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Положение
о Библиотеке семейного чтения
МБУК «Библиотечная система»
сельского поселения Горноправдинск.
1. Общие положения.
1.1. Библиотека семейного чтения (далее - БСЧ) является одним из
подразделений МБУК «Библиотечная система» сельского поселения
Горноправдинск.
1.2. БСЧ является информационным и культурно-просветительным
учреждением, сочетающим в своей деятельности и структуре функции
универсальной библиотеки и центра многоаспектной помощи семье.
1.3. Местонахождение БСЧ: 628520, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, Ханты-Мансийский район, пос.Горноправдинск, ул.Центральный
проезд, д.1.
1.4. БСЧ обеспечивает популяризацию книги и организацию досуга всех членов
семьи.
1.5. БСЧ координирует работу с различными организациями, осуществляющими
работу с семьей.
1.6. БСЧ привлекает к совместной работе педагогов, врачей, юристов.
1.7. БСЧ МБУК «БС Горноправдинск» имеет право по согласованию с
директором БС использовать собственную символику (официальное и
другие наименования, эмблему и др.)
1.8. Являясь некоммерческой организацией, БСЧ имеет право предоставлять как
бесплатные, так и платные услуги населению с целью удовлетворения
личностных потребностей на основании Законов РФ «О библиотечном
деле», «Об обязательном экземпляре документов», «Положения об основах
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и
искусства», «Устава МБУК «БС Горноправдинск»» и настоящего
Положения.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Обеспечение сбора, хранения и систематизации носителей информации с
приоритетными направлениями: педагогика, семейная психология, семейное
право.
2.2. Обслуживание книгой разновозрастного населения поселка: детей,
подростков, юношества, взрослых.
2.3. Выявление многодетных семей, трудновоспитуемых детей и подростков, и
привлечение их в библиотеку.
2.4. Организация актива библиотеки и привлечение к совместной работе.
2.5. Широкая пропаганда семейного чтения как фактора, содействующего
укреплению и развитию семейных отношений.
2.6. Организация содержательного досуга семьи, расширение и углубление
круга семейного чтения.
2.7. Развитие психолого-педагогической культуры, культуры семейных
отношений.

3. Содержание работы.
3.1. Привлечение дошкольников и младших школьников, подростков и
юношества посредством различных форм пропаганды, включая средства
массовой информации, к пользованию библиотекой.
3.2. Организация библиотечно-библиографического обслуживания населения
всех возрастов сельского поселения Горноправдинск, межличностного
общения членов семей разных поколений, руководителей детским чтением
на основе согласованной деятельности с другими учреждениями и
ведомствами, ведущими воспитательную работу среди детей и молодежи.
3.3. Предоставление населению поселка единого информационного банка
данных – сводного каталога БСЧ – с целью оперативного удовлетворения
запросов читателей, всестороннего раскрытия содержания фонда БСЧ.
3.4. Рекомендация наиболее актуальной и ценной литературы путем
организации книжных выставок, просмотров литературы,
библиографических обзоров, бесед, массовых мероприятий, клубов по
интересам, творческих и любительских объединений.
3.5. Использование фонда библиотеки и других библиотек по внутрисистемному
книгообмену и МБА.
3.6. Учет, отчетность и планирование работы по обслуживанию читателей.
3.7. Работа с фондом:
 участие в комплектовании фонда библиотеки на основе картотеки
доукомплектования и учета отказов читателям;
 организация подписки на периодику;

 изучение читательского спроса;
 организация фонда, обеспечение его сохранности.
 изучение и использование фонда, выявление и отбор неиспользуемой
многоэкземплярной литературы, очищение фонда от моральноустаревших по содержанию и ветхих книг.
3.8. Создание справочно-библиографического аппарата библиотеки. Помощь
читателям в его использовании. Пропаганда его. Ведение и
редактирование каталогов и карточек.
3.9. Использование рекламы, аудиовизуальных средств и средств массовой
информации в целях пропаганды литературы.
3.10. Организация досуга и помощь в духовном упрочении семьи:
 консультативная помощь семье в разрешении семейных конфликтов и
воспитании детей, по вопросам семейного права и здорового образа
жизни.

4. Организация работы и управление.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Библиотека семейного чтения является структурным подразделением
МБУК «Библиотечная система» и подчиняется директору МБУК «БС»
сельского поселения Горноправдинск.
Деятельность БСЧ определяется законами РФ, постановлениями
Министерства культуры РФ, Управления культурной политики
Департамента
по
культуре,
Положением
о
централизации
государственных массовых библиотек, Уставом МБУК «БС
Горноправдинск», планами работы «БС», «Правилами внутреннего
трудового распорядка», приказами и распоряжениями директора «БС»,
Положением о БСЧ.
БСЧ руководит директор «БС Горноправдинск», назначаемый и
освобождаемый от занимаемой должности главой сельского поселения
Горноправдинск.
Сотрудники БСЧ назначаются и освобождаются от занимаемых
должностей директором «БС Горноправдинск».
БСЧ составляет годовые, месячные планы, отчеты в установленном
порядке.
Штат БСЧ утверждается директором «БС» по согласованию с главой
сельского поселения Горноправдинск.
БСЧ предоставляется право создания дополнительных кружков и
любительских объединений.

