1. Общие положения
1.1. Библиотека-филиал « Библиотека семейного чтения» является структурным подразделением МБУК
«ОГБ», действует на правах ее филиала и сохраняет универсальное ядро.
1.2. Библиотека - филиал « Библиотека семейного чтения» информационным, культурным,
просветительским учреждением, располагающим универсальным фондом по профилю своей
деятельности, реализует права пользователей на свободный и бесплатный доступ к информации,
приобщению к ценностям культуры, обеспечивает общедоступность фонда и полноту информации о его
состоянии
1.4. В своей деятельности библиотека – филиал « Библиотека семейного чтения» руководствуется в
своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Челябинской области, постановлениями Учредителя, Уставом МБУК «ОГБ» и
настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи
1.1. Организация библиотечного обслуживания населения города Магнитогорска, создание единого
информационного пространства и обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям,
культуре.
1.2. Удовлетворение информационных, культурных, образовательных потребностей населения путем
обеспечения свободного доступа к книгам и другим носителям информации; возрождение традиций
семейного чтения, содействие возрождению русских традиций, организация досуга и помощь в
духовном упрочении семьи.
1.3. Обеспечение сбора, хранения и систематизации носителей информации с приоритетными
направлениями: педагогика, семейная психология, семейное право.
3. Содержание работы.

3.1.Привлечение дошкольников и младших школьников, подростков и юношества посредством
различных форм пропаганды, включая средства массовой информации, к пользованию библиотекой..
Организация библиотечно-библиографического обслуживания населения всех возрастов прилегающих
микрорайонов, межличностного общения членов семей разных поколений, руководителей детским
чтением на основе согласованной деятельности с другими структурными подразделениями МБУК
«ОГБ», учреждениями и ведомствами, ведущими воспитательную работу среди детей и молодежи.
3.3.Формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов.
3.4.Предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему
каталогов
и
другие
формы
библиотечного
информирования.
3.5.Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации.
3.6.Выдача во временное пользование любого документа из библиотечного фонда.
3.7.Предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети,
обслуживание
пользователей
в
режиме
локального
и
удаленного
доступа.
3.8.Внедрение новых технологий, автоматизацию систем поиска и предоставления информации,
предоставление пользователям доступ в корпоративные и глобальные информационные сети.
3.9.
Внедрение
современных
форм
обслуживания
пользователей.
3.10. Организовывать и проводить различные по форме и тематике культурно-просветительские и
культурно - досуговые мероприятий (вечера, встречи, презентации, конференции, лекции, фестивали,
конкурсы, экскурсии, иные культурные акции и социально значимые мероприятия).
3.11.Создавать и
организовывать работы клубных формирований (семейные клубы, клубы по интересам, любительские
объединения, кружки, студии, в том числе театральные, игротеки и другие формы обслуживания)
разной направленности.
3.12. Осуществлять выставочную деятельность.
3.13. Оказывать информационная помощь семье в разрешении семейных конфликтов и воспитании
детей,
по
вопросам
семейного
права
и
здорового
образа
жизни.
3.14. Создание актива библиотеки, включающего разновозрастных членов семьи, привлечение их к
участию
в
массовых
мероприятиях
и
других
работах
библиотеки.
3.15. Выявление семейных увлечений и оказание помощи в организации семейного досуга.
3.16. Выявление многодетных семей, трудновоспитуемых детей и подростков и привлечение их в
библиотеку.
3.17.Взаимодействовать с другими учреждениями (библиотеками, учебными заведениями,
учреждениями культуры, архивами), творческими союзами, общественными объединениями и
организациями по осуществлению культурно-образовательных и социально-экономических программ.
3.18.Организовывать деятельность по привлечению благотворительной и спонсорской поддержки.
3.19. Ведение учета, планирование и анализ работы по обслуживанию читателей.
3.20.
В библиотеке - филиале « Библиотека семейного чтения»
запрещается издание и
распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из
признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
"О противодействии экстремистской деятельности", не допускается наличия экстремистских
материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельно лети, в том числе труды руководителей
национал - социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикаций,
обосновывающих или оправдывающих национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающих практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы.
Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114ФЗ относятся:
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с международноправовыми актами за преступления
против мира и человечества и содержащие признаки,
предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона;
в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, предусмотренные частью
первой статьи 1 настоящего Федерального закона.
В помещении библиотеки размещается Федеральный список экстремистской литературы,
утвержденный
федеральным
органом исполнительной
власти,
запрещенной
к
распространению
на территории Российской Федерации». 3.21. Методическим и координационным
центром для библиотеки-филиала является ЦГБ.
4. Организация работы и управление.
4.1.Библиотека-филиал « Библиотека семейного чтения»
МБУК «ОГБ» г. Магнитогорска.

