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Прилолкение ЛЬ1
<Удорская ЦБСr, от 01.08.2014г. Nb01_07l2ll

поло}кЕниЕ

О МОДеЛЬНОЙ сельской библиотеке - филиале ЛЬ 15 с. Важгорт
ММУк <<Удорская ЦБСu
1. Общие положения.
1.1 . V{оделъная сельская библиотека, созданнаЯ на базе библиотеки
- филиала J\b 15 с.
важгорт, - структурное подразделение муниципалъного межпоселенческого
учреждениЯ культурЫ кУдорскаЯ центраЛизованнаЯ библиоТечнаЯ система> (далееN4MYK кУдорская I]БС>).
1.2. Библиотека является профилированной библиотекой
структуре ммук

кУдорскаЯ

ЦБС) И

в

организуеТ своЮ деятелЪностЬ каК информационный центр

местного сообшества.
1.З.Библиотека выполняет функции информационного, культурного, образовательного
учреждения, сочетая в своей деятелъности и структуре функции универсальной
библиотеки и информационного центра.
1.4.моделъная сельская библиотека осуществляет библиотечное, информационное и
сервисное обслуживание населения муниципzlJIъноГо образования сельского поселения
КВаЖгорт>, селъских поселений кПучкома>, кЧупрово> руководствуясь в своей
деятелЬности основами законодательства Российской Федерации о культуре,
феДеРалъным законом кО библиотечном деле), законом Республики Коми кО
культуре), Уставом ммук кУдорская ЦБС), приказами директора lVIMyK
КУДОРСКая ЦБС), планами работы библиотеки - филиала М 15 с. Важгорт,
настоящим Полохсением.

1.5.модельная селъская библиотека осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с ммук
кУдорская ЦБС), обслуживание муниципального
образов ания селъского rrоселения <ваrкгорт>, а также с
обrцественными и

производственными организациями села Ваrкгорт.
1.6.БибЛиотека имееТ правО предосТавлятЪ платные услуги, связанные с организацией
разнообразных фор, досуга для населения, сервисные услуги.
2. Цели и задачи, принципы и направления деятельности.
оператИвногО и наиболее полного

достугIа к информации

жителей

муниципЕlJIьного

аниЯ сельскогО гIоселения <Важгорт>, кЧупрово>, кПучкома>
МОДеРниЗации ресурсного обеспечения и библиотечной деятелъности.
образоВ

гIутем

ДЛЯ ДОсТих(ения поставленной цели ставятся следуюu{ие задачи:
ОбеСПечение доступа к информационным ресурсам библиотек ММУК кУдорская
ЦБС), Республики Коми, ресурсам сети Интернет;
- Максималъно полное комплектование фонда библиотеки с учетом интересов,
потребностей.жителей, местных традиций села Важгорт;
фОрrирование справочно информационного фонда литературы по проблемам
местного сообrцества;
- модернизация материально - технической базы библиотеки;
- Организация встреч специалистов и руководителей районной, сельской
аДМинистрации с населением села для обсухtдения проблем местного сообщества.
2.2. Основными принципами, определяющим содержание деятельности модельной
селъской библиотеки, являются:
- предоставление всем гражданам равного доступа к информации;
- ПРеДоставление
библисlтечных
и информ ации всем
категориям
документов
населения в соответствии с их потребностями;

-

-

- дост)iпностъ

-

различного

вида

услуг;

- обеспечение заIциты свободы чтения и информ ащии;

- достуП К знанияМ и инфоРмации в непосредственной близости к месту жительства;
- бесплатность основного библиотечного обълуживания.
2,з, основные направления деятелъности: анализ и планирование работы
библиотеки по обслуживанию населения; организ ация инфьрмационной и

методиЧескоЙ помощИ полъзователям в осуществлении поиска

и

отбора информации;

изучение рынка информационных потребностей И формирование
условий для
продвижения и развития дополнительнъгх библиотечных услуг, внедрение новых
информационных технологий; поиски дополнителъных источников
финансирования

для укрепления материалъной базы.
3. Организация и содеrrжание rrаботы.
з.1. Организация работы: работа по общему плану деятелъности

цБ,

районных,

республиканских

и

федер-ъных

ммуК кУдорская
программах;
анаJIиз
сервисного обслуживания

и
основных контрольных показателей эффективности работы;
пханирование информационной и библиотечной деятелъности; информирование
населения, учебньж у,tрех<дений и организаций о деятелъности и
услугах
библиотеки; участие в системе повышения квалификации в рамках программы
информационного, справочного, библиографического

