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ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно-музыкальной гостиной «Визави» 

в АНО ПО «Пермский гуманитарно-технологический колледж»

1. Общие положения
1.1. Литературно-музыкальная гостиная «Визави» (далее Гостиная) -  это форма 

социально-педагогической, культурно-просветительской работы, направленная на 
эстетическое, познавательное, культурное развитие личности студентов.

1.2. Гостиная реализует свою деятельность на базе АНО ПО «Пермский гуманитарно
технологический колледж» (далее -  Колледж).

1.3. Посетителями гостиной могут быть студенты всех курсов, а также сотрудники и 
преподаватели Колледжа.

2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности Гостиной является приобщение студенческой молодежи к 

литературному и музыкальному наследию, поддержка и развитие студенческого 
самодеятельного творчества, воспитание нравственно-этических качеств и эстетического 
вкуса.

2.2. Основными задачами деятельности гостиной являются:
2.2.1. Развитие творческого потенциала студентов;
2.2.2. Создание условий для творческой самореализации студентов;
2.2.2. Совершенствование языковой культуры, вокально-музыкальных навыков и 

актерского мастерства;
2.2.3. Расширение культурного кругозора студенческой молодежи;
2.2.4. Развитие представлений о возможных формах досуга;
2.2.5. Духовное и эстетическое развитие личности студентов;
2.2.6. Воспитание активной жизненной позиции и потребности в культурном общении;
2.2.7. Обучение навыкам организации и проведения культурно-досуговых программ.

3. Организация работы Гостиной
3.1. Встречи в Гостиной проводятся 1 раз в семестр (иногда -  по мере необходимости)
3.2. Непосредственное проведение встреч в Гостиной осуществляется заместителем 

директора по внеучебной работе, педагогами дополнительного образования, имеющими 
соответствующую квалификацию и опыт работы по организации подобных мероприятий;

3.3. Помощником при проведении встреч в гостиной является студенческий совет 
Колледжа.



4. Формы работы Гостиной
Формы работы гостиной определяются темой встречи и носят свободный характер. Это 

могут быть
• поэтические вечера;
• музыкальные вечера;
• дискуссии;
• литературно-музыкальные композиции;
• театрализованные представления;
• выставки;
• концерты;
• презентации;
• встречи с творческими и интересными людьми города, края, ветеранами Великой 

Отечественной войны и др.

5. Права и обязанности участников встреч в Гостиной
5.1. Участники Гостиной имеют право:
- участвовать в перспективном планировании работы гостиной;
- посещать гостиную в качестве зрителей или участников;
- выступать в мероприятиях на уровне колледжа, района, города, края;
- иметь поддержку своих творческих начинаний;
- рассчитывать на освещение своего творчества на официальном сайте колледжа и в 

социальных сетях.
5.2. Участники Гостиной обязаны:
- признавать настоящее положение;
- следовать принципам равноправия и взаимоуважения;
-принимать добровольное участие во всех мероприятиях, проводимых в гостиной.


