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Положение об отделе обслуживания детской 

Библиотеки Муниципального бюджетного учреждения 

«Нерюнгринская городская библиотека» 
 

                                                            1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии    Федеральными  законами «О 

библиотечном деле»,    «Об основных гарантиях прав  ребенка в Российской Федерации»,  «Об 

образовании»; Законом РС (Я) «О библиотечном деле»; Конвенцией о правах ребенка; Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская библиотека», 

утверждѐнного Распоряжением Главы  города от  01.10.2010г. №387-р.  

1.2. Отдел обслуживания детской библиотеки  является отделом  Муниципального бюджетного 

учреждения «Нерюнгринская городская библиотека» (далее – МБУ НГБ) и находится по адресу:  

г.  Нерюнгри РС (Я), улица Карла Маркса 29; 1 этаж. 

1.3. Отдел обслуживания детской библиотеки  является    специализированной    библиотекой,  

ведущей обслуживание  детей до 14 лет (включительно), их родителей, учителей, воспитателей 

(руководители детского чтения) и других пользователей, профессионально занимающихся 

вопросами детского чтения и  детской  литературы, культуры и информации для детей. 

1.4. Вся деятельность отдела  направлена на приоритетное обслуживание  детей.  

Специфика  работы отдела выражается в контингенте пользователей, принципах  формирования 

документов, информационно-библиографического аппарата, организации библиотечной среды, 

специальной подготовки кадров.  

1.5. В своей деятельности отдел обслуживания детской библиотеки   руководствуется  

законодательными и нормативными документами в области развития  культуры и 

информирования в РФ  и республике Саха (Якутия); Правилами пользования  структурными 

подразделениями и отделами МБУ НГБ,  настоящим Положением, а так же другими 

нормативными актами, действующими в МБУ НГБ. 

1.6. Отдел обслуживания детской библиотеки,  используя все имеющиеся ресурсы, представляет   

детям оптимальные условия для культурного развития, формирования и удовлетворения их 

образовательных, коммуникативных и иных потребностей, создаѐт среду развития ребенка  через 

чтение, книгу и иные виды материалов, отвечающих его половозрастным, социокультурным и 

индивидуальным особенностям.   

1.7.  Отдел обслуживания детской библиотеки является составной частью общей деятельности  

МБУ НГБ по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения» 

по обслуживанию детей и руководителей детского чтения, в соответствии с утвержденным 

Административным  регламентом, и проходит в тесном контакте с социальными партнерами  

библиотеки и отделами МБУ НГБ. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 Основными целями отдела обслуживания  детской библиотеки  являются: 

    2.1. Формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте. 

   2.2. Самопознание и самообразование. 

   2.3. Приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре. 

   2.4. Пропаганда ценности чтения книги, содействие интеграции детей в социокультурную среду 

общества.  

 Отдел  обслуживания  детской библиотеки  осуществляет следующие задачи: 

- организация библиотечного обслуживания детей в соответствии с их половозрастными и 

психологическими особенностями;  



- создание среды развития личности ребенка, способствующей  удовлетворению его 

образовательных потребностей;  

- организация досуга и общения, а так же библиотечное обслуживание руководителей чтения; 

- участие в формировании фонда литературы и документов для детей и руководителей детского 

чтения,   включающего документы в различных форматах и на различных носителях информации: 

книги, периодику, аудиовизуальные и электронные документы; 

- информатизация всех библиотечных процессов, координация  и кооперация деятельности со 

школьными библиотеками  города, другими учреждениями и организациями.  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

3.1.Привлечение  детей и дошкольников к систематическому  чтению. 

3.2. Организация изучения состава читателей-детей, их интересов и  запросов, особенностей 

чтения и восприятия книг. 

3.3. Оказание помощи в обучении, выборе профессии, изучении родного края. 

3.4. Удовлетворение читательских запросов детей и РДЧ с широким использованием фонда 

библиотеки. 

3.5. Руководство  чтением в процессе индивидуальной работы с читателями-детьми. 

3.6. Пропаганда и раскрытие фонда детской литературы посредством организации литературных 

выставок с целью активизации его  использования. 

3.7. Пропаганда библиотеки и воспитание культуры чтения посредством организации  клубов. 

3.8. Организация справочно-библиографического  и информационного обслуживания читателей-

детей и РДЧ. 