населения и

ммук

кУдорская ЦБС)) <<Непрерывное профессиональное образование рiбоr""по"
и проведение тематических семинаров,

MI\4УK кУдорская цБс>, организация

конкурсов,

бесед,

открытых

уроков,

Дос)iга

для

населения;

пополнение

и

редактИрование системы каталогов и картотек библиотеки; развитие сферы
сервисных информационных услуг для населения; участие в обшеобразовательных
программах учебных заведений с. Важгорт.
з .2.
Селъская моделъная библиотека lrредоставляет пользователям различные 11о
видам и целям услуги, в том числе документные, справочно - библиографические,
информационные, образователъные, коммуникативные, досуговые, сервисные.
з.з. к обязателъным 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

конс)iльтационной

- из}iчение

читательских

- выдача документов из

помощи

в поиске

и выборе

источников

информащии;

библиотечного фонда во временное пользование в
соответствии с Правилами пользования библиотекой;
- предоставление информаI{ии о возможностях удовлетворения запроса с помошIью
других библиотек.
з .4. Организ ация рекламьl библиотеки, информирование местного сообщества о
предоставляемых услугах, книжном фонде, распорядке работы, новых
ИНфОРмационных возмо}кностях и платных сервисных услугах библиотеки.
3.5. Библиотека обслуживает все возрастные и социzlJIъные группы населения села:
детей, школьников, юношество, пенсионеров, инвалидов, руководителей и работников
УЧРеЖДеНиЙ и предприятиЙ села, руководителеЙ администрации села.
З .6. Работа с полъзователями:

*

потребностей;

изучение потребностей предпри ятий, организаций села

информачией;

в

обеспечении деловой

- расширение ассортимента услуг для пользователей: комrrьютерные услуги,
сервисные услуги, поиск информ ации в сети Интернет, предоставление услуг

эIIектронной почты;
- правовое просвеIцение наlселения села (дни информ ации, круглые
игры);

столы' деловые

-

информирование специалистов

-

у

села (дни специалиста, оформление

уголка
информации, индивидуальное информирование);
- информирование пользователей о содержании и составе
фондов;
полъзователей кулътуры чтения,
форrирование
""6орrационной, правовой
грамотности;
- ведение учета, планирование и анализ работы по обслуживанию читателей.
4.Формирование информационной базы.
4.1 .Комплектование книжного
фоrда модельной сельской библиотеки с. Важгорт:
- Щентрализованное комплектование через отдел комплектования и обработки
литературы I_{ентральной библиотеки имени А.Е.Ванеева ммуК
кУдорская ЦБС)
согласно бюджетного финансирования моделъной библиотеки с. Важгорт.
ffополнительные средства: софинансирование, дарение, благотворительная помощъ,
вознаграх(дения за участие и призовые места в конкурсах и др.', через книжные
магазины.
-комплектование информационных электронных
ресурсов: информационные ресурсы
ммук <Удорская ЦБС)): собственные электронные ресурсы, созданные в процессе
работы' приобретение элеItтронных укомплектованныХ о* данных, отраслевых и
тематических CD-R.
4.2- обеспечение сохранности информационной базы:
- Система контроля за сохранностъю книжного фонда включает меропри ятия по

-

предотврашению

хищения

и

порчу

истоtIников

документальных

через

организацию

контроЛируемогО доступа К фондУ для пользователей, учет выдаваемой литератУРы,
контролю и учету посещений библиотеки пользователями.

- МIеры контроля за

состоянием фонда включают учет поступлений, систему
проверок фонда, отраслевой ана-,tиз фонда.
- Контроль выдачи книжного фонда осуrцествляется путем статистического
учета
выданной литературы читателям.
4-2.\. Организация сохранности и контроля за состоянием информационной базы:
Сохранность технического оборулования
rrрограммного обеспечения
обеспечивается источником бесперебойного питания на каждое автоматизированное
с целъю предотвраIцения
рабочее место
сбоя и деактив ации действующих
операционных систем В резулътате скачков электрического напряжения в
стационарной сети.
-сохранность операционного обеспе.lения, программных
установок, информационных
баз данных обеспечивается санкционированным доступом к ним специалъно
обученных сотрудников, соблюдающих условия эксплуатации программного
обеспечения и основы безопасности работы с программным техническим
оборулованием.

