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Утверждено приказом № 16-о.д.
директора МБУ «Печорская МЦБС»
28 февраля 2012 года
_____________________ Е.А. Васильева
ПОЛОЖЕНИЕ
о модельной сельской библиотеке-филиале № 6 п. Каджером
МБУ «Печорская МЦБС»
1. Общие положения
1.1. Модельная сельская библиотека, созданная на базе библиотеки-филиала № 6
п. Каджером, – структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения
«Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система».
1.2. Библиотека является профилированной библиотекой в структуре МБУ
«ПМЦБС» и организует свою деятельность как информационный центр местного сообщества.
1.3. Библиотека выполняет функции информационного, культурного, образовательного учреждения, сочетая в своей деятельности и структуре функции универсальной
библиотеки и информационного центра.
1.4. Модельная сельская библиотека осуществляет библиотечное, информационное
и сервисное обслуживание населения п. Каджером, руководствуясь в своей деятельности
Основами законодательства Российской Федерации о культуре, федеральным законом «О
библиотечном деле», законом Республики Коми «О культуре», Уставом МУ «ПМЦБС»,
приказами директора МУ «ПМЦБС», планами работы библиотеки-филиала № 6 п. Каджером, настоящим Положением.
1.5. Модельная сельская библиотека осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрациями МО МР «Печора», п. Каджером, МБУ «Печорская МЦБС», а
также с общественными и производственными организациями поселка Каджером.
1.6. Библиотека имеет право предоставлять платные услуги, связанные с организацией разнообразных форм досуга для населения, сервисные услуги.
2. Цели и задачи, принципы и направления деятельности,
организация работы
2.1. Цель создания модельной сельской библиотеки – обеспечение свободного,
оперативного и наиболее полного доступа к информации жителей пст. Каджером путем
модернизации ресурсного обеспечения и библиотечной деятельности.
−
−
−
−

2.2. Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек МУ «Печорская
МЦБС, Республики Коми, ресурсам сети Интернет;
максимально полное комплектование фонда библиотеки с учетом интересов, потребностей жителей, местных традиций поселка Каджером;
формирование справочно-информационного фонда литературы по проблемам местного сообщества;
модернизация материально-технической базы библиотеки;
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− организация встреч специалистов и руководителей районной, сельской администрации с населением поселка для обсуждения проблем местного сообщества.
2.3. Основными принципами, определяющими содержание деятельности модельной сельской, являются:
− предоставление всем гражданам равного доступа к информации;
− предоставление библиотечных документов и информации всем категориям населения в соответствии с их потребностями;
− доступность различного вида услуг;
− обеспечение защиты свободы чтения и информации;
− доступ к знаниям и информации в непосредственной близости к месту жительства.
− бесплатность основного библиотечного обслуживания.
2.4. Основные направления деятельности: анализ и планирование работы библиотеки по обслуживанию населения; организация информационной и методической помощи
пользователям в осуществлении поиска и отбора информации; изучение рынка информационных потребностей и формирование условий для продвижения и развития дополнительных библиотечных услуг; с образовательными учреждениями; внедрение новых информационных технологий; поиски дополнительных источников финансирования для Укрепления материально-технической базы.
3. Организация и содержание работы
3.1. Организация работы: работа по общему плану деятельности МУ «Печорская
МЦБС» и творческих городских, районных, республиканских и федеральных программах;
анализ информационного, справочного, библиографического и сервисного обслуживания
населения и основных контрольных показателей эффективности работы; планирование
информационной и библиотечной деятельности; информирование населения, учебных учреждений и организаций о деятельности и услугах библиотеки; участие в системе повышения квалификации в рамках программы МБУ «Печоркая МЦБС» «Непрерывное профессиональное образование работников МБУ «ПМЦБС»; организация и проведение тематических семинаров, конкурсов, бесед, открытых уроков, досуга для населения; пополнение и редактирование системы каталогов и картотек библиотеки; развитие сферы сервисных информационных услуг для населения; участие в общеобразовательных программах
учебных заведений п. Каджером.
3.2. Сельская модельная библиотека предоставляет пользователям различные по
видам и целям услуги, в том числе документные, справочно-библиографические, информационные, образовательные, коммуникативные, досуговые, сервисные.
3.3. К обязательным бесплатным услугам модельной сельской библиотеки относятся:
− предоставление информации о наличии в фондах конкретного документа;
− получение полной информации о составе фонда через систему каталогов и другие
формы библиотечного информирования;
− оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников информации;
− выдача документов из библиотечного фонда во временное пользование в соответствии с Правилами пользования библиотекой;
− предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью
других библиотек.
3.4. Организация рекламы библиотеки, информирование местного сообщества о
предоставляемых услугах, книжном фонде, распорядке работы, новых информационных
возможностях и платных сервисных услугах библиотеки.
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3.2. Обслуживает все возрастные и социальные группы населения поселка: детей,
школьников, юношество, пенсионеров, инвалидов, руководителей и работников учреждений и предприятий поселка, руководителей администрации поселка.
3.3. Работа с пользователями:
− изучение читательских потребностей;
− изучение потребностей предприятий, организаций поселка в обеспечении деловой
информацией;
− расширение ассортимента услуг для пользователей: компьютерные услуги, сервисные услуги, поиск информации в сети Интернет, предоставление услуг электронной почты;
− правовое просвещение населения поселка (дни информации, круглые столы, деловые игры);
− информирование специалистов поселка (дни специалиста, оформление уголка информации, индивидуальное информирование);
− информирование пользователей о содержании и составе фондов;
− формирование у пользователей культуры чтения, информационной, правовой грамотности.
− Ведение учета, планирование и анализ работы по обслуживанию читателей
4. Формирование информационной базы

