ПОЛОЖЕНИЕ
О БИБЛИОКЛУБЕ, действующем
на профессиональной площадке
Регионального центра доступа
к информационным ресурсам
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
ТОГБУК «ТОУНБ»
__________________№ __________
г. Тамбов
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее положение определяет порядок деятельности Библиоклуба,
объединяющего образовательного форума библиотечных работников и студенческого актива,
профессионального сообщества региона
1.2.Клуб создан на базе Регионального центра доступа к информационным ресурсам
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина ТОГБУК «ТОУНБ».
1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
Положением, нормативными документами ТОГБУК «ТОУНБ»
1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на добровольных началах.
1.5.
Клуб имеет свой девиз, эмблему, которая проставляется на читательском билете
представителей Библиоклуба.

1.6. Заседания Клуба проводятся не реже 4 раз в год (поквартально) по заранее
составленному плану.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
2.1. Целью деятельности Клуба является выявление новых форм работы и обсуждения
применения новейших информационных технологий в библиотечной сфере посредством
изучения профессиональной
литературы, опыта коллег из других регионов России, научных изысканий
студенческого актива.
2.2. В своей деятельности Клуб решает следующие задачи:
2.2.1.Изучение профессиональных изданий и периодических изданий,
характеризующих современное информационно-библиотечное пространство России;
2.2.2. Изучение опыта коллег из других регионов России;
2.2.3. Повышение уровня профессиональных знаний, необходимых библиотечным
специалистам на современном этапе;
2.2.4. Обобщение опыта по использованию активных форм продвижения чтения;
2.2.5. Формирование нового имиджа библиотечного специалиста.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Для реализации поставленных задач Клуб осуществляет деятельность
по
следующим направлениям:
3.1.1.Организация постоянно действующих заседаний Клуба в различной форме
(лекции, дискуссии, круглые столы, встречи, деловые игры и пр.).
3.1.2.Изучение общественного мнения посредством опросов, анкетирования.
3.1.3. Пропаганда своей деятельности, распространение информации о ней.
3.1.4.Оказание информационных и консультативных услуг членам Клуба.
4. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет Совет
Клуба, в который входят представители ТОГБУК «ТОУНБ», администрации библиотеки,
специалисты Регионального центра Президентской библиотеки.
4.2. 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.
4.3. Ответственность за содержание деятельности Клуба несет Региональный центр
доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки ТОГБУК «ТОУНБ».
5. СОСТАВ КЛУБА
5.1. Состав Клуба формируется из представителей ТОГБУК «ТОУНБ», Библиотеки
Тамбовской епархии, специалистов общедоступных библиотек г. Тамбова. Клуб открыт для
вступления новых членов. Членами Клуба могут стать на добровольной основе сотрудники
библиотек разных типов;
5.2. Прием в члены Клуба осуществляется Советом Клуба;
5.3. Член Клуба, препятствующий своими действиями или бездействием нормальной
работе Клуба, может быть исключен из него по решению Совета Клуба;
5.4. Члены Клуба имеют право:
- участвовать в осуществлении конкретных проектов и программ, разрабатываемых
Клубом, Региональным центром Президентской библиотеки ТОГБУК «ТОУНБ»;
- 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;
5.5. Члены Клуба обязаны:
- соблюдать Положение о Клубе;
- оказывать Клубу содействие в осуществлении его задач и функций;
- предоставлять Клубу информацию, необходимую для выполнения его деятельности.

СОСТАВ БИБЛИОКЛУБА 2015 г.
Совет Клуба
Пронина Л.А. - директор ТОГБУК «ТОУНБ»;
Патрина Л.Н. - заместитель директора по научной работе ТОГБУК «ТОУНБ»;
Сабетова М.В. - заместитель директора по библиотечной работе ТОГБУК
«ТОУНБ»;
Макарова Н.А. - заведующий Региональным центром доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина ТОГБУК «ТОУНБ»;
Бритвина В.Б. - ведущий библиотекарь Регионального центра доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина ТОГБУК «ТОУНБ»;
Чеботарева Л.В. - ведущий программист Регионального центра доступа к
информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н.
Ельцина ТОГБУК «ТОУНБ»;
Чернецкая Н.П. - профессиональный эксперт Клуба.
Члены Клуба
Балашова Е. Н. - доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов Академии
культуры и искусства ТГУ им. Г. Р. Державина;
Барышева Т.Б. - ведущий библиограф информационно-библиографического отдела ТОГБУК
«ТОУНБ»;
Борзова О.А. - заведующий информационно-библиографическим отделом
ТОГБУК «ТОУНБ»;
Булыгина С. В. - заведующая библиотекой Тамбовской епархии;
Бучнева Н.И. – зав. отделом обслуживания научной библиотеки ФГБОУ ВПО «ТГТУ»;
Гайворонская Т.А. – зав. научно-методического отдела научной библиотеки ФГБОУ ВПО
«ТГТУ»;
Галина Е. Н. - референт ОРОК Тамбовской Епархии;
Истомина С.В. - главный библиотекарь научно-методического отдела ТОГБУК «ТОУНБ»;
Коньшина А. В. - главный библиотекарь сектора оцифровки ТОГБУК «ТОУНБ»;
Краснова Н.А. - заведующий сектором периодических изданий отдела обслуживания
ТОГБУК «ТОУНБ»;
Кузнецова М.Ю. – и.о. зав. отделом хранения фондов научной библиотеки ФГБОУ ВПО
«ТГТУ»;
Лебедев А.А. - заведующий отделом информационных технологий ТОГБУК «ТОУНБ»;
Литовченко М.А. - доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы;
Неверова Т. А. - доцент кафедры библиотечно-информационных ресурсов Института
гуманитарного
и
социокультурного
образования
ТГУ
им.
Г. Р. Державина;
Образцова И.М. – зав. отделом комплектования и научной обработки литературы научной
библиотеки ФГБОУ ВПО «ТГТУ»;
Окорокова Е.О. - ведущий библиограф отдела краеведческой библиографии ТОГБУК
«ТОУНБ»;
Родина С. В. - ведущий библиотекарь отдела краеведческой библиографии ТОГБУК
«ТОУНБ»;
Рязанцева Л.М. заведующая инновационно-методическим отделом центральной городской
библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система» города Тамбова, заслуженный
работник культуры;
Суслова О. А. - заведующий информационно-сервисным центром ТОГБУК «ТОУНБ»;
Сухова С. В. - заведующий отделом комплектования ТОГБУК «ТОУНБ»;

Сучкова Т.В. - главный библиотекарь сектора периодических изданий ТОГБУК «ТОУНБ»;
Тявкина И.С. – зав. научно-библиографического отдела научной библиотеки ФГБОУ ВПО
«ТГТУ»;
Хохлова Е. В. - ведущий библиотекарь отдела комплектования ТОГБУК
«ТОУНБ»;
Чиркунова Е. М. - заведующий сектором оцифровки ТОГБУК «ТОУНБ»;
Якунина С. А. - ведущий библиотекарь информационно-сервисного центра ТОГБУК
«ТОУНБ».

