
ПОЛОЖЕНИЕ 

библиотечного краеведческого клуба «Жәдігер» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 . Библиотечный краеведческий клуб «Жәдігер» (далее Клуб) создан и 

функционирует на базе КГУ «Карагандинская областная детская библиотека 

имени Абая». 

1.2 Клуб является информационно-просветительским объединением и в 

своей деятельности руководствуется настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ. 

1.3 .  Клуб не является юридическим лицом. 

1.4 . Работа в клубе строится на принципах доступности и добровольности.  

1.5 . Членами клуба являются дети младшего, среднего и старшего     

школьного возраста, желающие повысить уровень краеведческих знаний, 

интересующиеся историей и культурой своего края. 

1.6 Клуб сотрудничает с общеобразовательными школами и гимназиями г. 

Караганды, КГКП «Карагандинский областной государственный архив», КГКП 

«Областной историко – краеведческий музей», «Музеем археологии» КарГУ 

имени Е. Букетова, КГКП «Карагандинский областной музей изобраительного 

искусства»,  КГКП «Карагандинское концертное объединение имени Кали 

Байжанова». 

1.7 Клуб имеет слоган «История на нас не завершится», эмблему, девиз 

«Мечтая о нашем великом будущем, не следует забывать и о нашем достойном 

прошлом». 

1.8 . Вся деятельность клуба осуществляется в свободное от учебы время. 

 

2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КЛУБА 

 

2.1 . Воспитание и формирование патриотизма, гражданственности, любви 

к своей малой родине. 

2.2 . Организация работы с детьми по изучению Караганды и 

Карагандинской области: история, искусство, литература, обычаи, традиции, 

народы, проживающие на её территории. 

2.3 . Продвижение краеведческих знаний, популяризация фонда 

краеведческой литературы. 

2.4 .  Основными задачами деятельности клуба являются: 

- сохранение и приумножение культурно-исторического наследия и     

традиций народа Казахстана; 

- получение краеведческих знаний; 

-организация и проведение тематических вечеров, встреч с интересными 

людьми. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА 

 

3.1 .  В Клуб принимаются все желающие, признающие и выполняющие    

 Положение Клуба, участвующие в его работе. 



3.2 .Встречи в Клубе проводятся один раз в два месяца (в летний период  

встречи не проводятся). 

3.3 .  Из членов Клуба избирается Совет в количестве пяти человек. 

3.4 .  Совет избирается сроком на один год. 

3.5 . В обязанности Совета входит: составление и утверждение плана 

работы;  регулярное выполнение запланированных мероприятий; ведение и 

хранение всей документации Клуба; своевременное приглашение членов Клуба 

на заседания. 

3.6 . Руководителем Клуба является Кучаева Елена Олеговна, руководитель 

отдела обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 
 


