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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  детской библиотеке 

муниципального бюджетного  учреждения  

«Кузнецкая  центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Детская библиотека (ДБ) -  структурное подразделение МБУ  «Кузнецкая центральная 

городская библиотека им. А.Н. Радищева», находится в ведении и работает под 

руководством директора «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». Детская библиотека 

является информационным, культурным, образовательным центром микрорайона 

обслуживания. 

1.2.Детская библиотека в своей деятельности руководствуется законами Российской 

Федерации, постановлениями и приказами Министерства культуры РФ, регионального и 

местного органов культуры, приказами директора, Уставом МБУ  «Кузнецкая ЦГБ им. 

А.Н. Радищева», перспективными и текущими планами, настоящим Положением. 

1.3.Детская библиотека  в своей деятельности ориентируется на удовлетворение 

культурных, информационных, образовательных запросов пользователей. 

1.4.Детская библиотека  осуществляет возложенные на нее задачи во взаимодействии со 

всеми структурными подразделениями МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».   

1.5.Деятельность детской библиотеки строится на основе целевых программ и планов с 

учетом социальных заказов и договоров с учреждениями и организациями, работающими 

с детьми. 

1.6.Детская библиотека  контактирует со всеми государственными, муниципальными и 

общественными организациями в любой форме взаимодействия. 

 

2.  Основные цели и задачи 
2.1.Обеспечение свободного доступа к информации для удовлетворения 

информационных, культурных и образовательных потребностей детей. 

2.2.Воспитание интереса к книге, привитие навыков книжной и информационной 

культуры, формирование информационных и общекультурных потребностей детей. 

2.3.Содействие самообразованию и самовоспитанию подрастающего поколения, развитию 

детей с ограниченными возможностями. 

2.4. Работа с семьей, развитие совместного творчества родителей и детей. 

2.5. Координация и взаимодействие по вопросам обслуживания детей с библиотеками всех 

ведомств. Оказание методической и консультационной помощи библиотекам, 

работающим с   детьми.   

 

3.  Содержание работы 

3.1. Детская библиотека: 

- проводит социологические исследования с целью изучения интересов читателей; 

- максимально выполняет запросы читателей, используя фонд ДБ и филиалов МБУ 

«Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева»; 

- организует социально-реабилитационную деятельность совместно с центром 

«Защита детства», образовательными учреждениями; 

- организует  внестационарную  форму работы по  библиотечному обслуживанию детей, 

досуговую деятельность  на летних площадках при школах и внешкольных учреждениях; 



- информирует читателей о содержании и составе фонда, организует открытые 

просмотры литературы, дни информации, презентации и премьеры новых книг и 

журналов, выставки; 

- организует массовую работу, учитывая возрастные особенности читателей; 

- организует визуальную среду библиотеки; 

- способствует формированию у читателей культуры чтения, проводит беседы, 

консультации, часы информационной культуры, практические занятия по поиску 

информации; 

- участвует в  конкурсах разных уровней. 

3.2.Организует и редактирует каталоги и картотеки, тематические папки, дайджест - 

папки, формирует справочно-библиографический фонд. 

 

4. Управление библиотекой 

4.1.Деятельность детской библиотеки осуществляется в составе муниципального 

бюджетного  учреждения «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева», ее права и обязанности 

определяются действующим законодательством и настоящим Положением. 

4.2.Структура и штат детской библиотеки определяются и утверждаются директором. 

4.3.Детской библиотекой руководит заведующий,  назначаемый и освобождаемый от 

занимаемой должности директором  в соответствии с ТК РФ. 

4.4.Права и обязанности заведующего детской библиотекой, сотрудников ДБ 

определяются должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами и распоряжениями администрации учреждения. 

4.5.Должностные лица несут дисциплинарную ответственность за выполнение своих 

обязанностей. 

 

 

            

 

 

  