жером

4.1. Комплектование информационной базы
4.1.1. Комплектование книжных фондов модельной сельской библиотеки п. Кад-

4.1.1.1. Централизованное комплектование через Отдел комплектования и обработки литературы МБУ «ПМЦБС» согласно бюджетного финансирования модельной библиотеки п. Каджером
4.1.1.2. Дополнительные средства: софинансирование, дарение, благотворительная
помощь, вознаграждения за участие и призовые места в конкурсах и др., через книжные
магазины.
4.1.2. Комплектование информационных электронных ресурсов
4.1.2.1. Информационные ресурсы МБУ «ПМЦБС»: СБА МБУ «ПМЦБС», информационно-маркетинговый центр предпринимательства по г. Печора, собственные электронные ресурсы, созданные в процессе работы.
4.1.2.2. Приобретение электронных укомплектованных баз данных, отраслевых и
тематических CD-R согласно бюджетного финансирования модельной библиотеки п.
Каджером.
4.2. Обеспечение сохранности информационной базы
4.2.1. Организация контроля за сохранностью, состоянием и учетом книжного фонда.
4.2.1.1. Система контроля за сохранностью книжного фонда включает мероприятия
по предотвращению хищения и порчу документальных источников. Организация контролируемого доступа к фонду для пользователей. Учет выдаваемой литературы. Контроль и
учет посещений библиотеки пользователями.
4.2.1.2. Меры контроля за состоянием фонда включают учет поступлений, систему
проверок фонда, отраслевой анализ фонда.
4.2.1.3. Контроль выдачи книжного фонда осуществляется путем статистического
учета выданной литературы читателям.
4.2.2. Организация сохранности и контроля за состоянием информационной базы.
4.2.2.1. Сохранность технического оборудования и программного обеспечения
обеспечивается источников бесперебойного питания на каждое автоматизированное рабо3

