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Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» 

 
Принято на заседании Молодежного  

Читательского совета 2 октября 2012 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодёжном Читательском Совете  

при Вологодской областной юношеской библиотеке им. В.Ф. Тендрякова 
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Молодежный Читательский Совет при Вологодской областной юношеской 
библиотеке им. В.Ф. Тендрякова (далее – МЧС, Совет) является общественным 
объединением, в который входят молодые люди в возрасте до 35-40 лет, 
студенты, волонтеры, читатели библиотеки, независимо от их образования и 
занимаемой должности, сотрудники библиотеки. Членство в Совете является 
добровольным. 
1.2. МЧС является добровольным объединением, работа которого строится с 
учетом интеллектуальных и творческих способностей молодых людей, а также 
их желаний и потребностей. 
1.3. МЧС в своей деятельности руководствуется Уставом БУК ВО 
«Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» и 
настоящим Положением.  
1.4. Главными задачами деятельности МЧС являются: 

 удовлетворение интересов молодежи, ее интеллектуального и духовного 
развития, поощрение стремления к образованию и творчеству,  

 привлечение молодежи к решению библиотечных проблем; 
 внедрение инновационных методик библиотечного обслуживания 

различных категорий пользователей библиотеки;  
 активизация участия молодых людей в культурно-просветительской 

деятельности библиотеки; 
 выявление и реализация творческих способностей юношества и 

молодежи;  
 расширение информационно-библиотечного пространства и 

популяризация библиотечной деятельности среди юношества и молодежи 
Вологодской области.  

1.5. В соответствии с задачами работы при МЧС организуются 
специализированные секции (клубы) по направлениям деятельности и 
интересам. 
1.6. Руководителями секций (клубов) являются молодые люди, избираемые 

членами МЧС на основании общего голосования; 
1.7. Кураторами секции (клуба) являются библиотечные специалисты, 

имеющие опыт работы и назначаемые Директором библиотеки. 
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1.8. Содержание и порядок работы секций (клуба) определяется Планом 
мероприятий. 
1.9. Итогом деятельности МЧС являются библиотечные мероприятия, 

фестивали, конкурсы молодежных творческих проектов, культурно-
просветительские акции, лекции, встречи, собрания, дискуссии и т.д.   
 

2. Организация работы МЧС 
 

2.1. В структуру Совета входят: 
- председатель Совета; 
- секретарь Совета; 
- актив Совета; 
- члены Совета. 

2.2. Председатель Совета избирается из состава Совета путем открытого 
голосования. 
Председатель Совета: 

- созывает заседания Совета; 
- формирует повестку дня заседаний Совета; 
- председательствует на заседаниях Совета; 
- подписывает протоколы заседаний Совета; 
- разрабатывает перспективные, годовые и текущие планы работы Совета;  
- ведет плановую и отчетную документации;  
- вносит идеи, предложения, касающиеся организации работы Совета;  
- взаимодействует с куратором Совета;  
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
- несет ответственность за организацию Совета, выполнение принятых 

решений;  
- выполняет иные функции по реализации целей и задач Совета. 

2.3. Секретарем Совета является член Совета, избранный путем открытого 
голосования на заседании Совета. 
Секретарь Совета: 

- оповещает членов Совета о дате заседания и повестке дня;  
- готовит документы для рассмотрения членами Совета; 
- вносит замечания и предложения по повестке дня работы Совета по 

существу обсуждаемых вопросов; 
- ведет протоколы заседаний Совета; 
- представляет информацию о работе Совета всем заинтересованным 
лицам. 

2.4. Актив Совета (пять наиболее инициативных и перспективных членов) 
избирается  на общем собрании Совета путем открытого голосования. 

Функции актива Совета: 
- стратегическое планирование работы Совета;  
- выдвижение креативных идей;  
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- внесение и рассмотрение предложений по содержанию и организации 
работы;  

- разработка мероприятий, продукции Совета и пр. на начальных этапах;  
- активное содействие развитию Совета.  

2.5. Мониторинг и поддержку работы Совета осуществляет куратор (директор  
БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова).  

Функции куратора:  
- методическая поддержка деятельности Совета;  
- внесение предложений по содержанию и организации работы;  
- участие (разного уровня) в деятельности Совета;  
- представление Совета в государственных органах власти и 

управления, организациях, учреждениях в рамках предоставленных 
полномочий, профессиональной компетенции.  

2.6. Совет работает в режиме заседаний, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в полугодие. Заседание Совета считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины участников от 
численного состава Совета. 
2.7. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета. 
2.8. Поправки и изменения в настоящее Положение могут вноситься по 
предложению директора Учреждения, куратора Совета, актива и членов Совета 
и приниматься на общем собрании Совета. 
2.9. Деятельность Совета строится на основе принципов демократичности, 
толерантности, с учетом профессиональных, интеллектуальных, творческих 
способностей и индивидуально-личностных особенностей молодых людей, их 
желаний и потребностей.  
 

3. Содержание работы 
 

3.1. Проведение социологических исследований среди молодежной 
читательской аудитории.  
3.2. Активное участие в проведении массовых мероприятий молодежной 
тематики.  
3.3. Организация и проведение креативных конкурсов среди читающей 
молодежи; разработка и проведение PR-акций, направленных на пропаганду 
книги, чтения в молодежной среде. 
3.4. Разработка и проведение библиотечных праздников; организация 
экскурсионных поездок. 
3.5. Профессионально-ознакомительные выезды в библиотеки Вологодской 
области.  
3.6. Ведение рубрики «Слово молодым» в профессиональном аналитическом 
сборнике Учреждения – «Библиотека - территория молодежи»; 
3.7. Разработка и ведение рубрики «Молодые – молодым» на сайте 
Учреждения.  
3.8. Отражение работы МЧС в СМИ. 
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3.9. Участие в молодежных акциях, проектах социальной направленности, 
спортивных, спортивно-развлекательных мероприятиях, интеллектуальных 
конкурсах общегородского и областного масштаба. 
3.10. Сотрудничество с аналогичными молодежными объединениями молодых 
людей Вологодской области с целью совместной деятельности и обмена 
опытом. 
 

4. Права и обязанности членов Совета 
 

4.1.  Члены Совета имеют право:  
- оперативно получать всю имеющуюся в распоряжении Совета информацию;  
- быть избранными в актив Совета;  
- выдвигать свои идеи, касающиеся содержания и организации работы Совета;  
- принимать участие во всех мероприятиях Совета.  
4.2. Члены Совета обязаны:  

- руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением;  
- активно участвовать в деятельности Совета и выполнять свои 
функциональные обязанности, способствуя развитию Совета; 
- в обязательном порядке присутствовать на общих собраниях Совета. 

 
5. Права и обязанности администрации Учреждения 

 
5.1. Администрация Учреждения имеет право:  
- присутствовать на общем собрании Совета и его актива;  
- вносить свои предложения и пожелания в деятельность Совета;  
- прекратить деятельность Совета в связи с несоответствием содержания 
работы;  
- поощрять морально и материально наиболее активных участников Совета.  
5.2. Администрация Учреждения обязана:  

- оказывать помощь членам совета в период их адаптации, становления, 
развития;  
- создавать условия для выявления и реализации творческого и 
профессионального потенциала молодых людей с учетом их интересов, 
возраста, творческого потенциала;   
-содействовать росту, проявлению инициативы, предприимчивости, 
деловых и личных качеств, профессиональных знаний и навыков работы 
молодежи в деятельности Совета.  

 
 
 
 
 
 
 


