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 Положение о Библиотечной гостиной  

 Муниципального бюджетного учреждения 

 «Нерюнгринская городская библиотека»         

                                         

                                                          1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «О 

библиотечном деле»; законом Республики Саха (Якутия) «О библиотечном деле»;  Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения  «Нерюнгринская городская библиотека», утвержденного 

Распоряжением Главы  города от 01 октября 2010г. №387-р.  

 1.2. Библиотечная гостиная (в дальнейшем – Гостиная), является формой массовой работы с 

пользователями по предоставлению муниципальной услуги «библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание населения города Нерюнгри», Муниципального бюджетного 

учреждения «Нерюнгринская городская библиотека» (далее – МБУ НГБ) и занимает помещение  по 

адресу: г. Нерюнгри РС (Я) ул. Карла Маркса, 29; первый этаж, левое крыло.  

1.3.  В своей деятельности Гостиная  законодательными и нормативными документами в области развития 

культуры и информирования в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия); Правилами 

пользования  структурными подразделениями и отделами МБУ НГБ, настоящим Положением, а также 

другими нормативными актами, действующими в МБУ НГБ. 

1.4. Деятельность Гостиной является составной частью общей деятельности МБУ НГБ по  предоставлению 
муниципальной услуги  «Библиотечное обслуживание населения», в соответствии с утвержденным 
Административным   регламентом, и происходит в тесном контакте с другими отделами МБУ НГБ. 
 

                                                       2. Цели и  задачи  

2.1. Создание условий для интеллектуального, духовного, творческого общения пользователей. 

2.2. Организация коммуникативных услуг. 

2.2. Реализация прав каждого, прежде всего, социально не защищенных слоев населения, на 

участие в работе кружков, клубов, читательских объединений и других форм массовой работы с 

пользователями. 

2.4. Создание оптимальных комфортных условий и библиотечного сервиса для пользователей в 

процессе их  межличностного общения. 

                                                           3. Функции  

3.1. Библиотечная гостиная реализует библиотечные функции через культурно – досуговую 

деятельность МБУ НГБ по следующим направлениям: 

3.1.1.  Пропаганда общечеловеческих и национальных ценностей, освещение памятных 

исторических событий; 

3.1.2.  Пропаганда достижений науки, творчества, искусства, принципов духовной жизни.   

3.1.3.  Пропаганда здорового образа жизни, культурного отдыха. 



 

 

                                                4. Организация работы и управление 

4.1.Работу Библиотечной гостиной организуют  специалисты отделов обслуживания взрослой и 

детской библиотек, в соответствии со своими обязанностями, определенными должностными 

инструкциями и ежемесячным планом работы Гостиной. 

4.2. Работу Библиотечной гостиной контролируют заведующие отделами обслуживания МБУ 

НГБ. 

4.3. Участниками  Гостиной являются организации и учреждения города Нерюнгри, заключившие 

с МБУ НГБ договоры сотрудничества на библиотечно-библиографическое обслуживание. 

Договоры сотрудничества со стороны МБУ НГБ  подписываются директором МБУ НГБ. 

4.4. Работа Гостиной проводится в соответствии с планами работы МБУ НГБ по массовой работе   

с читателями, а также по  заявкам участников. 

4.5. Библиотечная гостиная работает  в соответствии с режимом работы МБУ НГБ. 

 

Положение подготовлено специалистом МБУ НГБ по массовой работе Калашник Е. Б. 

 

  

 

С положением ознакомлены:   _______________________________________ 
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