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детской библиотеки-филиала №14 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Положения о детской библиотеке-
филиале № 14 МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта». 

1.2 Читальный зал является структурным подразделением библиотеки-филиала № 14 
(далее - Читальный зал). 

1.3 Читальный зал общедоступен и осуществляет библиотечно-информационное 
обслуживание читателей всех возрастных групп в соответствии с «Правилами 
пользования библиотеками МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

1.4 В своей деятельности Читальный зал руководствуется настоящим Положением, 
Положением о детской библиотеке-филиале № 14, локальными нормативными актами 
и другими документами, регламентирующими деятельность МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта». 

2.1 Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации. 
2.2 Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

детей и подростков, руководителей детского чтения. 
2.3 Создание комфортных условий для читательского, личностного, творческого развития 

пользователей. 
2.4 Обеспечение систематической и целенаправленной популяризации печатных изданий и 

аудио-видео ресурсов, руководство чтением. 
2.5 Организация культурной среды и пространства для живого общения и 

интеллектуального досуга. 

3.1.Читальный зал осуществляет библиотечное обслуживание пользователей-детей и 
подростков до 15 лет (дошкольники и учащиеся 1-9 классов), молодёжи от 16-18 лет 
(учащиеся 10-11 классов), руководителей детского чтения (учителя, воспитатели, 
сотрудники организаций и учреждений, работающих с детьми; родители пользователей 
- детей) и т.д. 

3.2.Осуществляет информационное и библиотечное обслуживание согласно Правилам 
пользования библиотекой, данному Положению. 

3.3.Работа с пользователями: 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 



• организация записи пользователей в библиотеку, в том числе организованных групп 
(ведение учетных записей читателей в базе данных КВК в АБИС ИРБИС, беседа с 
читателем, знакомство с фондом); 

• изучение и удовлетворение запросов пользователей, используя фонд детской 
библиотеки-филиала № 14 и других библиотек МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта» по внутрисистемному, межбиблиотечному абонементу; с помощью 
электронной доставки документов; 

• организация дифференцированного обслуживания пользователей; 
• осуществление справочно-библиографического и информационного обслуживания; 
• предоставление помощи читателям в выборе произведений и иных материалов 

путём устных консультаций, предоставления в их пользование электронного 
каталога; 

• осуществление сервисного обслуживания пользователей, предоставляя доступ к 
информационным ресурсам сети Интернет; 

• осуществление копировальных работ, в целях более полного охвата библиотечным 
обслуживанием населения; 

• проведение массовой работы, способствующей читательскому и личностному 
развитию пользователей (оформление книжных выставок, в том числе виртуальных; 
проведение бесед, литературных часов и викторин, краеведческих и экологических 
уроков и т.д.); 

• организация свободное время детей, посещающих занятия творческих коллективов 
МУ ДО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА имени Г.А. КАРЧЕВСКОГО» (викторины, 
свободное чтение, выполнение домашних заданий, игротека). 

3.4. Работа с фондом: 
• участие в комплектовании книжного фонда и фонда периодических изданий с 

учетом разновозрастных групп пользователей и их интересов; 
• анализ, выявление и списание устаревшей и ветхой литературы; 
• обеспечение сохранности фонда (работа с должниками, мелкий ремонт книг); 
• обеспечение безопасности библиотечного фонда (пожарная, техногенная, от 

несанкционированных действий пользователей, биологическая и др.) 
• обеспечение сохранности библиотечного фонда в процессах его использования 

(выдача документов пользователям, ксерокопирование, сканирование и др.). 
3.5. Работа справочно-библиографического аппарата: 

• формирование справочно-библиографического фонда; 
• организация и пополнение электронного каталога; 
• удовлетворение разовых запросов читателей (выполнение справок); 
• организация занятий и консультации по использованию справочно-

библиографического аппарата, в том числе электронного каталога. 
3.6. Статистический учёт работы в соответствии с Положением о единой системе учёт и 

статистики в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4.1.Читальный зал подчиняется в своей деятельности завед}аощей библиотекой-филиалом 
№14. 


