ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
КНИГИ и ЧТЕНИЯ

1. Общие положения. Цели и задачи.

1.1. Координационный совет региональных центров книги и чтения  при  НФ «Пушкинская библиотека» (далее – Совет) создается по инициативе НФ «Пушкинская библиотека», Центра книги и чтения Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького  при поддержке Секции по чтению Российской библиотечной ассоциации. 

1.2.	 Совет является координационно-совещательным и консультативно-методическим органом для региональных центров книги и чтения, созданных в библиотеках или при библиотеках РФ.
1.3. Основная цель Совета – содействие деятельности региональных центров  по   
     продвижению чтения и поддержке читательской культуры на региональных уровнях.

1.4. Основные задачи Совета:
-	координация деятельности региональных центров чтения для выработки новых 
                 форм взаимодействия и  главных направлений совместной работы;

-	анализ, обобщение и распространение опыта работы региональных центров;               

-	оказание центрам  консультационной и методической помощи в разработке 
                  региональных программ продвижения чтения, технологий и методик работы по 
                  пропаганде книги и чтения; 

          –      помощь в организации  и проведении региональных мероприятий по повышению
                   квалификации сотрудников центров.

 1.5. Совет действует на общественных началах при НФ «Пушкинская библиотека» и  осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и в   соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Компетенция Совета. 
2.1. В компетенцию Совета входит: 

-	отработка и продвижение механизмов сетевого взаимодействия;
 
-	составление сводных планов работы региональных центров;

         –       подготовка ежегодных обзоров деятельности центров;
-	помощь центрам в подготовке изданий, освещающих региональный опыт 
                  продвижения чтения;

-	участие в подготовке и проведении общероссийских и региональных совещаний, 
                  конференций, семинаров и других мероприятий,  посвященных вопросам
                  продвижения чтения;

-	подготовка методических рекомендаций и пособий в помощь работе центров;

-	вынесение вопросов для их рассмотрения на Секции по чтению РБА.

2.2. По вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета, выносятся рекомендации. 

3. Состав Совета и организация его работы. 

3.1. Совет состоит из председателя и 3 членов.

3.2. Совет формируется по предложениям сотрудников региональных центров чтения,  
      и утверждается дирекцией  НФ «Пушкинская библиотека».

3.3. Ротация членов Совета происходит один раз в два года.
 
3.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год 
       согласно принятому плану работы.

3.5. Для подготовки отдельных вопросов и решения конкретных задач могут создаваться 
       временные рабочие группы,  действующие под руководством одного из членов
       Совета.

3.6. Итоги работы Совета за год и результаты исполнения решений Совета 
докладываются председателем на заседаниях  Правления  НФ «Пушкинская библиотека».

3.7  Решение вопросов, связанных с взаимодействием  Совета  с законодательными и исполнительными органами государственной власти  осуществляется в рамках  работы НФ «Пушкинская библиотека»



