
                                                                  

 

 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о литературном объединении «Агидельские родники» 

  

1.Общие положения 

 1.1. Литературное объединение «Агидельские родники» - это добровольное творческое 

объединение жителей городского округа город Агидель Республики Башкортостан, 

основанное на общности интересов и совместной творческой деятельности (в 

дальнейшем  -  ЛО). ЛО создано при Муниципальном автономном учреждении 

культуры «Центральная библиотека городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан». 

1.2. Членом ЛО может быть любой житель города Агидель и близлежащих к нему 

деревень, стремящийся к самовыражению в стихах, прозе, песне, а также просто 

любители стихов, авторской песни, художественной прозы. 

Ограничений по национальности, возрасту, полу, жизненному статусу нет. В работе 

объединения могут участвовать как самые юные пишущие школьники, так и люди 

пенсионного возраста, как авторы одного стихотворения, так и члены союзов 

писателей.  

               1.3. ЛО  имеет своё название, эмблему. 

2. Цели, задачи деятельности 

2.1. Цель работы ЛО – развитие литературных способностей, начальных навыков 

стихосложения и писания художественной прозы, содействие представлению  работ 

членов ЛО  в печатных изданиях и на общественных мероприятиях. 

 2.2. Задачи ЛО: 

                - ознакомление с новыми работами членов ЛО, критический разбор, обмен мнениями             

               о достоинствах и недостатках представленных произведений; 

- привлечение пишущих людей, особенно молодёжи, и оказание им помощи на 

начальном этапе творческой литературной деятельности; 



- пропаганда произведений авторов-членов ЛО в объединения в городе, районах, 

регионе. 

3. Организация творческой деятельности 

3.1. Работа объединения заключается в заслушивании на его занятиях (встречах) 

произведений авторов и коллективном обсуждении при необходимости этих 

произведений. 

3.2.1. Участие в обсуждении может принять любой, пришедший на очередную встречу 

в ЛО. 

3.2.2. Для более серьёзного ознакомления с творчеством автора, ему предлагается 

представить подборку своих произведений  в нескольких экземплярах ( 4-5 экз.): стихи: 

5 – 10, проза:3-4 коротких рассказа или 1-2 длинных, 1-у повесть. 

Это позволяет членам объединения более глубоко в течение оговоренного времени 

ознакомиться с представленными произведениями и выдать по ним свои суждения и 

замечания. 

3.3. Пропаганда творческой деятельности членов  осуществляется путём: 

- публикации их произведений на литературной странице объединения в СМИ; 

- издания отдельных книжек авторов или группы авторов; 

- публикации произведений в коллективном сборнике объединения; 

- организации литературных вечеров объединения, на которых авторы читают свои 

произведения; 

- организации индивидуальных авторских вечеров; 

- презентации вновь изданных произведений; 

- творческих выступлений-встреч в общеобразовательных школах, башкирской 

гимназии, АФУТЭК, других учреждениях города; 

- творческих встреч с литературными объединениями близлежащих районов, городов 

или отдельными их представителями; 

- демонстрации произведений авторов объединения на стендах библиотек; 

- предоставления авторами своих произведений в фонд библиотеки, а также на стенде 

библиотеки постоянной демонстрации творчества ЛО  «Агидельские родники»; 

- публикации произведений в Интернет сайте МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» - 

agidelbibl.ru 

 3.3. Организация интеллектуального общения членов объединения и его гостей 

происходит: 



- на плановых встречах, а также внеочередных тематических, посвящённых какому-

либо литературному событию, встрече с приглашёнными объединением деятелями 

культуры (писателями, режиссёрами, авторами и исполнителями песен и т.д.) и просто 

интересными людьми; 

- в рамках мероприятий, организуемых библиотекой и другими учреждениями 

культуры города. 

  

4. Права и обязанности членов  

литературного объединения «Агидельские родники» 

  

4.1. Каждый член ЛО имеет право: 

- свободного входа и выхода из него; 

- читать свои произведения на встречах и требовать их обсуждения; 

-участвовать в обсуждении рукописей и отдельных произведений других членов; 

-входить в ЛО с предложениями об улучшении и повышении эффективности его 

деятельности; 

-вносить предложения в текущий план работы ЛО; 

- выступать с личной инициативой по организации собственных авторских вечеров, 

выступлений, презентаций, изданию книг, публикаций в периодической печати и т.д. 

4.2. Обязанности членов ЛО: 

- представлять свои произведения на обсуждение в печатном виде; 

- прочитывать и представлять свои суждения по произведению в оговариваемые сроки; 

              - членам ЛО не рекомендуется представлять от лица ЛО образцы своего творчества, не      

получившие одобрения на заседаниях; считается целесообразным ознакомление 

участников ЛО с материалами своих выступлений и публикаций на очередном 

заседании: 

               - выполнять правила и требования МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ», в стенах,  которого 

работает литературное объединение. 

  

5. Организация и структура ЛО 

5.1 Заседания ЛО предусматривают регулярные и внеплановые встречи. 

5.1.1. Внеплановые встречи назначаются в зависимости от обстоятельств: наплыв 

рукописей, встреча с гостем, гостями, другие мероприятия. 



 5.2. Возглавляет ЛО -  председатель. 

5.2.1. Председатель ЛО избирается на общем собрании членов объединения по их 

предложению. 

5.2.2. Председатель ЛО обязан: 

- планировать деятельность литературного объединения; 

- организовывать и вести обсуждение произведений членов литературного 

объединения, создавать доброжелательную и творческую обстановку обсуждений (в 

случае невозможности личного присутствия на встрече должен поручить её проведение 

другому члену литературного объединения, присутствие которого на занятии и 

компетентность не вызывают сомнения); 

- распределять представляемые рукописи на чтение для более полного их прочтения 

большим количеством членов литературного объединения; 

- осуществлять координацию деятельности литературного объединения с работой 

библиотеки; 

- осуществлять связь литературного объединения с литературными объединениями 

близлежащих городов; 

- доводить до сведения членов литературного объединения информацию о событиях и 

мероприятиях, связанных с жизнью города в области литературы, искусства и 

культуры. 

  

  

 


