
УСТАВ  

литературного клуба «Высокий берег» 

 

Общие положения 

 

Наименование клуба: литературный клуб «Высокий берег» 

 

Эмблема клуба 

 
 

Гимн клуба 

 

Гимн 

 

(автор Михаил Дементьев) 

 

Жизнь рекой, милый друг, 

Пред тобою течет. 

Как известно, она глубока, 

Как известно, на ней 

Есть крутой поворот, 

Но не виден он издалека, 

Как известно, порогов не перечесть 

И пройти их так трудно порой. 

Выбираясь на берег, 

Из кожи не лезь, 

Постарайся остаться собой. 

 

Припев: 

Пусть «Высокий берег» музы 

Нас избавит от обузы, 

Снимет с плеч пускай немножко 

Груз погони за судьбой. 



И когда над нашей прозой 

Зарыдают вдруг мимозы, 

Пусть «Высокий берег» просто 

Обогреет нас с тобой. 

 

Жизнь, что небо, мой друг, 

Знай лишь – двигай вперед. 

Горизонт аж за тысячи верст, 

Но промедлил лишь раз – 

И твой прерван полет – 

Вновь лететь до вчерашних высот. 

И ударившись лбом 

Об извечный гранит, 

Станешь тихо искать свой покой. 

Не ищи виноватых, 

Пусть Бог их хранит, 

Постарайся остаться собой. 

Припев: 

 

Время птицею вдаль 

За собою зовет. 

Не спеши, друг – за ним не успеть. 

Если песню твою тихо сердце поет, 

Почему бы ее не запеть? 

Если рядом друзья, 

Значит, жил ты не зря. 

Остальное – лишь призрак мечты. 

Пусть неспешной рекою 

Течет жизнь твоя, 

Очищая глубины души. 

Припев. 

 

1. Клуб организован 25 ноября 1998 г. при библиотеке Красноярского 

государственного технического университета. 

2. Клуб является добровольным общественным объединением студентов, 

преподавателей и сотрудников СФУ, интересующихся поэзией, классической и 

современной литературой, пишущих стихи и прозу и участвующих в 

популяризации художественной словесности. 

3. Членом клуба может стать любой человек, независимо от возраста и 

социальной принадлежности, интересующийся поэзией и пишущий стихи и 

прозу, признающий Устав клуба. 

4. В своей деятельности клуб руководствуется Уставом. 

5. Адрес местонахождения: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 (Научная 

библиотека СФУ). 

  



Цели 

 

1. Развитие потребности в чтении как духовной деятельности. 

2. Развитие творческого потенциала у литературно одаренных студентов, 

преподавателей и сотрудников. 

3. Создание у членов клуба психологически комфортной атмосферы. 

4. Поддержка и продвижение авторов-участников клуба. 

 

Задачи 

 

1. Проведение клубных заседаний, посвященных творчеству отечественных и 

зарубежных поэтов и писателей, знакомство с новинками красноярской поэзии. 

2. Участие клуба в библиотечных мероприятиях, популяризирующих 

художественное слово. 

3. Установление и развитие контактов с другими литературными клубами и 

объединениями г. Красноярска и Красноярского края. 

4. Проведение клубных заседаний, развивающих творческие возможности членов 

клуба элементами литературоведческой страницы: правила стихосложения, 

использование художественно-выразительных средств. 

5. Проведение тематических и литературно-музыкальных презентаций клуба на 

краевых и городских площадках, в общежитиях СФУ. Участие в городских и 

краевых литературных мероприятиях, в Днях поэзии, выездные заседания с 

выступлениями авторов клуба в регионах края. 

6. Выпуск альманаха «На высоком берегу» с произведениями членов клуба 

(студентов, преподавателей, сотрудников СФУ, гостей клуба). 

7. Организация участия красноярских писателей, поэтов и музыкантов на 

заседания клуба. 

 

Организация работы клуба 

 

1. Организация работы клуба осуществляется согласно плану, составленному на 

учебный год. 

2. Заседания клуба проводятся 1 раз в три недели. 

3. Информационная поддержка: https://bik.sfu-kras.ru/ ; 

https://vk.com/na.visokom.beregu  

 

Руководящие органы клуба 

 

1. Организатором правления клуба является Актив, который выбирается на общем 

собрании всеми членами клуба, и кураторы клуба. 

2. Ведение документации клуба, организационной работой с членами клуба, а 

также подготовкой клубных заседаний занимаются кураторы клуба и Актив 

клуба. 

  

https://bik.sfu-kras.ru/
https://vk.com/na.visokom.beregu


Права и обязанности членов клуба 

 

Член клуба имеют право: 

- участвовать во всех заседаниях клуба; 

- избирать Актив клуба и выдвигать свою кандидатуру; 

- выступать от имени клуба, представлять клуб в различных объединениях; 

- обсуждать творчество других членов клуба на заседаниях. 

 

Член клуба обязан: 

- принимать активное и систематическое участие в деятельности клуба; 

- стремиться к творческому росту; 

- выполнять решения кураторов и Актива клуба; 

- относиться уважительно к другим участникам и руководству клуба, 

соблюдать культуру поведения в общественных местах. 

 

Документация клуба: 

1. устав клуба; 

2. план работы на год; 

3. протоколы заседаний. 

 

Формы и методы работы 

 

1. Тематические вечера. 

2. Литературно-музыкальные композиции. 

3. Диспуты. 

4. Выездные заседания с выступлениями (стихи и песни собственного 

сочинения, произведения отечественных и зарубежных классиков, 

современных авторов). 

5. Встречи с известными писателями и поэтами, филологами, музыкантами, 

историками. 

6. Участие в конкурсах и фестивалях поэзии. 

7. Концертные выступления на различных мероприятиях. 

 

 