-

и

- обеспечение сохранности электронных информационных ресурсов

несанкционироВанного

внешнего

воздействия

осуIцесТвляется

испольЗования подписной лицензионноЙ программы,
проникновению вирусов в программную систему.
- Учет

за

исполъзованием

осуrцествляется ежедневно
полъзователей.

5.

ресурсов

информационнъж

1

электронньIх

баз данных
заявок

путем статистического учета выполненных

Организация информационного обслчживалия.

. Полъзователи:
-обеспечение свободного качественного доступа
5.

от
путеМ установки и
противодействуюrцей

к

информационным

источникам
документ€lJIъным
информ ации, мировым
информационным
знаниям, культуре - является основной задачей модельной библиотеки.

базам,

ресурсам,

- Модельная библиотека осуществляет информационное и сервисное обслуlкивание
индивидуа_пьных И групповых полъзователей всех возрастных групп населения с.
Важгорт.
- Моделъная библиотека способствует развитию подрастаюlцего поколения:
детей и

юношества, помогает развитию интеллектуальных и творческих способностей,
совместно с общеобразователъными учре}кдениями участвует в образователъном

шроцессе.
- N4одельная библиотека участвует

в

процессе социокулътlzрной реабилитации особых
обеспечения,
социальным
группам
Другим
информационную

групп населения, взаимодействует со службами социалъного

предоставляет
инвалидаN,{
поддержку и помоп{ъ.

и

- Моделъная библиотека способствует развитию и поддержке
и информационных потребностей взрослого населения.

культурных

образователъных,

- Модельная библиотека предоставляет всем полъзователям, без ограничения
возрастных и социалъных особенностей, услуги и материалы в любой доступной
форме сервисного обслухrивания с использованием специаJIьного оборулования.
5.2. Информационное обслуживание:
- Модельная библиотека участвует В развитии своей территории В сотрудничестве с
органами местного самоуправления и местными организациями. Проводит изучение
потребностей реальных и потенциальньж пользователей, ведет базы данных ,,о
проблемам развития сфер жизнедеятелъности местного сообщества, взаимодействует
со структурными подразделениями ммуК кУдорского ЦБС) и иными
необходимыми организациями, В том числе за пределами террито рии.
- Для обеспечения доступа к информ ации этническим группам населения на родном

языке модельная библиотека Из)iчает состав населения, выявляет потребности в
необходимой литературе, осуществляет сотрудничество с национаJIьными обществами
села.
- ДлЯ обеспечения сохранеr{ия

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 террито РИИ, отражает местную
тематику в справочно - библиографическом аппарате, библиографических пособиях,
взаимодействует с филиалом краеведческого музея с. Важгорт.
6.Анализ и оценка деят9льности.

6.1. Оценка качества и

резулътатов деятельности модельной библиотеки
Осуrцествляется посредством анаJIиза пользовательского спроса на библиотечно
* бибlиографические, сервисные и справочные услуги; анzuIиза состояния и
обращаемости и обновления фонда; учета и анализа посещаемости и роста
ЧИСЛа ЧИТателеЙ; сравнителъногО анаJIиза на соответствие количества
ПОЛЪЗОВателеЙ числу жителеЙ территории потенциzLJIьных пользователей
библиотеки.

6.2. Отчет и анализ
МеТодическиЙ

кУдорская ЩБС>.

7

.I.

7

.2.

7

.З.

деятельности моделъная библиотека предоставляет в
библиотеки имени А.Е.Ванеева ММУК

отдел I]ентралъноЙ

7.Управление библиотекой.
lVIодельная сельская библиотека с. Важгорт работает под руководством MI\4YK
КУдорская ЦБС)) и подчиняется директору ММУК кУдорская ЦБС).
Модельной сельской библиотекой руководит специалист библиотекой
15, назначаемая
освобождаемая
занимаемой должности
филиаrrом
директором N4N4YK кУдорская ЦБС).
СОтрУдники модельной селъской библиотеки назначаются и освобождаются от
занимаемоЙ должности директором N4MYK кУдорская ЦБС)r.

М

и

от

г
7.4. Библиотека

составляет годовые, квартаJIьные, статистические
планы и отчеты в установленном порядке.

7

,5. Время и

и

текстовые

распорядок работы библиотеки устанавливается Правилами
и приказом директора ММУК <Удорская ЦБС).

внутреннего распорядка