3.9. Координация взаимодействия по вопросам обслуживания детей со школьными библиотеками. 

3.10. Организация работы с фондом  детской литературы: 

 участие в комплектовании детской литературой на основе  учѐта отказов читателям и  

картотеки докомплектования; 

 участие в подписке периодических изданий; 

 организация  работы по анализу состава и использования фонда детской литературы и 

очищению фонда от устаревшей по содержанию и ветхой литературы; 

 обеспечение организации и  хранения  фонда детской литературы; 

 создание и редактирование каталогов и картотек,  формирование фонда справочных и 

библиографических изданий, создание архива (фонда) выполненных справок. 

3.11. Составление перспективных, годовых и квартальных планов работы с читателями-детьми в 

ЦБС,  текстовых и статистических отчетов. 

3.12. Изучение и обобщение передового зарубежного и российского опыта по обслуживанию 

детей, внедрение передового опыта в практику работы отдела обслуживания  детской библиотеки.  

3.13. Повышение квалификации кадров библиотеки, самообразование. 

3.14. Оказание  консультативной и методической помощи библиотекам, работающими с детьми, 

школьными библиотеками.  

3.15. Применяет договорные, нетрадиционные формы работы с детьми, способствующие 

формированию их мировоззрения, повышения культурного уровня. 

3.16.  Все сотрудники соблюдают при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. 

 

4.1.Отдел обслуживания детской библиотеки  является структурным подразделением МБУ НГБ  и 

подчиняется директору  МБУ НГБ. 

4.2. Отдел  обслуживания детской библиотеки   имеет следующую структуру: 

 абонемент для 1-9 классов; 

 читальный зал для 1-9 классов; 



 игровая комната. 

 

4.3.  Работу отдела организует заведующий отделом,  назначаемый и освобождаемый приказом  

директора МБУ НГБ  и непосредственно подчиняется директору МБУ НГБ. 

4.4.  Штат  отдела обслуживания детской библиотеки МБУ НГБ  утверждается Учредителем. 

4.5.  Сотрудники    отдела  обслуживания детской библиотеки  назначаются  и освобождаются от 

занимаемых должностей  приказом директора МБУ НГБ, по представлению заведующей отделом.   

4.6. Работа отдела строится на основе перспективных, годовых, месячных планов работы, а также  

в соответствии с договорами, заключенными с другими организациями, учреждениями. 

Результаты работы отдела предоставляются в текущих и годовых отчетах. 

4.7. Работа отдела организуется в строгом соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБУ НГБ, месячными графиками работы. Изменение графика работы специалиста 

возможны только с разрешения директора МБУ НГБ. 

4.8. Распоряжения заведующего отделом обязательны для исполнения всеми работниками. 

 

5. ПРАВА  

 

 Заведующий отделом  обслуживания детской библиотеки   имеет право: 

5.1.  Определять приоритетные направления  библиотеки. 

5.2.  Получать от структурных подразделений необходимую информацию и свободный  доступ к 

документации отделов. 

5.3.  Предоставлять директору МБУ НГБ  ходатайство о поощрении библиотекарей или  

     наложение на них взысканий. 

5.4.  Проверять учѐтную документацию по платным услугам. 

5.5.  Получать информацию об исполнении бюджета,  выделение средств на комплектование,  

      материальное обеспечение. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

5.1.   Сотрудники отдела  обслуживания детской библиотеки     несут ответственность: 

- за сохранность библиотечного фонда и оборудования; 

- за выполнение должностных инструкций; 

- за выполнение функций структурных подразделений; 

- за соблюдение правил внутреннего распорядка, производственной и трудовой  дисциплины; 

- за соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности;  

- за  выполнение производственного задания  в срок   и качество  работ; 

- за утерю, порчу  материальных ценностей, техники сотрудники несут ответственность в 

соответствии с законодательством; 

- за  невыполнение сотрудниками возложенных на них функций и обязанностей, а так же правил  

  внутреннего распорядка,  предусмотрена дисциплинарная ответственность.  

 

 Заведующая ДБ МБУ НГБ  ___________ Огрина Л.С. 

 

С положением ознакомлены:    1.____________Лузина Л. Ф. 

                                                      2.___________  Пак Е.М. 

                                                      3.____________Заболотняя К.Н. 

                                                      4.____________Хелтухеева И. М.  
 

 

 

   

 

  

  

                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                       
 

 

 

 

 

                                    


