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1. Общие положения 

1.1 Универсальная детская библиотека (далее - Библиотека) является филиалом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Современный культурный центр им. П.П. 
Булыгина» Гороховецкого района Владимирской области» (далее - МБУК «СКЦ им. П.П. 
Булыгина»). Библиотека не является юридическим лицом, сохраняет административное 
подчинение директору МБУК «СКЦ им. Г1.П. Булыгина». 

1.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Владимирской области. Уставом МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина», настоящим 
Положением. 

1.3. Библиотека создана в целях организации библиотечного обслуживания детей и 
подростков г. Гороховец, а также взрослых пользователей, занимающихся проблемами детства, 
детской культуры и чтения, детской литературы. 

1.4. Библиотека является специализированным информационным, культурным, 
образовательным учреждением, располагающим универсальным фондом тиражированных 
документов (далее - Фондом) по профилю своей деятельности на обслуживаемой территории и 
предоставляющим их во временное пользование детям, подросткам и взрослым пользователям, 
занимающимся проблемами детства, детской культуры и чтения, детской литературы. 

1.5. Библиотека осуществляет функции координационного, методического, 
информационного центра для сельских библиотек-филиалов МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» по 
вопросам обслуживания детей и подростков. 

1.6. Адрес Библиотеки: Владимирская область, г. Гороховец, ул. Советская, 16. 

2. Основные задачи и виды деятельности 

2.1. Основные задачи Библиотеки. 

2.1.1. Организация культурно-просветительской деятельности, направленной на 
удовлетворение информационных, образовательных, общекультурных, духовных потребностей 
детей и подростков. 

2.1.2. Формирование у детей и подростков информационной культуры, культуры чтения, 
умения пользоваться библиотекой в целях расширения и углубления знаний, полученных в 
школе. 

2.1.3. Содействие выявлению и развитию творческих способностей детей и подростков. 
2.1.4. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
2.1.5. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества. 
2.1.6. Создание условий для комфортного пребывания детей и подростков в Библиотеке. 

2.2.Основные виды деятельности Библиотеки. 



2.2.1. Формирование, хранение, организация Фонда на традиционных и нетрадшшонн 3.2.! 
носителях, раскрытие его в целях наиболее полного использования с максимальным учет читально 
возрастных особенностей, информационных потребностей и интересов детей и подростков. 3.2.! 

2.2.2. Изучение состояния читательского спроса и степени его удовлетворения с цел]КОмпьют< 
формирования оптимального состава библиотечного фонда. 3.2.: 

2.2.3. Организация информационно-библиографического обслуживания детей 3.2.' 
подростков, формирование их информационной культуры, привитие навыков и умения поис 
информации. 3.3. 

2.2.4. Организация культурно-просветительской деятельности, направленной 3.3. 
привлечение детей и подростков к чтению, с помощью индивидуальных, групповых и массов] пользоваг 

форм работы. и кино-ф< 
2.2.5. Организация массовых мероприятий, способствующих всестороннему развип 3.3.! 

личности детей и подростков. Участие в городских мероприятиях, направленных 3.3.. 
продвижение книги и чтения. спрос, вы 

2.2.6. Организация совместной работы в поддержку чтения с общественными детски 3.3.' 
организациями, клубами по месту жительства, детскими образовательными учреждения! задолжни 
(детскими садами и школами). 3.3.; 

2.2.7. Проведение социологических и маркетинговых исследований, направленных правила г 
повышение качества библиотечного обслуживания читателей. 3.3.1 

2.2.8. Оказание платных услуг населению в соответствии с Положением о порядке 
условиях предоставления платных услуг МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина». 3.4., 

2.2.9. Оказание методической помощи сельским библиотекам Гороховецкого района 
вопросам библиотечного обслуживания детей и подростков. 3.4. 

2.2.10. Организации системы повышения квалификации по вопросам библиотечной рабо'рамках ее 
с детьми и подростками совместно с инновационно-методическим отделом МБУК «СКЦ и 3.4.; 
П.П. Булыгина». их миро if 

3.4.: 
3. Содержание деятельности культурн] 

3.1. Работа с пользователями 

3.1.1. Библиотека осуществляет библиотечное обслуживание пользователей 4.1. 
несовершеннолетних граждан, родителей или иных представителей, выступающих от лица депопределя] 
и подростков, руководителей детского чтения (учителя, воспитатели, сотрудники организаций 4.2. 
учреждений, работающих с детьми, и т. д.) - ( 

3.1.2. Изучает личностные, культурные, информационные запросы пользователе структур} 
проблемы и тенденции чтения, уровень потребностей в библиотечных услугах и качество юказываег 
удовлетворения. Библиоте 

3.1.3. Осуществляет информационное и библиотечное обслуживание в соответствии - ос 
возрастными, психологическими особенностями детей и подростков. Российсю 

3.1.4. Обеспечивает высокую культуру обслуживания пользователей, оказывает им помо: - нг 
в выборе произведений и иных материалов путем устных консультаций, предоставления в трудовой 
пользование справочно-библиографического аппарата (далее - СБА). - об 

3.1.5. Создает условия для всестороннего развития растущей личности, интеллектуально учетом i 
творческого общения пользователей библиотеки, развивая различные формы индивидуально! библиогр; 
массовой работы с ними, создавая объединения по интересам. отчетное! 

3.1.6. Заботится о комфортности библиотечной среды, развитии материально-техническ ~ 0С1 
базы, техническом оснащении, обеспечивающем необходимый уровень обслуживания 4.3. 
организации досуга пользователей. - ос} 

3.1.7. Обобщает и распространяет опыт творческой работы. - у 
3.1.8. Оказывает методическую помощь по вопросам организации библиотечш разрабать 

обслуживания детского населения в пределах своей компетенции. - п 
ИСПОЛЬЗО! 

