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ПОЛОЖЕНИЕ

О ЛИТЕРАТУРНОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

«ЧЕРЕМУШКА»

ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

2016 год

Литературное объединение (далее – ЛО) «Черемушка» - это творческий союз,
созданный на основе общности интересов его участников.
Направления
патриотическое.

деятельности

ЛО:

литературно-эстетическое,

нравственное,

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Литературное объединение «Черемушка» является свободной общественной
организацией, объединяющей любителей литературы, людей пишущих и читающих.
Созданный для содействия его членам в осуществлении литературной деятельности, а
также для защиты прав и законных интересов его членов литературного объединения.
1.2. Участниками (членами) ЛО являются учащиеся школ города и района, их педагоги,
представители районной администрации (комитет по культуре), районной библиотеки
имени В.Н.Соколова, районной газеты «Наша жизнь», сотрудники ДШИ (детской школы
искусств), жители города и района, занимающиеся литературным творчеством, критикой,
художественным словом, авторской песней, 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. Приѐм в ЛО осуществляется на бесплатной неконкурсной основе, посредством
заполнения участником соответствующей анкеты, далее рассматриваемой Руководителем
объединения.
1.4. Руководитель ЛО избирается голосованием участников (не менее чем двумя третями
голосов).
1.5. Административное
Руководитель.

руководство
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творческого

ЛО

осуществляет

еѐ

1.6. Деятельность
ЛО строится на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и уважительного отношения друг к другу ее членов,
уважения интересов, достоинства мнения каждого его участника, свободы мнений,
коллегиальности в принятии решений и ответственности за их исполнение, открытости,
гласности, демократизма.
1.7. Деятельность творческого ЛО осуществляется на основе текущего и перспективного
планирования.
1.8. Вся работа ЛО осуществляется по инициативе его членов.
1.9. Членство в
ЛО основывается на участии в заседаниях и мероприятиях,
проводимых объединением, представлении своих творческих работ.

1.10. Работа в ЛО проводится во взаимодействии с Тверским отделением Союза
писателей России, органами управления и учреждениями культуры и образования города
и района, редакцией газеты «Наша жизнь».
1.11. Объединение осуществляет свою деятельность без приобретения прав юридического
лица. Общее собрание членов ЛО в любое время может принять решение о его
государственной регистрации.
1.12.Место проведения заседаний: г. Лихославль, ул. Первомайская, 16, Лихославльская
библиотека имени Владимира Соколова.
2. ЦЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:
-Создание условий для самореализации и удовлетворения эстетических потребностей
поэтов-любителей, прозаиков-любителей и популяризации поэтического и прозаического
жанров.
- Развитие литературных способностей, начальных навыков стихосложения и писания
художественной прозы, расширение кругозора в литературной области.
-Решение проблем, связанных с публикацией и изданием их собственных произведений
(литературных работ), созданием и презентацией музыкальных альбомов (авторских
песен).
-Организация и проведение литературно-музыкальных мероприятий, благотворительных
и иных концертов с участием членов творческого ЛО.
3. ЗАДАЧИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:
-Оказание консультативной помощи в вопросах творческого совершенствования юных,
молодых поэтов и прозаиков.
-Помощь в публикациях в СМИ, литературных альманахах и иных изданиях.
-Организация литературно-музыкальных мероприятий.
-Активное участие в литературной жизни Твери и творческой жизни Тверского края.
-Повышение творческой активности членов ЛО.
-Формирование умений аналитической работы над художественным и поэтическим
текстами.
-Содействие расширению межличностной коммуникации.
-Участие в фестивалях и конкурсах работников образования и поэтов-любителей.
-Воспитание у учащихся художественного вкуса, уважения к русскому литературному
языку.
- Пропаганда произведений авторов-членов объединения в городе, районах, области,
России.

4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:
-принцип добровольности;
-дифференцированный подход к каждому из членов ЛО;
-принцип связи с жизнью.
5. ФОРМЫ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
-круглый стол;
-занятия по совершенствованию написания стихов и прозы;
-выступления юных участников и опытных поэтов и прозаиков в творческом
объединении;
-концертные выступления на различных мероприятиях;
-поэтические конкурсы и фестивали;
-встречи с интересными людьми;
-неформальное общение (выезды на концерты, часы поэзии, презентации сборников
стихов и прозы в рамках района и области).
6.ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕНИЯ:
6.1. ЛО не имеет собственного помещения, поэтому находится под
Лихославльской библиотеки имени Владимира Соколова.

