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Администрации города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации библиотечного обслуживания населения 

города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

 

1. Общие положения. 

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области реализуется в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

статьями № 14, 15, 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ. 

На территории муниципального образования – город Куйбышев Куйбышевского района 

Новосибирской области функционирует Муниципальное казенное учреждение культуры города 

Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Централизованная библиотечная 

система», которая независимо от организационно-правового статуса является составной частью 

единой библиотечной сети Новосибирской области. 

В муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева Куйбышевского 

района Новосибирской области «Централизованная библиотечная система» (далее - МКУК 

«ЦБС») функционирующее на основе единого фонда, управления, бюджета, штата и 

организационно-технологического единства входит 4 библиотеки: центральная библиотека, 

детская библиотека, городская библиотека №1, городская детская библиотека №3. 

Цель   деятельности библиотеки – обеспечение библиотечным обслуживанием населения с 

учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп. 

Библиотечное обслуживание населения осуществляется с использованием стационарных и 

нестационарных форм. 

 Положение об организации библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области (далее – 

Положение) – нормативно-правовой документ, принимаемый с целью установления порядка 

реализации полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов МКУК «ЦБС». 

  

2. Организационная структура библиотечного обслуживания населения. 

 

2.1 Реализация полномочий муниципального образования город Куйбышев Куйбышевского 

района Новосибирской области по вопросам библиотечного обслуживания осуществляется на 

муниципальном уровне через структурно-целостное объединение библиотек – «ЦБС», в 

которое входят 4 библиотеки. 

2.2 ЦБС создана на основании Распоряжения главы администрации города Куйбышева 

Куйбышевского района Новосибирской области № 639-р от 20.04.2004 года. 

2.3 МКУК «ЦБС» является муниципальным казенным учреждением культуры, обладает 

статусом юридического лица, имеет обособленное имущество, бюджетную смету, лицевые 

счета, печать, штамп учреждения. 

2.4 В современных условиях общедоступная библиотека развивает следующие направления 

деятельности: 

 Библиотека как информационный центр – предоставляет пользователям широкий 

спектр информационных и справочных услуг, обеспечивающих бесплатный доступ ко всем 



видам информационных ресурсов, а также к собственным электронным ресурсам (сайты, 

порталы, коллекции оцифрованных документов). 

 Библиотека как хранитель традиционного культурного наследия – формирует, хранит, 

предоставляет в общественное пользование документные фонды и электронные ресурсы по 

культурному наследию, в том числе региональной, краеведческой и культурно-исторической 

тематики. 

 Библиотека как культурно-просветительский центр – осуществляет функции открытой 

коммуникационной площадки интеллектуального, духовного и творческого развития, 

организации культурного досуга пользователей, их социализации, играет роль «третьего места» 

для деловых встреч и общения. 

 

2.5 МКУК «ЦБС» осуществляет следующие виды деятельности на муниципальном уровне:  

 предоставляет свой фонд для использования читателями путем выдачи произведений 

печати и других документов через абонементы, читальные залы, отраслевые отделы, 

библиотечные пункты; 

 создает поисково-справочный аппарат, оказывает библиографическую и справочно-

информационную помощь, обучает информационному поиску;  

 пропагандирует библиотечно-библиографические знания, осуществляет 

индивидуальное, групповое и массовое информирование граждан; 

 изучает потребности читателей, совершенствует формы и методы справочно-

библиографического обслуживания, массовой работы; 

 обеспечивает интеллектуальное и творческое развитие личности путем 

предоставления доступа к собраниям произведений мировой литературы и науки; 

 комплектует фонды универсально, отраслевой литературой, информацией на 

нетрадиционных носителях, осуществляя её приобретение из различных источников, в т. ч. у 

частных лиц, осуществляя подписку на периодические издания, обмен с физическими и 

юридическими лицами РФ и зарубежных стран, получение в дар, наследование частных 

собраний и т. д.; 

 обрабатывает и систематизирует виды поступающих произведений печати и иных 

носителей информации, раскрывает их при помощи каталогов, картотек, электронных баз 

данных; 

 анализирует использование фондов, исключает из фондов морально устаревшие, 

ветхие, неиспользованные, непрофильные, дублетные печатные издания и иные носители 

информации; 

 обеспечивает учет и сохранность находящихся в фонде документов; 

 оказывает методическую и практическую помощь всем библиотекам независимо от 

их ведомственной принадлежности по организации библиотечного обслуживания; 

 организует самостоятельно или с другими учреждениями для работников библиотек, 

школ, детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования научно-

практические конференции, семинары и т. п., ведет работу по повышению квалификации 

библиотечных работников; 

 осуществляет редакционно-издательскую, рекламную деятельность; 

 внедряет механизацию и автоматизацию библиотечно-библиографических процессов 

в практику работы Учреждения; 

 ведет дифференцированное библиотечное обслуживание особых групп пользователей: 

детей, юношества, людей с ограниченными возможностями здоровья и др. 

