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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете Общероссийского проекта
«Корпоративная полнотекстовая база данных “Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации”»
1. Общие положения
1.1. Координационный совет Общероссийского проекта «Корпоративная полнотекстовая
база данных “Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации”» (далее –
Совет) создается для оказания содействия Оператору Проекта
по выработке
стратегических решений, экспертной оценки основных направлений его реализации,
консолидации усилий специалистов Российской национальной библиотеки (далее – РНБ)
и Библиотек-участниц в целях эффективной реализации Проекта.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется настоящим Положением.
1.3. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.
2. Руководство Советом
2.1.Совет формируется и возглавляется Председателем. Председатель имеет одного
заместителя из состава членов Совета.
2.2. Председатель формирует повестку заседаний Совета, определяет дату и ведет
заседания Совета. При отсутствии Председателя заседания Совета ведет его заместитель.
2.3. Председатель представляет на рассмотрение Совета годовой План и Отчет о работах
по Проекту.
3. Состав Совета
3.1. В состав Совета на добровольной основе входят специалисты структурных
подразделений РНБ, представители Секции РБА «Центральные библиотеки субъектов
РФ», представители Библиотек-участниц Проекта. Численный состав Совета определятся
Председателем.
3.2. Председателем Совета (по должности) является заведующий Научно-методическим
отделом библиотековедения РНБ – руководитель Проекта. Руководитель Проекта

приглашает специалистов РНБ, представителей Библиотек-участниц и представителей
Секции РБА «Центральные библиотеки субъектов РФ» в состав Совета.
4. Основные направления работы Совета
4.1. Совет дает рекомендации по разработке и реализации стратегии развития Проекта.
4.2. Совет участвует в выработке нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность по Проекту.
4.3. Совет заслушивает и выносит свое решение по годовым Планам и Отчетам работ по
Проекту.
4.4. В случае возникновения проблем, препятствующих эффективной реализации Проекта,
Совет готовит предложения по их решению.
4.5. Совет оказывает экспертную и консультационную помощь участникам Проекта.
4.6. В целях расширения состава Библиотек-участниц Проекта Совет способствует
продвижению Проекта в регионах РФ.
5. Права и обязанности Членов Совета
5.1. Члены Совета имеют право принимать участие в решении всех вопросов, входящих в
компетенцию Совета, а также вносить на обсуждение Совета вопросы по личной
инициативе.
5.2. Члены Совета – представители Секции РБА «Центральные библиотеки субъектов РФ»
и представители Библиотек-участниц Проекта могут принимать участие в работе Совета в
удаленном режиме. Им высылаются все необходимые документы и материалы.
5.3. От имени Совета его члены вправе осуществлять информационное взаимодействие с
центральными библиотеками субъектов РФ в целях привлечения их к участию в Проекте.
6. Организация работы Совета
6.1. Заседания Совета созываются Председателем по мере необходимости, но не реже
двух раз в год.
6.2. Принятие решений осуществляется путем открытого голосования. Решения
принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя
Совета считается решающим.
6.3. Решения Совета доводятся до сведения всех участников Проекта.

СОСТАВ
Координационного совета Общероссийского проекта
«Корпоративная полнотекстовая база данных «Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации»
Басов Сергей Александрович - Председатель Совета, заведующий научно-методическим
отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки
Аврамова Маргарита Борисовна - заместитель Председателя Совета, заведующая
сектором организации библиотечного дела НМОБ Российской национальной библиотеки
Члены Совета:
Балацкая Надежда Михайловна, старший научный сотрудник отдела библиографии и
краеведения Российской национальной библиотеки
Гончарова Виктория Валерьевна, директор Краснодарской краевой универсальной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина (по согласованию)
Дедюля Светлана Степановна, директор Брянской областной научной универсальной
библиотеки им. Ф. И. Тютчева (по согласованию)
Добрынина Ирина Александровна, директор Национальной библиотеки Республики
Карелия (по согласованию)
Емельянова Людмила Владленовна, заведующая сектором поддержки электронных
каталогов отдела автоматизации УАТ Российской национальной библиотеки
Коробейников Дмитрий Павлович, директор Свердловской областной универсальной
научной библиотеки им. В. Г. Белинского (по согласованию)
Кузнецова Наталья Анатольевна, директор Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина (по согласованию)
Куликова Людмила Васильевна, заведующая отделом стратегического развития
Российской национальной библиотеки
Михеева Людмила Николаевна, старший научный сотрудник сектора организации
библиотечного дела НМОБ Российской национальной библиотеки
Никулина Вера Александровна, директор Кемеровской областной научной библиотеки
им. В. Д. Федорова (по согласованию)
Осипова Марина Николаевна, директор Пензенской областной библиотеки им. М.Ю.
Лермонтова
Павлова Вера Ивановна, директор Псковской областной универсальной научной
библиотеки (по согласованию)
Тихонова Елена Валерьевна, начальник управления информационного обслуживания
Российской национальной библиотеки, заведующая информационно-библиографическим
отделом, ответственный секретарь Российской библиотечной ассоциации
Эйдемиллер Ирина Всеволодовна, заведующая научно-исследовательским отделом
библиотечных фондов Российской национальной библиотеки