чее место с целью предотвращения сбоя и деактивации действующих операционных систем в результате скачков электрического напряжения в стационарной сети.
4.2.2.2. Сохранность операционного обеспечения, программных установок, информационных баз данных обеспечивается санкционированным доступом к ним специально
обученных сотрудников, соблюдающих условия эксплуатации программного обеспечения
и основы безопасности работы с программируемым техническим оборудованием.
4.2.2.3. Обеспечение сохранности электронных информационных ресурсов от несанкционированного внешнего воздействия осуществляется путем установки и использования подписной лицензионной программы, противодействующей проникновению вирусов в программную систему: «Антивирус Касперского».
4.2.2.4. Учет за использованием ресурсов информационных электронных баз данных осуществляется ежедневно путем статистического учета выполненных заявок пользователей.
5. Организация информационного обслуживания
5.1. Пользователи
5.1.1. Обеспечение свободного качественного доступа к информационным базам,
документальным источникам информации, мировым информационным ресурсам, знаниям, культуре – является основной задачей модельной библиотеки.
5.1.2. Модельная библиотека осуществляет информационное и сервисное обслуживание индивидуальных и групповых пользователей всех возрастных групп населения поселка Каджером.
5.1.3. Модельная библиотека способствует развитию подрастающего поколения:
детей и юношества, помогает развитию интеллектуальных и творческих способностей,
совместно с общеобразовательными учреждениями участвует в образовательном процессе.
5.1.4. Модельная библиотека участвует в процессе социокультурной реабилитации
особых групп населения, взаимодействует со службами социального обеспечения, предоставляет инвалидам и другим социальным группам информационную поддержку и помощь.
5.1.5. Модельная библиотека способствует развитию и поддержке образовательных, культурных и информационных потребностей взрослого населения.
5.1.6. Модельная библиотека предоставляет всем пользователям, без ограничения
возрастных и социальных особенностей, услуги и материалы в любой доступной форме
сервисного обслуживания с использованием специального оборудования.
5.2. Информационное обслуживание
5.2.1. Модельная библиотека участвует в развитии своей территории в сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными организациями. Проводит изучение потребностей реальных и потенциальных пользователей, ведет базы данных по проблемам развития сфер жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействует со
структурными подразделениями МУ «ПМЦБС» и иными необходимыми организациями, в
том числе за пределами территории.
5.2.2. Для обеспечения доступа к информации этническим группам населения на
родном языке модельная библиотека изучает состав населения, выявляет потребности в
коми литературе, осуществляет сотрудничество с национальными обществами поселка.
5.2.3. Для обеспечения сохранения местных традиций и развития интереса к историко-культурной жизни края модельная библиотека собирает и сохраняет литературу по
вопросам истории и развития Коми края и местной территории, отражает местную тематику в справочно-библиографическом аппарате, библиографических пособиях, взаимодействует с Печорским историко-краеведческим музеем.
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5.2.4. С целью повышения информационной культуры населения модельная библиотека:
– проводит экскурсии по библиотеке, знакомит читателей с фондом, каталогами и
базами данных, сервисными услугами библиотеки;
– предоставляет справочную и консультационную помощь в поиске и отборе источников информации;
– предоставляет пользователям возможность получить документально закрепленную информацию на любом виде носителя;
– развивает специализированное обслуживание с учетом особенностей и потребностей пользователей;
– предоставляет пользователям возможность свободного доступа к справочнобиблиографическому аппарату библиотеки, санкционированного доступа к глобальным
информационным ресурсам сети Интернет, обслуживает читателей в режимах локального
и удаленного доступа;
– проводит культурно-просветительские мероприятия, организует и проводит литературные встречи, беседы и вечера, посвященные вопросам искусства, культуры, истории
и науки;
– участвует в семинарах и конкурсах регионального и федерального значения, привлекает для участия в конкурсах населения территории.
6. Анализ и оценка деятельности
6.1. Оценка качества и результатов деятельности модельной библиотеки осуществляется
посредством
анализа
пользовательского
спроса
на
библиотечнобиблиографические, сервисные и справочные услуги; анализа состояния и обращаемости
и обновления фонда; учета и анализа посещаемости и роста числа читателей; сравнительного анализа на соответствие количества пользователей числу жителей территории – потенциальных пользователей библиотеки.
6.2. Отчет и анализ деятельности модельная библиотека предоставляет в Методический кабинет Центральной библиотеки.
7. Управление библиотекой
7.1. Модельная сельская библиотека пст. Каджером работает под руководством
Центральной районной библиотеки МБУ «Печорская МЦБС» и подчиняется директору
МБУ «Печорская МЦБС».
7.2. Модельной сельской библиотекой руководит заведующая библиотекойфилиалом № 6, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности директором
МБУ «Печорская МЦБС».
7.3. Сотрудники модельной сельской библиотеки назначаются и освобождаются от
занимаемой должности директором МБУ «Печорская МЦБС».
7.4. Библиотека составляет годовые, квартальные, статистические и текстовые планы и отчеты в установленном порядке.
7.5. Время и распорядок работы библиотеки устанавливается Правилами внутреннего распорядка и приказом директора МБУ «Печорская МЦБС».
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