2.6. Общедоступная библиотека должна иметь свое представительство в сети «Интернет»: 

 создать и вести собственный сайт или информационную страницу, учитывая 

требования доступности для инвалидов по зрению; 

 обеспечивать доступ к сайтам государственных и муниципальных услуг, другим 

социальным сервисам; 



 развивать онлайн услуги (виртуальная справочная служба, обратная связь, личный 

кабинет, продление книг и др.); 

 обеспечивать активное присутствие библиотеки в социальных сетях (Одноклассники, 

ВКонтакте, YouTube, Twitter) для информирования и формирования новых групп 

пользователей. 

2.7.  Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доходы 

деятельности: 

 составление библиографических списков литературы для курсовых и дипломных 

работ, рефератов; 

 выполнение сложных библиографических запросов; 

 ксерокопирование материалов из документального фонда библиотеки; 

 реализация сценарных, методических и библиографических материалов; 

 выдача на дом методико-библиографических материалов, сценариев массовых 

мероприятий; 

 распечатка текста с электронного носителя; 

 сканирование материалов из документального фонда библиотеки; 

 обращение к справочным правовым системам («КонсультантПлюс»  и др.);  

 самостоятельный набор текста на компьютере; 

 проведение театрализованных и других праздников по заказу предприятий, 

учреждений, организаций, частных лиц; 

 совместные мероприятия с любыми юридическими и физическими лицами; 

 оцифровка личных архивов; 

 организация лекций, мастер-классов, тренингов, обучающих семинаров (с 

использованием оборудования библиотеки); 

 электронный заказ документов; 

 выполнение постпечатных работ (брошюрование, степлирование, 

ламинирование). 

 

2.8. Нестационарные формы обслуживания: пункты выдачи, передвижные библиотеки и др. 

используются для предоставления библиотечных услуг пользователям учреждений, в которых 

нет библиотек, а также обслуживание на дому. 

 

3. Управление библиотечным обслуживанием. 

 

3.1 Управление ЦБС осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами города Куйбышева Куйбышевского района 

Новосибирской области, Уставом МКУК «ЦБС». 

3.2 Администрация города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области 

выступает Учредителем МКУК «ЦБС». 

3.3 Учредитель обеспечивает:  

 организационные, материальные и финансовые условия деятельности библиотек;  

 реализацию прав граждан на бесплатное библиотечное обслуживание в соответствии с 

действующим законодательством, нормативами библиотечного обслуживания и 

настоящим положением; 

 подготовку и переподготовку библиотечных кадров, оплату труда, социальные гарантии, 

льготы по материальному обеспечению работников библиотек ЦБС. 

 осуществляет другие полномочия в сфере библиотечного обслуживания в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Законами Новосибирской области. 

 

 

 



4. Пользователи библиотек и их обслуживание. 

 

4.1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре является 

основной задачей общедоступной библиотеки. 

4.2. Общедоступная библиотека предоставляет во временное пользование библиотечные 

фонды физическим и юридическим лицам. Библиотечные услуги предоставляются 

индивидуальным и коллективным пользователям. 

4.3. Библиотека в соответствии с Уставом учреждения самостоятельно определяет 

перечень услуг, которые отражают интересы пользователей, ценностные ориентиры и 

приоритеты, а также условия и возможности предоставления, зафиксированные в «Правилах 

пользования библиотекой». Библиотека развивает специализированное обслуживание с учетом 

потребностей пользователей. 

Обязательный минимальный набор услуг, оказываемый муниципальными 

общедоступными библиотеками (Закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле»): 

 предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных документов; 

 предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации; 

 предоставление во временное пользование любого документа из библиотечного фонда в 

соответствии с «Правилами пользования библиотекой»; 

 предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других 

библиотек. 

 

5. Помещения общедоступных муниципальных библиотек. 

Организация библиотечного пространства. 

 

5.1. Помещения библиотеки предназначаются для размещения и передвижения 

пользователей, библиотечных ресурсов, персонала. Количество необходимых помещений, 

размеры площадей обусловлены их функциональным назначением в библиотеке и масштабами 

ее деятельности. 

5.2. Размеры площадей определяются в соответствии с установленными нормативами.  

 

6. Персонал общедоступных муниципальных библиотек. 

 

6.1. Нормативная потребность в штатных работниках-специалистах определяется, исходя 

из основных показателей деятельности конкретной библиотеки (число читателей, диапазон 

услуг, количество структурных подразделений, филиалов и нестационарных форм 

обслуживания, интенсивность посещений, др.), на основе конкретных расчетов, а также на 

основе положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки». 