3.2.Справочно-библиографическое и информационное обслуживание. 

3.2.1. Библиотека формирует и ведет СБА. 
представл 

- н 



3.2.2. Обеспечивает дифференцированное обслуживание пользователей на абонементе и в 
читальном зале. 

3.2.3. Обеспечивает доступ к информационным ресурсам посредством внедрения 
компьютерных технологий. 

3.2.3. Обучает пользователей основам информационной грамотности. 
3.2.4. Формирует фонд справочно-библиографических изданий. 

3.3. Работа с Фондом. 
3.3.1. Формирует Фонд в соответствии со статусом Библиотеки, основных групп 

пользователей, их запросов, интересов, а также видового состава (книги, периодика, аудио, видео 
и кино-фото документы, игровые и наглядные материалы). 

3.3.2. Предоставление Фонда во временное пользование через абонемент и читальный зал. 
3.3.3. Изучает состав и использование Фонда Библиотеки, анализирует неудовлетворенный 

спрос, выявляет пробелы комплектования, вносит предложения по комплектованию. 
3.3.4. Обеспечивает комплекс мероприятий по сохранности Фондов (работа с 

задолжниками, ремонт, воспитание культуры обращения с книгой). 
3.3.5. Применение мер по компенсации ущерба, нанесенного пользователем, нарушающим 

правила пользования Библиотекой и сохранности её Фонда. 
3.3.6. Методическая помощь по вопросам организации, использования, сохранности Фонда. 

3.4.Другие виды деятельности. 

3.4.1. Деятельность, направленная на расширение сферы услуг, оказываемых Библиотекой в 
рамках ее основной деятельности в соответствии с Уставом МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина». 

3.4.2. Досуговые формы и методы работы с читателями, способствующие формированию 
их мировоззренческого и культурного уровня. 

3.4.3. Иная деятельность, в результате которой осваиваются и распространяются 
культурные ценности. 

4. Организация работы и управление 

4.1. Порядок формирования, вопросы организации и деятельности Библиотеки 
определяются Уставом МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина» и настоящим Положением. 

4.2. Директор МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»: 
- осуществляет расчет численности штата библиотечных работников, утверждает 

структуру, штатное расписание, положение, правила пользования, прейскурант услуг, 
оказываемых на платной основе и другие документы, регламентирующие деятельность 
Библиотеки; 

- осуществляет контроль за соответствием деятельности Библиотеки законодательству 
Российской Федерации и учредительным документам, выполнением утвержденных планов; 

- назначает и освобождает от должности работников Библиотеки, заключает с ними 
трудовой договор в порядке, установленном трудовым законодательством; 

- обеспечивает выполнение технологических процессов, связанных с комплектованием, 
учетом и обработкой книжного фонда, формированием единого каталога, справочно-
библиографического аппарата, информатизацией библиотечных процессов, статистической 
отчетностью; 

- осуществляет иные полномочия в рамках своей компетенции. 
4.3. Заведующий Библиотекой: 
- осуществляет библиотечно-информационное обслуживание населения; 
- участвует в реализации местных целевых программ для детей и подростков, 

разрабатывает инновационные библиотечные проекты; 
- проводит культурно-просветительские акции и образовательные мероприятия с 

использованием современных информационных технологий; 
разрабатывает документацию, регламентирующую деятельность Библиотеки, 

представляет ее на утверждение в МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина»; 
- несет персональную ответственность за результаты деятельности Библиотеки и 



статистическую отчетность; 
- осуществляет координацию и корпоративное взаимодействие с другими библиотеками 

района. 

4.4. Заведующий имеет право: 

4.4.1. Самостоятельно определять содержание, конкретные формы и перспективы своей 
творческой деятельности. 

4.4.2. Планировать свою творческо-производственную деятельность с учетом интересов и 
потребностей пользователей. 

4.4.3. Применять в соответствии с Правилами пользования МБУК «СКЦ им. П.П. 
Булыгина» меры по компенсации ущерба, нанесенного пользователями. 

4.4.4. Привлекать для осуществления своих функций на договорных началах другие 
организации и учреждения. 

4.4.5. Осуществлять библиотечную деятельность в целях расширения сферы услуг, 
предоставляемых пользователям. 

4.4.6. Вносить предложения по структуре Библиотеки, штатам, видам и размерам доплат и 
надбавок, других выплат стимулирующего характера с учетом обеспечения указанных выпла 
финансовыми средствами. 

4.5. Заведующий обязан: 

4.5.1. Обеспечивать реализацию прав пользователей на доступ к информацш 
приобщению к достижениям мировой и национальной культуры, на общение и развитр 
личности в соответствии с её возрастными, психологическими и индивидуальные 
особенностями. 

4.5.2. Изучать потребности пользователей в информации, содействовать их развит^/о 
наиболее полному удовлетворению. 

4.5.3. Осуществлять учет, хранение и рациональное использование Фонда в соотве ^тв! 
с требованиями. 

4.5.4. Обеспечивать высокую культуру обслуживания пользователей. 

5.1. Библиотека осуществляет оперативный учет результатов своей работы, ведет 
статистическую отчетность по установленной форме. 

5.2. Заведующий Библиотекой несет дисциплинарную, материальную и другую 
ответственность за искажение государственной отчетности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Библиотека отчитывается по результатам своей деятельности перед МБУК «СКЦ им. 
П.П. Булыгина». 

6.1.Детская библиотека в соответствии со своими задачами и видами деятельности имеет 
следующую структуру: 

5. Учет и отчетность / 

6. Структура 

-Абонемент для дошкольного и младшего школьного возраста; 
-Абонемент для среднего и старшего школьного возраста; 
-Читальный зал. 

^ты^г-со uf 




