


ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодых специалистов
ГУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

I. Общие положения

1.1. Совет молодых специалистов (далее Совет) ГУК «Псковской областной универсальной научной библиотеки» (далее ПОУНБ)  является общественным профессиональным объединением, в который входят молодые библиотекари в возрасте до 35 лет независимо от их образования и занимаемой должности.
1.2. Совет молодых специалистов является добровольным профессиональным объединением, работа которого строится с учетом интеллектуальных и творческих способностей молодых библиотекарей, а также их желаний и потребностей.

	 Главными задачами деятельности Совета являются:


	Расширение влияния молодых сотрудников библиотеки на процессы управления ПОУНБ.

 Внедрение инновационных методик библиотечного обслуживания различных категорий пользователей библиотек.
 Активизация участия молодых библиотекарей в научно-исследовательской работе.
 Выявление и реализация творческих способностей молодых библиотекарей.
 Освоение информационно-библиотечного пространства и популяризация библиотечной деятельности.

1.4. В соответствии с задачами работы при Совете  организуются специализированные библиотечные секции:

	Секция библиотечной журналистики.
Секция библиотечной инноватики.

	Секция творческих проектов и программ.

1.5. Руководителями секций являются молодые библиотечные сотрудники, избираемые членами секции на основании голосования.
1.6. Кураторами секции являются библиотечные специалисты, имеющие опыт работы и назначаемые директором ПОУНБ.
1.7. Содержание и порядок работы секций определяется планом мероприятий.
1.8. Итогом деятельности Совета являются областные библиотечные мероприятия (фестиваль молодежных творческих проектов, научно-практическая конференция и т.п.).




II. Содержание работы Совета молодых специалистов 

Секция библиотечной журналистики
Задачи секции:
Освоение информационного библиотечного пространства посредством журналистики; 
Популяризация библиотечной деятельности через выпуск молодежной информационной газеты. 

Содержание работы секции:
	Изучение и описание интересного опыта, передовых методик молодых сотрудников ПОУНБ; 

Пропаганда опыта и достижений других библиотек и библиотечных школ; 
Содействие профессиональному и общему самообразованию библиотекарей ПОУНБ через подготовку материалов «Молодые специалисты современной библиотеке»; 
Расширение информационного библиотечного пространства через изучение и пропаганду ресурсов ИНТЕРНЕТ; 
	Подготовка материалов в местные СМИ, на сайт ПОУНБ, на портал Portal.pskovlib.ru  по работе молодых специалистов.
Периодичность выпуска газеты: ежеквартально.

Секция библиотечной инноватики

Задачи секции:
Внедрение инновационных форм и методик библиотечного обслуживания различных категорий пользователей библиотек. 

Содержание работы секции:
Изучение опыта и достижений ПОУНБ по обслуживанию различных категорий населения; 
	Изучение опыта и достижений библиотек  других регионов; 
	Популяризация интересного опыта, нетрадиционных методик и новшеств через различные формы (проведение обзоров опыта, подготовку консультаций для библиотечных работников); 
	Разработка и внедрение групповых и индивидуальных авторских программ и проектов библиотечного обслуживания; 
	Описание новых методик библиотечного обслуживания; 
	Организация и проведение «Дней библиотечной инноватики».
   Периодичность проведения: по плану секции.


Секция творческих проектов и программ
Задачи секции:
   • Выявление и реализация творческих способностей молодых  специалистов ПОУНБ.
  
 Содержание работы секции:
   • Подготовка и реализация групповых творческих проектов и программ (творческих вечеров, 
     спектаклей, интеллектуально-творческих игр и т.д.).
   • Подготовка творческих мероприятий по организации общественной жизни коллектива 
     ПОУНБ  (День библиотек, День работников культуры и т.п.).
   • Подготовка методических материалов для библиотечных работников (сценарии 
     спектаклей, вечеров, творческих игр и т.п.).
    Периодичность проведения: по плану секции.

III. Регламент деятельности Совета молодых специалистов 

Настоящий Регламент определяет порядок деятельности Совета молодых специалистов а также права и обязанности её участников.

3.1. Состав участников Совета.

	Председатель Совета молодых специалистов;

Руководитель секции библиотечной журналистики;
	Руководитель секции библиотечной инноватики;
	Руководитель секции творческих проектов и программ;
	Секретарь Совета.
3.2. Права и обязанности председателя Совета. 
3.2.1. Председатель Совета вправе: 
	определять по согласованию с директором ПОУНБ направления деятельности Совета; 

назначать дату проведения заседаний Совета; 
формировать повестку заседаний Совета; 
вести заседания Совета; 
привлекать от имени Совета библиотечных специалистов к участию в деятельности Совета; 
разрабатывать и предлагать к рассмотрению на заседаниях Совета информационные материалы; 
принимать участие в обсуждении предложенных к рассмотрению информационных материалов Совета; 
голосовать по вопросам, включенным в повестку заседания Совета; 
обращаться от имени Совета к директору ПОУНБ с предложениями об улучшении деятельности Совета. 
3.2.2. Обязанности председателя Совета: 
	организовывать деятельность Совета; 

обеспечивать проведение заседаний Совета; 
участвовать в заседаниях  Совета;
контролировать выполнение плана работы Совета; 
отчитываться перед директором ПОУНБ о деятельности Совета. 
3.3. Права и обязанности руководителей секций. 
3.3.1. Руководители секций вправе: 
	разрабатывать и предлагать к рассмотрению на заседаниях Совета информационные материалы; 

принимать участие в обсуждении предложенных к рассмотрению информационных материалов; 
получать информационные материалы Совета; 
предлагать вопросы для включения в повестку заседания Совета; 
голосовать по вопросам, включенным в повестку заседания Совета; 
подавать председателю Совета предложения по изменению деятельности Совета. 
3.3.2. Обязанности руководителей секций: 
	участвовать в заседаниях Совета; 
	выполнять план работы секции.

3.4. Права и обязанности секретаря Совета. 
3.4.1. Секретарь Совета вправе: 
	иметь доступ к информационным материалам Совета;
	обращаться к председателю Совета по организационным вопросам, связанным с деятельностью Совета. 

3.4.2.Обязанности секретаря Совета: 
	осуществлять информационное взаимодействие с участниками Совета по вопросам, связанным с проведением заседаний Совета и обеспечением их необходимыми информационными материалами; 
	своевременно извещать участников Совета о повестке, дате и месте проведения заседания Совета; 
	вести протоколы заседаний Совета. 


3.5. Члены Совета избираются  голосование на общем собрании молодых специалистов ПОУНБ. Члены совета могут быть переизбраны по личному желанию или по исполнению 35 –летнего возраста.

3.6. Сроки и порядок проведения заседаний Совета:
	Общее собрания молодых специалистов ПОУНБ проводятся  три раза в год (апрель, сентябрь, декабрь);
	Собрания Совета проводятся не реже двух раз в месяц;

Первое заседание Совета проводится в срок не позднее 30 дней с момента подписания директором Псковской ОУНБ приказа об утверждении состава Совета.

