ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОКЛУБЕ «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок деятельности Библиоклуба «Время
читать!» (в дальнейшем по тексту Клуб).
2. Библиоклуб «Время читать» – добровольное любительское объединение,
образованное с целью популяризации и продвижения чтения и являющееся одной из форм
повышения квалификации библиотекарей в условиях библиотеки.
3. Клуб создан на базе библиотеки ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова».
4. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством, нормативными документами библиотеки ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф.
Катанова и настоящим Положением.
5. Клуб не преследует цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
6. Клуб может иметь свой девиз, эмблему и другую специальную символику.
7. Заседания Клуба проводятся не реже трёх раз в год по заранее составленному плану.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
Основной целью деятельности Клуба является содействие повышению
профессиональной компетентности специалистов в области библиотечного дела и развитие
лучших профессиональных, культурных и нравственных традиций библиотечной
деятельности.
В своей деятельности Клуб решает следующие задачи:
1. Освоение информационно-библиотечного
библиотечной деятельности.

пространства

и

популяризация

2. Повышение статуса библиотеки и чтения с помощью активных форм продвижения
чтения.
3. Формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости
чтения и книжной культуры.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для реализации поставленных задач Клуб осуществляет деятельность по следующим
направлениям:
1. Организация постоянно действующих заседаний Клуба в различной форме
(дискуссии, круглые столы, встречи, деловые игры и пр.).
2. Изучение общественного мнения посредством опросов, анкетирования.
3. Подготовка
мероприятий.

информационных

и

методических материалов для проведения

4. Пропаганда своей деятельности, распространение информации о ней.
5. Издание и распространение информационных изданий, связанных с деятельностью
Клуба для оперативного опубликования наиболее интересных предложений и разработок.
6. Оказание информационных и консультативных услуг членам Клуба.

РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет Совет Клуба,
в который входят администрация библиотеки и научно-методический отдел.
2. Совет Клуба обеспечивает организацию работы Клуба, организует и координирует
мероприятия, проводимые в рамках Клуба, контролирует взаимодействие между членами
Клуба, подготавливает информацию о деятельности Клуба для отчетности.
3. Администрация библиотеки ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н.Ф. Катанова предоставляет
необходимые условия для проведения мероприятий Клуба.
4. Ответственность за содержание деятельности Клуба несет Совет Клуба.
СОСТАВ КЛУБА
1. Состав Клуба формируется из руководителей отделов библиотеки. Клуб открыт для
вступления новых членов. Членами Клуба могут стать на добровольной основе сотрудники
библиотеки ФГБОУ ВПО ХГУ им. Н. Ф. Катанова, преподаватели, научные работники,
студенты указанного или иных вузов, деятели культуры и искусства, и иные лица,
заинтересованные в популяризации книги и чтения.
2. Прием в члены Клуба
Прием нового члена Клуба осуществляется Советом Клуба.
Член Клуба, препятствующий своими действиями или бездействием нормальной
работе Клуба, может быть исключен из него по решению Совета Клуба.
3. Члены Клуба вправе:
• участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ, разрабатываемых
Клубом;
• запрашивать и получать полную информацию о деятельности Клуба, планах и

программах Клуба, в том числе знакомиться с учредительными документами и другой
документацией;
• вносить предложения в план деятельности Клуба и принимать участие в их

обсуждении;
• обращаться в Совет Клуба по любым вопросам, связанным с его деятельностью;
• избирать и быть избранным в Совет Клуба;
• получать от Клуба квалифицированную научно-методическую, организационную,

консультативную помощь;
• пользоваться приоритетным правом пользования информационной базой Клуба,
производимыми Клубом продукцией и услугами, а также первоочередным правом участия в
проводимых Клубом мероприятиях;
• выйти из состава Клуба, своевременно устно уведомив об этом Совет Клуба.

4. Члены Клуба обязаны:
• соблюдать Положение о Клубе;
• оказывать Клубу содействие в осуществлении его задач и функций;
• предоставлять Клубу информацию, необходимую для выполнения его деятельности.

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА КЛУБА
Помещение для работы Клуба, необходимое оборудование, инвентарь и материалы
предоставляются администрацией библиотеки ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

