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1.Общие положения
1.1. Сельская библиотека, именуемая в дальнейшем "Библиотека", является

обособленным структурным подразделением МБУК Тужинская ЦБС и
организатором библиотечно-информационного обслуживания жителей поселения.

Библиотека осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законом РФ "Основы Законодательства Российской
Федерации о культуре". Федеральными законами РФ "О библиотечном деле" и
"Об обязательном экземпляре документов", а также постановлениями и

распоряжениями законодательной и исполнительной власти Российской

Федерации, Кировской области, органов местного самоуправления Тужинского
района, настоящим Положением.

1.2. Библиотека общедоступна для всех граждан независимо от пола,

возраста, национальности, образования,, социального положения, политических
убеждений, отношения к религии.

1.3. В основе работы сельской библиотеки лежат основные задачи
(информационная, просветительская, культурно-досуговая, образовательная), так и
приоритетные в возрождении культуры народа, создании условий для духовной
консолидации семьи и всех групп населения.

1.4. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой бибтшптрчтюй

информации определяются правилами пользования библиотекой (Приложение 1).
1.5. Взаимодействует и организует свою деятельность с Центральной

районной библиотекой, администрацией сельского поселения, советом ветеранов,
сельским Домом культуры, женсоветом.

II. Задачи библиотеки

Библиотека является организатором библиотечно-информационного

обслуживания жителей поселения.

Для их реализации:
2.1. Формирует универсальный фонд документов различных типов и видов,

в том числе — на нетрадиционных носителях; использует любые источники
комплектования, обеспечивает учет и сохранность фонда; создает справочно-



л
библиографический аппарат, раскрывающий информационные ресурсы

библиотеки.

2.2. Представляет традиционные виды услуг, в том числе платные, перечень
которых определяется «Прейскурантом на дополнительные платные услуги».

Способствует: возрождению и сохранению национальных, этнических,

культурно-исторических, языковых традиций края; удовлетворению общественных

потребностей населения и органов местного самоуправления в достоверной,
полной, своевременной правовой информации.

2.3. Организует свою деятельность по развитию библиотечного
краеведения, предоставляя свои фонды и обеспечивая информирование

пользователям поданной теме.

III. Содержание работы

3.1. Организует рекламу библиотеки, информируя население об услугах

библиотеки, пополнении фонда, распорядке работы.

3.2. Работа с читателем:
организует обслуживание жителей поселения; изучает культурные и личностные

запросы читателей и удовлетворяет их, используя фонд ЦБС и других библиотек по

внутрисистемному и межбиблиотечному абонементу; выявляет любителей

классической, исторической, краеведческой литературы, формирует группы
читателей по интересам и организует дифференцированное обслуживание;

информирует читателей о содержании и составе фондов, проводит открытые

просмотры, дни информации, премьеры и презентации книг; способствует
формированию у читателей культуры чтения.

3.3. Ведет учет, планирование и анализ работы по обслуживанию
читателей и оказанию им библиотечных услуг.

3.4. Работа с фондом:
комплектует фонд с учетом интересов и запросов читателей; формирует

специализированный фонд краеведческих и местных изданий, комплектует фонд в
помощь возрождению народной культуры, сохранению семейно-бытовых
традиций, развитию художественного и семейного творчества, выделяет

краеведческий фонд на тематических стеллажах, книжных выставках,

популяризирует деятельность органов местной власти, историю и современность

населенных пунктов;
3.5. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание:

информирует справочно-библиографический фонд; организуети редактирует

каталоги; осуществляет справочно-библиографическое и информационное

обслуживание читателей; осуществляет приоритетное информационно-

библиографическое обслуживание руководителей органов местного

самоуправления и муниципальных служащих по их запросам; ведет

индивидуальное и групповое информирование, оперативно оповещает о



поступающей информации или документе по телефону, организует дни

информации, обеспечивает население нормативно-законодательной информацией.

3.6. Организация досуга населения:
Сельская библиотека осуществляет обновление содержания индивидуальной и

массовой работы с пользователями, внедряет новые программы и формы работы;

организует краеведческие чтения, способствует изучению истории края с
древнейших времен, циклы краеведческих бесед, недетти кряе.кедчег.ктш книги,

премьеры и обсуждения произведений вятских писателей, выставки-просмотры
изданий местных умельцев, краеведческие аукционы, турниры; часы краеведения;

организует клубы по интересам, способствующие сохранению и возрождению
традиционной народной культуры, сохранению семейных и бытооых традиций,

развитию художественного и семейного творчества.

