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Положение о Клубе садоводов-любителей
«Умный дачник»


Введение. Историческая справка
Садоводо-огородническая деятельность для горожан после революционного периода в России возобновилась только в 1965 году после того, как Постановление Совета Министров РСФСР и ВЦСПС от 12 апреля 1965 г. N 453 обязало органы исполнительной власти автономных республик, краев, областей, советы профсоюзов, руководителей и профсоюзные комитеты предприятий, учреждений и организаций всемерно поощрять коллективное огородничество, отводить предприятиям, учреждениям и организациям земельные участки под коллективные огороды рабочим и служащим из расчета до 0,15 га на семью. Тогда же была организована продажа семенного и посадочного материала, огородного инвентаря, удобрений и ядохимикатов. 
Желающих иметь земельный участок оказалось много. Огородническая деятельность служила источником дополнительных продуктов питания, что являлась важной причиной на тот момент развития страны. Садово-огородные участки множились, увеличивалось число горожан, работающих на своих участках, не хватало самых разных материалов, поддерживающих эту деятельность.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 сентября 1977 года N 843 Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 сентября 1977 года и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 января 1981 г. N 27 расширило перечень услуг, оказываемых садоводам и огородникам.
Сегодня  в Российской Федерации садоводы составляют значительную долю населения страны. Согласно статистическим данным, это 22,5 млн. семей или 70 млн. граждан. Сфера влияния земельных участков увеличилось. Теперь это не столько подспорье в увеличении продуктов питания, сколько любимое занятие с возможностью активного времяпровождения и возможность загородного отдыха.
Библиотеки активно влились в организацию создания программ работы с любителями садово-огородной деятельности.

1. Общие положения
Клуб «Сад - души моей отрада» был создан в 2009 году для всех желающих общения садоводов–любителей. 
Со стороны библиотеки работа Клуба включает в себя мероприятия в форме устного журнала, на визуальных страницах которого рассказывается о новых исследованиях и передовых опытах в области огородничества и садоводства, демонстрируются видеоматериалы, проводятся мастер-классы  и обзоры новых поступлений литературы.
Со стороны участников Клуба – опыт работы на своем участке, посадочными материалами.

2. Цели, задачи, основные направления деятельности

Цель Клуба:
Информирование жителей города о передовых достижениях в уральской садово-огороднической деятельности. 



Задачи Клуба:
Привлечение в клуб всех желающих любителей садоводства, овощеводства разного возраста и социального положения
	организация культурно - досуговой деятельности членов Клуба, направленной на продвижение книги и чтения, формирования интереса к чтению в библиотеке 
	Информирование о книгах и статьях из фонда библиотеки по вопросам садово-огороднической деятельности
Организация книжно-иллюстративных выставок по темам клуба
	Предоставление видео материалов по вопросам садоводства и  огородничества по темам заседаний
	Знакомство с информационными изданиями по темам заседаний
Обмен передовым опытом между садоводами – любителями,  а также посадочным материалом и семенами 
Консультации специалистов сельскохозяйственных учреждений (агрофирмы, питомники) о современной агротехнике и удобрениях, выращивании плодоовощных культур, лекарственных растений, цветов 
	Организация выставок достижений садоводов-любителей
	Повышение экологической культуры пользователей

3. Организация деятельности Клуба 

Формы и методы работы программы:

Наглядно-информационные
	просмотр видеоматериалов

выставочная деятельность
Информационно-аналитические
	Беседы, обсуждения
	Выбор книг и статей

Познавательные
	встречи со специалистами

Досуговые
	участие в городских выставках продукции 

Комплектование фонда

Аудитория: жители Новоуральска от 16 лет

Ожидаемые результаты: 
Привлечение членов клуба к активному посещению библиотеки

Место нахождения Клуба: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа (МБУК «ПБ» НГО). Адрес: ул. Фрунзе, 13, 3 этаж. Телефон: (34370) 9-10-70 e-mail: mbapbngo@yandex.ru.
Режим работы: – 1 заседание в месяц (2-й вторник месяца) в Лекционном зале МБУК «ПБ» НГО, ул. Фрунзе, 13, 2 этаж.



Темы заседаний клуба на 2021 год

«Чеснок под снежок»
12 января
«Звезды тенистого сада»
9 февраля
«Нужно ли агитировать за смородину» 
9 марта
«Колоновидные плодовые. Иметь или не иметь?»
13 апреля
«Подари пруду красивую жизнь» 
12 октября
«Открытие примулы» 
9 ноября
«Голубика на высоте»
14 декабря



