящие органы клуба
1. Высшим органом клуба является общее собрание участников. Общее
собрание считается правомочным, если на нем присутствует больше
половины участников клуба.
2. Решение собрания считается действительным, если за него
проголосовало больше половины присутствующих.
3. Общее собрание проводится 1 раз в месяц. Вопросы повестки и
решения собрания протоколируются.
4. На заседании клуба могут приглашаться гости.
5. На общем собрании избирается сроком на два года руководящий и
координирующий текущую деятельность орган – Совет клуба: председатель,
сопредседатель и секретарь.
6. Основные направления работы клуба закрепляются за его
участниками.
Планирование и подведение итогов работы
1. К началу каждого наступающего года председатель, сопредседатель и
секретарь составляют проект плана работы.

2. Проект плана включает в себя мероприятия по наиболее значимым
городским и районным памятным датам, научно-издательскую деятельность.
3. План работы клуба, согласованный с директором МБУ «Сосногорская
межпоселенческая централизованная библиотечная система.2 и обсужденный
членами клуба, принимается на общем собрании клуба.
4. Итоги работы клуба за истекший год рассматриваются,
анализируются и получают оценку на общем собрании.
Делопроизводство
Делопроизводство и координацию действий осуществляет секретарь
клуба. В настоящее Положение, при соответствующем обосновании, могут
быть внесены изменения и уточнения.
Клуб краеведов является фондообразователем архивного отдела
Администрации МР «Сосногорск».
Перечень дел, которые ведутся и хранятся в клубе:
1. Материалы организационного характера с планами и отчетами
работы.
2. Список членов клуба и их заявления (анкеты) о приеме.
3. Протоколы общих собраний.
4. Материалы, посвященные проведению тематических встреч
(программы, брошюры, проспекты, фотографии и др.)
5. Другие материалы по усмотрению председателя клуба.
6. При необходимости копии отдельных материалов (планы работы,
решения собраний и др.) выдаются членам клуба.
Настоящее Положение, название и эмблема клуба краеведов приняты на
общем собрании 17.12.2014г.
Председатель:

Л.Л. Тарасов

Сопредседатель:

В.И. Хозяинов