эгидой

Библиотека предоставляет ЛО помещение и время для проведения своих встреч.
6.2 Заседания ЛО предусматривают регулярные и внеплановые встречи.
6.2.1. Частота и время встреч определяются ежегодно на организационном
собрании членов ЛО (сентябрь), но не реже одного раза в квартал.
6.2.2. Внеплановые встречи назначаются в зависимости от обстоятельств:
поступление рукописей, встреча с гостем, гостями, другие мероприятия.
6.3. Возглавляет ЛО его руководитель.
6.3.1. Руководитель ЛО избирается на общем собрании членов объединения по их
предложению.
6.3.2. Руководитель ЛО обязан:
- планировать деятельность ЛО;

- организовывать и вести обсуждение произведений членов ЛО, создавать
доброжелательную и творческую обстановку обсуждений (в случае невозможности
личного присутствия на встрече должен поручить еѐ проведение другому члену ЛО,
присутствие которого на занятии и компетентность не вызывают сомнения);
- распределять представляемые рукописи на чтение для более полного их
прочтения большим количеством членов ЛО;
- осуществлять координацию деятельности ЛО с работой библиотеки;
- осуществлять связь ЛО с литературными объединениями близлежащих городов;
- доводить до сведения членов ЛО информацию о событиях и мероприятиях,
связанных с жизнью города в области литературы, искусства и культуры;
- вести журнал учѐта посещений и мероприятий, проходящих в рамках
деятельности ЛО;
- осуществлять контроль расходования средств финансового фонда объединения.

7.Организация творческой деятельности ЛО
7.1. Работа ЛО заключается в заслушивании на его занятиях (встречах)
произведений авторов и коллективном обсуждении при необходимости этих
произведений.
7.1.1. Участие в обсуждении может принять любой, пришедший на очередную
встречу в ЛО.
7.1.2. Для более серьѐзного ознакомления с творчеством автора, ему предлагается
представить подборку своих произведений в печатном виде (машинопись, компьютер) 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.
7.1.3.Одним из вариантов помощи начинающему автору является индивидуальная
работа с ним (его рукописью) опытного и давнего члена объединения – шефство; как
правило, члена союза писателей или автора, издавшего свою книгу.
8. ЧЛЕНЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИМЕЮТ ПРАВО:
-принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ЛО;

-получать информацию по различным аспектам деятельности ЛО;
-участвовать в разработке и обсуждении плана работы ЛО на год;
-иметь собственное мнение, публично его оглашать и защищать свою позицию;
-искать новые формы творческого самовыражения и выносить плоды своего творчества на
обсуждение членов ЛО, обсуждать творчество других членов объединения на заседаниях;
-публиковать свои произведения и принимать участие в изданиях литературных
альманахов, коллективных и индивидуальных сборников;
-добиваться совершенствования
предложения и замечания;

создаваемых

текстов,

учитывая

конструктивные

-члены ЛО имеют равные между собой права.
Признается право каждого члена ЛО самому определять степень своего участия в его
деятельности с учетом опыта, возраста, состояния здоровья и других причин.
Деятельность ЛО должна быть гласной, а информация о программных документах ЛО общедоступной. В пределах, установленных действующим законодательством, ЛО
свободно в определении своей структуры, целей, форм и методов деятельности.
9.ЧЛЕНЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОБЯЗАНЫ:
-осуществлять свою творческую деятельность в соответствии с настоящим Положением;
-стремиться к творческому росту;
-не использовать деятельность ЛО в корыстных целях;
-строго соблюдать авторские права других членов ЛО;
-активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед ЛО;
-соблюдать существующие правила и традиции ЛО;
-регулярно посещать заседания ЛО;
-соблюдать этику отношений, поддерживать доброжелательный и конструктивный
характер общения, придерживаться порядка ведения заседания, установленного
Руководителем.
10.ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:
-Положение о районном ЛО «ЧЕРЕМУШКА»;
-план работы ЛО;
-журнал учѐта проводимых мероприятий;
-анкеты членов объединения.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:

Администрация Лихославльского района содействует работе творческого ЛО в виде
оплаты организационных расходов: оплата необходимых литературных и музыкальных
материалов, программного обеспечения, организация переездов, участия в концертах,
фестивалях и т.д.
Руководитель ЛО привлекает предприятия и организации для финансового содействия
работе объединения и расширения его материально-технической базы.
Поддержка деятельности ЛО осуществляется органами местного самоуправления путѐм
включения мероприятий объединения в планы социального, экономического и
культурного развития территории.
Для обеспечения мероприятий ЛО могут привлекаться средства благотворительной
помощи, как отдельным участникам, так и ЛО в целом.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ:
Изменения и дополнения в Положение о ЛО могут быть внесены принятием их двумя
третями участников и согласованием новой редакции Положения с Комитетом по делам
культуры администрации Лихославльского района.

