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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центральной районной библиотеке
Муниципального бюджетного учреждения
«Районная публичная библиотека им. А. Герцена»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центральная районная

библиотека (далее ЦРБ) является
структурным подразделением муниципального бюджетного
учреждения «Районная публичная библиотека им. А. Герцена».
1.2. Центральная районная библиотека является общедоступной
библиотекой,
выполняющей
культурно-просветительские,
образовательные, информационно — библиографические и другие
функции, располагает фондом документов, предоставляемых в
пользование физическим и юридическим лицам.
1.3, Центральная районная библиотека является организационно —
методическим
для
подразделений
центром
структурных
учреждения.
1.4.
Центральная районная библиотека в своей деятельности
руководствуется Федеральным законом от 29.12.1994 г. 723-ФЗ
«О библиотечном деле»,3аконом Оренбургской области от 3
марта 2006 года № 3129/545-111-03 "О библиотечном деле в
Оренбургской области», нормативными документами органов
местного самоуправления МО Абдулинский ГО Оренбургской
области и Управления культуры, спорта, туризма и делам
молодежи, Уставом МБУ «Районная публичная библиотека им.
А. Герцена», Правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Основные цели и виды деятельности:
2.1. Основные цели:

организация библиотечной, библиографической, информационно,
методической, культурно—просветительской деятельности в
интересах общества.
- обеспечение свободного доступа к информации, приобщение к
ценностям
на
культурным
основе
удовлетворения
информационных, культурных, образовательных и досуговых
потребностей пользователей.
- постоянное обновление основных библиотечно-информационных
ресурсов на основе изучения и учета потребности и спроса.
- формирование универсального фонда документов различных
типов и видов.
пропаганда ценности чтения и книги; формирование
информационной культуры личности.
-

создание информационно-краеведческих ресурсов.
2.2. С учетом основных целей, виды деятельности:
библиотечного,
библиографического
осуществление
информационного обслуживания, в том числе людей с
ограниченными возможностями здоровья;
формирование, учет, изучение фонда, в том числе краеведческого;
- обеспечение физического сохранения фонда;
- библиографическая обработка документов, создание каталогов и
картотек;
-методическая работа;
-проведение культурно-просветительских и социально-значимых
мероприятий по направлениям деятельности ЦРБ для жителей
города, в том числе для инвалидов, как в стационарных условиях,
так и вне стен библиотеки;
-предоставление сервисных услуг в соответствии с Уставом,
Положением о платных услугах;
-информати3ация библиотечных процессов;
- рекламная и издательская Деятельность.
-

—

3. Содержание деятельности ЦРБ.
3.1.
Библиотечное,
справочно-библиографическое,

информационное обслуживание:

-организация стационарного и внестационарного обслуживания
жителей города и округа, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;
-удовлетворение запросов пользователей с использованием
фонда ЦРБ и сети Интернет;
-предоставление бесплатного доступа к государственной,
правовой, нормативной и социально-значимой информации и
консультативной помощи по поиску через Центр правовой
информации;
-организация доступа к НЭБ;
-информирование пользователей о деятельности ЦРБ через
официальный сайт, страницы в соцсетях, СМИ и издательскую
продУкцию;

-оказание платных услуг, согласно Положению о платных
услугах.

3.2. Проведение культурно-просветительских и социально-

значимых мероприятий.

организация и проведение массовой работы по основным
направлениям деятельности ЦРБ;
- организация работы по продвижению и популяризации книги и
чтения среди жителей города, в том числе среди молодежи;
-организация работы по формированию информационной
культуры и компьютерной грамотности различных категорий
граждан, в том числе пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями здоровья;
-создание условий для проведения интеллектуального досуга
жителей города, общения, получения новых знаний,
самообразования, проведения, семинаров, мастер-классов;
-созданий условий для клубов по интересам, волонтерского
движения.
-

3.3. Организация фонда ЦРБ.
-

комплектование фонда ведется на основе изучения читательского

спроса;

-запрещается комплектовать фонд изданиями, содержащими
признаки, предусмотренные частью 1 статьи 1 Федерального закона
114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской
деятельности» и статьей 14 Федерального закона 124—ФЗ от
24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- учет, обработка поступивших в фонд документов;
-организация работы по анализу состава и использования фонда,
Очищению от устаревшей по содержанию и ветхой литературы;
-изучение, обеспечение физического сохранения фонда;
›формирование электронного каталога;
- формирование краеведческих информационных ресурсов.
3.4. Информатизация библиотечных процессов.

-автоматизация библиотечных процессов на основе системы
ИРБИС;
-развитие сайта МБУ «Районная публичная библиотека им. А.
Герцена» и информационных страниц в соцсетях;
- приобретение программно-технических средств.

3.5.Научно—мет0дическая деятельность.
- составление текущих и перспективных планов работы ЦРБ и
МБУ «Районная публичная библиотека им. А. Герцена» в целом,
текстовых и статистических отчетов;
организация повышения квалификации кадров;
-участие в научно-практических конференциях, совещаниях,
семинарах на местном и региональном уровнях;
- оказание методической и консультативной помощи по
направлениям работы подразделениям и сельским филиалам МБУ
«РПБ им. А. Герцена»;
- проведение социологических исследований и опросов в области
библиотечного дела, краеведения, анкетирование населения;
- разработка документов, регламентирующих Деятельность ЦРБ и
МБУ «РПБ им. А. Герцена» в целом, нормирование деятельности в
соответствии с нормативными документами;
- организация рекламной деятельности;
- публикация опыта работы в СМИ, на сайте, в соцсетях.
—

4.

Организация работы и управление.

4.1. Центральная районная библиотека является структурным
подразделением МБУ «Районная публичная библиотека им. А.

Герцена» и работает под руководством директора учреждения.
4.2.
библиотека
Центральная
районная
руководствуется
Положением о Центральной районной библиотеке, планом работы‚
приказами и распоряжениями директора.
4.3. Распорядок работы Районной библиотеки определяется и
утверждается директором.
4.4. Структура ЦДБ:
- отдел обслуживания (абонемент, читальный зал, отдел искусства,
Центр патриотического воспитания, Ресурсный центр поддержки
добровольчества и волонтерства);
методико — библиогафический отдел (Центр правовой
информации);
- отдел комплектования и обработки литературы.
4.5. Реорганизация и прекращение деятельности ЦРБ производится
в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
—

5.

Порядок действия Положения.

Положение утверждается директором МБУ «Районная
публичная библиотека им. А, Герцена»;
- В процессе деятельности, в связи с вносимыми изменениями в
деятельность учреждения и ЦРБ, документы, план работы,
отчеты и т.д., в Положение в установленном порядке могут
вноситься соответствующие изменения и дополнения.

-

