
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А. П. ГАЙДАРА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара (далее - ЦДБ) является филиалом в 
структуре МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» и выполняет функции 
специализированной детской библиотеки. 

1.2 В своей работе ЦДБ ориентируется на удовлетворение культурных, библиотечно-
библиографических и информационных запросов детей, подростков и руководителей 
детского чтения. 

1.3 В своей деятельности ЦДБ руководствуется Конституциями Российской Федерации и 
Республики Коми, федеральным законом «О библиотечном деле», законом Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми и органов 
местного самоуправления, Уставом МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», 
Правилами внутреннего трудового распорядка, настоягцим Положением, локальными 
нормативными актами и другими документами, регламентирующими деятельность МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

1.4 ЦДБ является специализированным, информационным и культурным учреждением, 
открытым для всех граждан. Располагает тиражированным фондом документов для детей 
и подростков, руководителей детским чтением. 

1.5 ЦДБ является методическим, консультационным, справочно-библиографическим, 
информационным центром для библиотек-филиалов МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта», работающих с детьми и руководителями детского чтения. 

1.6 Местонахождение Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара: 
169312 Республика Коми, г. Ухта, Комсомольская площадь, д. 5. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Обеспечение конституционного права граждан на свободный и равный доступ к 
информации. 

2.2. Обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации 
о мире в доступной и безопасной для него форме. 

2.3. Создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам 
читательской, медиа, информационной, компьютерной, информационно-
коммуникативной грамотности и компетенции личности. 

2.4. Достижение «стандарта чтения», то есть того уровня читательской компетенции и 
читательского развития, который необходим для здоровья нации, для обеспечения ее 
интеллектуального, нравственного и эстетического развития; формирование 
информационной культуры личности. 



2.5. Разработка и реализация программ поддержки и развития чтения с помощью активных 
привлекательньгх креативных практик. 

2.6. Содействие образованию и воспитанию детей и подростков, повышению культурного 
уровня населения. 

2.7. Организация интеллектуального, культурно-познавательного досуга детей и подростков 
в целях рационального использования свободного времени. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

3.1. Выявление интересов и потребностей пользователей ЦДБ, используя маркетинговые 
исследования по продвижению библиотечных услуг и результаты социологических 
исследований; внедрение в работу новых форм; разработка и осуществление 
мероприятий, направленных на привлечение пользователей в библиотеку. 

3.2. Организация дифференцированного обслуживания населения с максимальным учётом 
возрастных особенностей, информационных потребностей и интересов пользователей. 

3.3. Оказание методической помощи библиотекам всех систем и ведомств по вопросам 
библиотечного обслуживания детской группы населения МОГО «Ухта». 

3.4. Участие в реализации государственных и муниципальных программ, в городских, 
республиканских и федеральных конкурсах, направленных на продвижение книги и 
чтения. 

3.5. Координация и взаимодействие по вопросам организации чтения и обслуживания детей 
с библиотеками других ведомств. 

3.6. ЦДБ ведёт учёт в соответствии с Положением о единой системе учёта и статистики в МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта», планирование и анализ работы по 
обслуживанию пользователей и оказанию им библиотечных услуг. 

3.7. Работа с пользователями: 
3.7.1. обслуживание детей и подростков до 14 лет (дошкольники и учащиеся 1-9 

классов), руководителей детского чтения (учителя, воспитатели, сотрудники 
организаций и учреждений, работающих с детьми; родители) и т.д.; 

3.7.2. изучение и удовлетворение запросов пользователей, используя фонд ЦДБ и 
других библиотек МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» по 
внутрисистемному, межбиблиотечному абонементу; с помощью электронной 
доставки документов; 

3.7.3. осуществление справочно-библиографического и информационного 
обслуживания пользователей; 

3.7.4. информирование пользователей о содержании и составе библиотечного фонда; 
3.7.5. оказание помощи пользователям в выборе произведений печати и иных 

материалов посредством устных консультаций; 
3.7.6. предоставление во временное пользование любого документа в соответствии с 

Правилами пользования библиотеками МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; 
3.7.7. выявление основных читательских групп и организация дифференцированного 

обслуживания пользователей; 
3.7.8. организация сотрудничества с образовательными учреждениями, общественными 

организациями и предприятиями МОГО «Ухта». 
3.8. Работа с фондом: 

3.8.1. изучение состава и использования фонда ЦДБ; 
3.8.2. выявление и отбор неиспользованной, непрофильной, многоэкземплярной 

литературы; 
3.8.3. изъятие из фонда устаревшей по содержанию и ветхой литературы; 
3.8.4. проведение систематического анализа неудовлетворенного спроса с целью 

доукомплектования; 
3.8.5. обеспечение сохранности фонда. 

3.9. Досуговая деятельность: 



3.9.1. организация различных форм массовой работы (книжные выставки, беседы, 
обзоры, литературно-музыкальные мероприятия, краеведческий лекторий, детские 
интеллектуальные игры и т.п.); 

3.9.2. организация и проведение массовых мероприятий, удовлетворяющих интересы и 
потребности пользователей, способствующих всестороннему развитию личности 
детей и подростков; 

3.9.3. создание на базе библиотеки клубов, объединений по интересам, кружков, для 
развития творческой деятельности; 

3.9.4. создание условий для пользования услугами ЦДБ маломобильными группами 
населения, проведение мероприятий в соответствии с государственной программой 
«Доступная среда». 

3.10. Создание справочно-библиографического аппарата: 
3.10.1. формирование справочно-библиографического фонда для детей и взрослых; 
3.10.2. обучение детей основам информационной грамотности; 
3.10.3. организация циклов библиотечных уроков и экскурсий. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. ЦДБ является структурным подразделением МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта», работает под руководством МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта» и 
подчиняется в своей деятельности директору МУ «Центральная библиотека МОГО 
«Ухта». 

4.2. ЦДБ руководит заместитель директора по работе с детьми, назначаемый и 
освобождаемый от занимаемой должности директором МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта». 

4.3. Сотрудники ЦДБ принимаются па работу и освобождаются от работы директором МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта» по представлению заместителя директора по 
работе с детьми. 

4.4. Штат ЦДБ утверждается директором МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 
Штатное расписание определяется структурой библиотеки. 

4.5. ЦДБ предоставляет годовые планы, статистические и аналитические отчеты в 
установленном порядке в МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

4.6. Время и распорядок работы ЦДБ устанавливается приказом директора МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

4.7. ЦДБ предоставляется право: 
• самостоятельно определять содержание, конкретные формы и перспективы своей 

деятельности в соответствии с Уставом МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»; 
• планировать свою творческо-производственную деятельность с учётом интересов и 

потребностей пользователей; 
• на оказание платных услуг населению в соответствии с Уставом МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта», Положением о платных услугах МУ «Центральная 
библиотека МОГО «Ухта». 

5. СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. П. ГАЙДАРА 

5.1. ЦДБ в соответствии со своими задачами и видами деятельности имеет следующую 
структуру: 

• Отдел обслуживания, обслуживающий читателей-детей от 3 до 14 лет, руководителей 
детского чтения; 

• Медиацентр, обслуживающий читателей-детей от О до 14 лет, руководителей детского 
чтения. 



6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ о ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А. П. ГАЙДАРА 

6.1. Положение о Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара утверждается 
приказом директора МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

6.2. В процессе деятельности в Положение о Центральной детской библиотеки им. А. П. 
Гайдара в установленном порядке могут вноситься соответствующие изменения и 
дополнения. 


