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ПОЛОЖЕНИЕ
О БИБЛИОТЕКЕ_ФИЛИАЛЕ
NtУ]К <d[ЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБДЦОТЕЧНАЯ СИСТЕМА)
I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАIIИ
1. Обеспечение g. систематическая работа по привлечению к чтению жителей

м/района,

максимЕIJъное удовлетвореЕие запросов IIаселеIIиJI в чтении.

2. Организация библиоте.пrо-библпrографического и информациоЕного обслуживания чатателей
на основе согласованноЙ деятеJьности с отделами ЦБ и др}тими структурными под)азделениями

цБс.

З. Создание имиджа бибrrиотеки в мIжрорайоне.
2.

содЕржАниЕ рАБоты

книгой и информацией различrrьD( цр}шп читателей.
2. Формирование читатеJьского контингента бибrпrотеки-филиала. Привлечsние к чтеЕию всех
возможIIьIх групп .пттателеЙ: детеЙ, уIащЕхся, студентов, рабо.пах и сJýDI€щих, пенсионеров,
инваJIидов и т.д. Систематическое и ptrlнocTopoнHee изуIение состава .штателеЙ, их запросов и
интересов,
1. Организация обсlryживаниrl

З. Работа с тIитатеJшIми:
а) Содействие повышеЕию общего куJьтурного уровшI населеЕия, росту профессионЕtльного
мастерства, 1"тебному процессу, обеспечение комплекспого подхода в осуществлении этих целей и
ЗаДаЧ: как инд.lвиДУuuьнЬж форм и методов работы с JIитературоЙ, так и

массовьж мероприятий.

б) Организаllия дифференцироваЕного обсrryжившrиrl тIитателей на абонементе, в

зале, rуЕктах вьцатЕI и других подраздепениrD( библиотеки - филиа_тlа.

чIитальflом

в) Оперативное удовлетворение IIитательских зzшросов пугем вьтлачи jIитературы на дом и в
МБА.

IIитаJIъном запе, приема заказов на литературу по

г) ПропагшlДа бибтпrоте.цrо-библп-rографических знаний и культуры чтsния.
Организация нагJIядной пропаганды JIитературы посредством всех возможнъD( форм и методов
нагJUIДного оформления в бибrиотеке. Исполъзование средств массовой информации дJuI
целеIIаправленной рекJIЕ}мы библиотечной деятельности в микрорайоне.
д) Создание актива цlтателей и привлеченIдI его к )частию в мероприятиrгх, организуемьD(
библиотекой-филиалом.
е) Объективньй уrет работы по обс.тryживанию тIитателей: посещение, книговътдача, число
.патателей. обязательная передача этой информации в
ЩБ ежемесяtIно.
ж) Предоставление читатеJIям дополнительнъD( платньD( усJryг (согласно утвержденного
перечня).
4. Работа с фондом библиотеки-филиала.

а) Участие в комплектовании фонда биб.тшотеки - фиrптала, раj}работка и осуществление
соотВетствующеЙ модели книЖного фондu, отвечающего запросам и интересап{ читателеЙ данного

микрораЙона; зuжаз литературы по издатеJьско-книготорговой биб.тпrографии.
систематическое из)леЕие состава и испоjIьзоваЕие фонда библиотеки-филmала: выявление и
отбор неиспользуемой, непрофилъЕой, многоэкземпJIярной литературы; очищение фонда от устаревшrх по содержаЕию и ветхих книг.

б) Систематический анализ неудовлетворенного спроса.мтателей библиотеки-филиа-тrа с целью
выявлениrI недостатков в комплектовании и дJUI докомплектованиrI.
в) ОрганизацшI хранениlI фонда библиотеки-филпrшrа, обеспечение его сохранности. Проверка
фонда.

аппарата биб.тпrотеки-филпrала совместно с
и редактирование каталогов и картотек;
отделом
и
ведение
ОКи0:
инновадионно - методическим
ЩБ
оргЕIЕизациrI спрЕlвочно-библиографического фонда. Пропаганда СБА, консультативнаlI и
методическая помощь читатеJUIм в его испоJIьзовании.
6. Изуrение, обобщение и внедрение передового опыта других библиотек и рекомендаций ЩБ в
rrрактику работы библиотеки-филпrала.
5. Участие в создаЕии справощIо-бибrпаографического

3.

ОРГАНИЗАIIИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ.

1. Бибrпrотека-фи.тпrал явJIяется структурЕыI\{

цБ.

2.

Бибrшотека-филиал

в своей

подрвдепеЕием ЩБС и работает Irод руководством

практической деятелъности руководствуется прикzlзами,

решениями и постановлениями Управления куjIьтуры городской администрации МО Городского
округа кСьпстьвкар) и директора ЦБС, Уставом МУК <ЩентршrизоваIIIIая библиоте,пrffI системa>),
рекомендациrIми иЕIIовациоЕно - методического отдела ЦБ; перспективными и годовыми планами
работы ЦБС, <<Положением о библшотеке-фи.тшале>>, кПравилutп{и пользоваIIия библпаотекаrrли> МУК
кI]ентрализованIIая бибrп.rоте.шrЕul системa>).

З. Структура и штат библпrотеки - филиала утворждаются дцректором ЩБС, библиотека-филиал
может им9ть рЕt:}вернугyrо структуру, вкJIючаюпlуrо абонемеIIт, .пдта-rьньй зал, передвижные формы
обсrryживанияwмтоJько одну из форм обс;ryживания - абонемент. В бибrиотеках - филиалЕlх может
осуществJUIться кt}к обслryживанио только взрослого населеЕия, тuк и детского, так и смешанньй
читатеJБский контингент (все цруппы населения).
4. Библиотекой - филиалом руководит заведующий (и.тпl другой по должности бибrшотекаръ с
праваА{и и обязшrнOстями заведlтощего), назначаемьй и освобождаемьй от заЕимаемой должности
директором ЩБС.
5. Руководители подра:}делений, отделов, секторов и другие сотрудники биб;шотеки-филиала
IIазЕачаются и освобождшотся от работы дцректором ЦБС по согласованию с заведующей
библиотекой-филиалом. Их обязанности оцредеJuIются в каlкдом конкретном сJIучае должностными
инструкциlIми, угверждаемыми директором ЦБС.
6. Биб.тrрrотека-филглtа-гr в точение года составJIяет годовые и месятIные планы работы; текстовые и
статистиIIоские отчеты о работе за год.
7. Библиотека-филплал принимает сап{ое активIIое и непосредственное rIастие в повышении
уровня профессиона-rrьной подготовки сотрудников филиzша, внедряет ЕауIные методы организации
Труда.

8. Распорялок работы библиотеки-филиала опредеJutется в зависимости от производственной

необходлллости и MecTIIbIx условий и утверждается директором ЩБС по согласованию с Управлением

куJIътуры администрации МО Городского округа <Сыктълвкар>.

9. За соблюдение правил противопожарной безопасности, производственной санитарии и охраны
труда в библиотеке - фи.rmале отвечает заведующий библпtотекой - фиrша-тrом.

