
Положение 

о  Клубе писателей г. Хабаровска 

1. Общие положения 

1.1. Клуб писателей г. Хабаровска (КП) является некоммерческим, 

неформальным, неполитическим, добровольным общественным 

объединением авторов – поэтов, прозаиков, журналистов,  издателей, 

авторов-исполнителей а, а также любителей  и ценителей  российской  и 

дальневосточной литературы г.  Хабаровска;  

1.2.  Клуб может иметь свой устав, девиз, название, эмблему, которые 

утверждаются инициативной группой; 

1.3.  Вся работа Клуба осуществляется при широкой инициативе и 

самодеятельности  основного состава его участников; 

1.4. Клуб писателей  осуществляет свою деятельность без государственной 

регистрации и без приобретения прав юридического лица на базе 

Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара г. Хабаровска 

(представляющая  МБУК «Централизованную систему детских библиотек г. 

Хабаровска»); 

1.5.Инициативная группа в любое время может принять решение о 

государственной регистрации. 

1.6. Деятельность Клуба строится на принципах уважения интересов, 

достоинства и мнения каждого участника данного творческого объединения, 

свободы мнений, коллегиальности в принятии решений и ответственности за 

их исполнение, открытости, гласности, демократизма. 

1.7. Место расположения Клуба: г. Хабаровск, пер. Ленинградский, 9, ЦГДБ 

им. А. Гайдара. 

 

2. Цели и задачи 



Цель: - поддержка и развитие современной дальневосточной литературы, 

творчества хабаровских писателей; 

            -пропаганда ценности просвещения и интереса к чтению литературы 

среди детей и подростков; 

Задачи: 

- объединение и защита интересов литераторов города; 

- пропаганда творчества членов Клуба, хабаровских литераторов; 

- помощь в продвижении лучших произведений  дальневосточных писателей; 

- поддержка значимых творческих проектов; 

- повышение литературного мастерства;  

- проведение творческих вечеров, мастерских, конкурсов  (том числе в сети  

   Интернет), консультаций, игр и т.д.  с читателями  Централизованной 

системы детских библиотек , а также с участниками  различных 

литературных клубов и любителями словесности г. Хабаровска; 

- издание литературного альманаха; 

 

3. Органы управления 

3.1 Клуб писателей – добровольное объединение единомышленников, во 

главе которых стоит Председатель, а точнее координатор работы Клуба. 

Для осуществления координации общественной и организационно - 

творческой деятельности создается Инициативная группа. 

Инициативная группа  имеет руководителя, все его члены имеют равный 

статус, работу координирует Организатор – руководитель группы. 

 3.2. В функции Инициативной группы входит: 

- прием и исключение участников из клуба, или перевод новых  членов 

"Кандидатов" в статус «Постоянный участник». 



- представительские функции по представлению интересов клуба в 

общественной сфере, на литературных мероприятиях, в прессе в отношении 

культурных и литературных вопросов. 

- решение административно-хозяйственных вопросов и ведение деятельности 

клуба. 

- организация клубных мероприятий, в том числе в сети Интернет. 

- а также представительские функции по представлению интересов клуба в  

  административной и правовой сфере. 

- рассмотрение предложений об изменении настоящего Положения. 

3.4. Постоянные участники – члены  клуба, имеют право принимать участие в 

деятельности Инициативной группы с ее согласия. 

3.5. Инициативная группа и Постоянные участники (члены Клуба) входят в 

Основной состав участников КП. 

 

4. Прием членов в Клуб писателей. 

 

4.1. Участие в нем добровольное. С обязательным ежемесячным (или 

годовым) взносом. 

4.2. В КП  может вступить любой  автор, прошедший процедуру 

рассмотрения личного резюме. 

4.3 Члены КП имеют право приглашать в клуб  новых участников. 

4.4. При вступлении в КП  необходимо указать свои настоящие фамилию, 

имя и отчество, контактный телефон (анонимное вступление в клуб не 

допускается), род деятельности, краткую информацию о себе и месте 

проживания. Если автор больше известен под псевдонимом, то он может 

указать его рядом с Ф.И.О. в скобках. 

А также предоставить файл с избранными произведениями. Доступ к 

персональным данным получают только участники Инициативной группы 

4.5. Для прекращения членства в КП достаточно устного заявления члена 

Клуба без указания причины выхода из творческого объединения. 



4.6. Участник может быть исключен из КП  по решению Инициативной 

группы. 

 

5. Члены Клуба имеют право: 

 

5.1. Принимать участие во всех мероприятиях проводимых Клубом. 

5.2. Выступать с докладами и сообщениями на заседаниях Клуба. 

5.3. Представлять изданные индивидуальные сборники, произведения 

искусства на тематических и творческих вечерах. 

5.4. Принимать участие в литературных конкурсах, играх, награждениях и 

т.д. 

5.5. Принимать участие в издании литературных альманахов, коллективных и 

индивидуальных сборников. 

5.6. Получать по возможности квалифицированную помощь  от Основного 

состава участников Клуба. 

5.7. Получать своевременную информацию о планах и изменениях в  работе 

Клуба. 

 

6. Работа Клуба 

1.1 Клуб проводит мероприятия различных форм, тематического и общего 

характера (литературные гостиные, творческие конкурсы, встречи с 

писателями и пр.. на базе ЦГДБ  и на других площадках города. 

1.2. Клуб может организовывать мероприятия, посвящённые творчеству, как 

членов Клуба, так и иных авторов – классиков и современников, 

самостоятельно или принимать участие в творческих мероприятиях 

различного профессионального уровня; 

1.3. Организовывает творческие встречи, презентации, авторские чтения с 

читателями  ЦГДБ им. А Гайдара; 



1.3. Информация о предстоящих творческих мероприятиях в Клубе, 

размещается на сайте ЦГДБ им. А. Гайдара (csdb-khv.ru), в соц. сетях, на 

информационных стендах. Объявления о текущих мероприятиях доводятся в 

виде информационных сообщений. 

1.4. Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в месяц, - по устной 

договоренности членов Клуба.  Даты заседаний Клуба утверждаются с 

учётом возможностей их посещения всеми (большинством) членами Клуба. 

1.5. Работа Клуба предполагает общение с другими литературными и 

поэтическими объединениями города и края с целью обмена информацией и 

установления творческих связей. 

1.6. Клуб не несёт ответственности за любую деятельность бывших или 

действующих членов Клуба , если эта деятельность противоречит 

настоящему Положению о Клубе. 

7. Услуги и привилегии для членов Клуба. 

7.1. Участие в Клубе платное (с ежегодными членскими взносами) 

7.2. Для участников и гостей, которые имеют возможность предоставить 

средства на развитие Клуба, вводится статус Спонсора клуба 

8. Прекращение деятельности  

8.1. Клуб может быть ликвидирован по решению Инициативной группы, 

с  предварительным  уведомлением всех участников Клуба. 