подчиняется в своей деятельности директору

4.2. Библиотекой-филиалом « Библиотека семейного чтения» руководит
и освобождаемый от занимаемой должности директором МБУК «ОГБ».

заведующий,

назначаемый

4.3. Сотрудники библиотеки-филиала « Библиотека семейного чтения» назначаются и освобождаются от
работы директором МБУК «ОГБ». Штатное расписание библиотеки-филиала определяется его
структурой.
4.4. Права и обязанности сотрудников определяются Уставом МБУК «ОГБ», Коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями.
4.5. Время работы библиотеки-филиала « Библиотека семейного чтения» утверждается директором
МБУК «ОГБ» согласно стандарту качества.
4.6. Права и обязанности руководителя:
Права и обязанности заведующего библиотекой - филиалом
определяются его должностной инструкцией.

« Библиотека семейного чтения»

Заведующий библиотекой – филиалом « Библиотека семейного чтения»
имеет право
4.6.1.Получать от своих сотрудников сведения, необходимые для решения поставленных перед
сектором задач.
4.6.2. Принимать участие в работе научных конференций, совещаний и семинаров по вопросам
библиотечной работы.
4.6.3. Вносить предложения руководству МБУК «ОГБ» по планированию работ, выделению
необходимых ассигнований и технических средств.
Заведующий библиотекой – филиалом « Библиотека семейного чтения» обязан:
4.6.4. Осуществлять руководство и обеспечивать исполнение библиотекой – филиалом
« Библиотека семейного чтения» возложенных на него задач и функций.

4.6.5. Определять приоритеты в исполнении задач библиотекой – филиалом « Библиотека семейного
чтения», выбирать наиболее эффективные методы работы исходя из ситуации и стоящих задач.
4.6.6. Вести документацию и представлять отчеты, планы и иную информацию о своей работе
руководству МБУК «ОГБ»
4.6.7. Организовывать расстановку, учет и хранение библиотечных фондов филиала.
4.6.8. Готовить предложения по комплектованию фонда филиала на основе изучения запросов
читателей
4.6.9. Контролировать обслуживание читателей библиотеки.
4.6. 10. Участвовать в разработке предложений по автоматизации библиотечных процессов.
4.6.11. Заниматься разработкой текущих и перспективных планов, обеспечивать отчетность по
установленной форме.
4.6.12. Организовывать научно-исследовательскую работу библиотеки - филиала абонемента.
Проводить социологические исследования с целью изучения читательских интересов.
4.6. 13. Изучать и внедрять в практику работы передовой опыт отечественных и зарубежных библиотек.
Содействовать развитию творческой инициативы работников сектора абонемента, повышению их
квалификации.
4.6.16. Контролировать соблюдение работниками сектора абонемента производственной и трудовой
дисциплины, правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной защите
Заведующий библиотекой
ответственность:

–

филиалом

«

Библиотека

семейного

- за качественное и своевременное выполнение возложенных на
функций;

чтения»

несёт

библиотеку – филиал задач и

- за организацию работы библиотеки - филиала, своевременное и квалифицированное выполнение
приказов, распоряжений, поручений администрации МБУК «ОГБ»; - за соблюдение сотрудниками
библиотеки – филиала производственной и трудовой дисциплины, правил по охране труда, технике
безопасности и противопожарной защите.
5. Структура библиотеки-филиала « Библиотека семейного чтения».
5.1. В своей структуре библиотеки - филиалы « Библиотека семейного чтения».
могут выбирать:
1) традиционную модель:
- абонемент;
- читальный зал.
2) инновационную модель:
1) отраслевые залы для читателей;
2) залы электронных документов.

5.2. Настоящее положение является основным документом регламентирующим деятельность
библиотеки-филиала« Библиотека семейного чтения».
6. Порядок действия Положения о библиотеке-филиале « Библиотека семейного чтения».
6.1. Положение о библиотеке-филиале« Библиотека семейного чтения». утверждается директором
МБУК «ОГБ».

