
 



 
Клуб проводит занятия в различных формах (классические и интерактивные экскурсии, 
музейные игры, семинары, встречи с художниками и пр. виды музейного взаимодействия) по 
утвержденной в плане тематике.  
Информация о работе и Клуба размещается на сайте БГХМ: http://belghm.ru, а также в 
музейных станицах в социальных сетях https://vk.com/belghm, https://twitter.com/belhudmuzey, 
https://ok.ru/group/53675559223370, https://www.facebook.com/belghm.  
Заседания Клуба проводятся два раза в месяц, индивидуальные консультации для членов 
клуба — по необходимости. 
В работе клуба могут принимать участие преподаватели вузов и учителя школ. 
Организацию работы Клуба осуществляет его руководитель, назначенный директором ГБУК 
«Белгородский государственный художественный музей». 
 
4. Права и обязанности руководителя клуба 
4.1. Организация заседаний Клуба.  
4.2. Организация мероприятия согласно плану работы Клуба, выбор форм, приемов работы. 
4.3. Работа по привлечению в Клуб новых членов. 
4.4. Разработка плана работы Клуба. 
 
5. Порядок вступления в Клуб и прекращение членства в Клубе 
5.1. Членами Клуба могут быть учащиеся и студенты образовательных учреждений 
г. Белгорода в возрасте от 14 до 18 лет включительно, интересующиеся изобразительным 
искусством. 
5.2. При вступлении в Клуб необходимо заполнить регистрационную карточку члена Клуба, 
предоставить фотографию и получить билет клуба.  
5.3. Регистрационные карточки хранятся в БГХМ. 
5.4. Ответственность за заполнение и хранение карточек несет руководитель Клуба. 
Регистрационные карточки хранятся вместе с остальными документами Клуба. 
5.5. Для прекращения членства в Клубе достаточно устного заявления члена Клуба без 
указания причины выхода из творческого объединения и возврата членского билета. 
 
6. Права и обязанности членов клуба 
6.1. Член Клуба обладает следующими правами: 

− принимать участие в мероприятиях Клуба; 
− вносить творческие предложения для рассмотрения на заседаниях Клуба 

и участвовать в их реализации; 
− публично оглашать и защищать свое мнение на заседаниях Клуба; 
− свободно выбирать формы и способы реализации своего творческого 

потенциала. 
 

7. Структура Клуба 
7.1. Клуб является самодеятельным объединением учащейся молодежи.  
7.2. Клуб самостоятельно планирует свою деятельность с учетом запросов его членов. 
7.3. Руководство Клубом осуществляет его руководитель, назначаемый директором 
ГБУК «Белгородский государственный художественный музей». 
 
8. Члены Клуба. Их права и обязанности. 
8.1. Членами Клуба могут стать молодые люди в возрасте 14-18 лет – учащиеся различных 
образовательных учреждений г. Белгорода.  
8.2. Члены Клуба вносят предложения по планированию и организации работы Клуба. 
8.3. Члены Клуба активно участвуют в подготовке мероприятий, вносят 
предложения по улучшению организации мероприятий. 
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8.4. Члены Клуба под руководством его руководителя систематически 
отражают работу Клуба в социальных сетях.  
8.5. Клуб может обращаться в организацию – учредитель с просьбой о поощрении его членов 
за участие в конкурсах, творческих заданиях, оставляя право решения данного вопроса за 
директором ГБУК «Белгородский государственный художественный музей».  
8.6. Заседания Клуба проводятся 2 раза в месяц. 
 
 
Заведующий отделом развития и выставочной работы                                          А.А. Селютина 