3.7. Координация работы:
по вопросам самореализации личности и приобщения к классической культуре

взаимодействует с учреждениями культуры, образовательными, ибщсс! венными
организациями Тужинского района; осуществляет координацию по вопросам

правового воспитания и образования, защите прав человека, взаимодействует с
юридическими и правоохранительными службами.

IV. Управление библиотекой

4.1. Деятельность библиотеки определяется законами Российской
Федерации, приказами, распоряжениями МКУ «Отдела культуры, спорта и

молодёжной политики администрации Тужинского района», уставом МБУК

Тужинская ЦБС, планом работы, приказами директора ЦБС, настоящим
Положением.

4.2. Руководство библиотекой осуществляет библиотечный работник,
назначенный и освобождаемый от занимаемой должности директором ЦБС.

4.3. Библиотека составляет годовые, месячные планы, статистические и
текстовые отчеты в установленном порядке.

4.6. Штат библиотеки утверждается директором ЦБС, штатное расписание

определяется структурой библиотеки.
4.7. Время и распорядок работы библиотеки устанавливается приказом

директора ЦБС.
4.8. Права и обязанности сотрудников библиотеки определяются

Положениями о структурных подразделениях и должностными обязанностями,

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами администрации ЦБС.

V. Финансирование деятельности библиотеки
5.1. Финансирование сельской библиотеки осуществляется из средств

районного бюджета.



5.2. Средства, полученные от оказания платных услуг, выполнения

социально-творческих заказов, добровольные взносы граждан и прочие

поступления от предприятий и учреждений, направляются в фонд развития

сельской библиотеки.

VI. Реорганизация библиотеки
6.1. Производится согласно ст. 57—63 Гражданского кодекса РФ, ст. 23

Федерального Закона "О библиотечном деле". Вопросы по реорганизации И

ликвидации библиотеки решаются по согласованию сторон: учредителя и

Отраслевого органа с руководством МБУК Тужинская ЦБС, решения сельского

схода граждан.

6.2. В процессе деятельности библиотеки в связи с вновь принимаемыми

решениями директивных органов в Положение о библиотеке в установленном
порядке могут вноситься соответствующие изменения и дополнения.

VII. Структура библиотеки

7.1. Абонемент;



Приложение№1

1. Порядок пользования сельской библиотекой.

1.1. На каждого пользователя заполняется читательский формуляр;

1.2.Пользователь библиотеки может получить на дом документы сроком на 1
месяц;

1.3. Пользователь библиотеки имеет право продлить срок пользования
документами, если на них нет спроса со стороны другого пользователя;

1.4. Срок пользования документами повышенного спроса может быть
установлен библиотекой;

1.5. Пользователь библиотеки обязан расписаться за каждый полученный

документ в читательском формуляре, а также в других документах, введенных
библиотекой;

1.6. Выдача документов на дом -из читального зала осуществляется на
основании правил работы «Ночного абонемента»;

1.7. За не возврат документа в библиотеку в установленный срок на
пользователя может быть наложен штраф.

2. Пользователи библиотеки обязаны:

2.1. Бережно относиться к имуществу библиотеки, к документам, полученных
ИЗ фондов библиотеки, возвращать их в установленные сроки, но выносить

документы из помещения библиотеки, если они не записаны в читательском

формуляре, не делать в них никаких пометок, не вырывать и не загибать страницы;
2.2. Не нарушать расстановки фонда в отделах с открытым доступом, не

вынимать карточки из каталогов и картотек;
2.3. Соблюдать тишину в залах обслуживания;

2.4. Соблюдать правила поведения в общественных местах;
2.5. Пользователи, утратившие документы из фонда библиотеки, либо

причинившие им невосполнимый вред обязаны заменить их соответственно такими
Же ИЛИ Признанными библиотекой равноценными, а при невозможное! и замены -

возместить их стоимость в размере, установленном библиотекой.
2.6. За нарушение настоящих правил, пользователи могут быть лишены права

пользоваться библиотекой на определенный срок или переведены на залоговое

обслуживание.
Основание: Федеральный Закон «О библиотечном деле»( 1994г.), Гражданский

кодекс РФ, Устав МБУК Тужинская ЦБС, Положение о залоговом обслуживании

отдельных категорий пользователей в библиотеках МБУК Тужинская ЦБС,

Положение о взимании пени за несвоевременный возврат литературы, приказы и

распоряжения директора ЦБС


