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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ КРАЕВЕДЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о Центральной 
библиотеке МУ «Центральная библиотека» МОГО «Ухта». 

1.2. Отдел краеведения (далее по тексту - ОК) является структурным подразделением 
Центральной библиотеки муниципального учреждения «Центральная библиотека 
муниципального образования городского округа «Ухта» (далее по тексту - МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта»). 

1.3. ОК осуществляет комплекс мероприятий по организации краеведческого фонда, 
поиску, обработке и распространению краеведческой информации, зафиксированной в 
произведениях печати, а также в других материалах библиотечного хранения и 
осуществляет библиотечно-информационное обслуживание в соответствии с 
«Правилами пользования библиотеками МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

1.4. В своей деятельности ОК руководствуется Конституциями Российской Федерации и 
Республики Коми, федеральным законом «О библиотечном деле», законом Российской 
Федерации «Основами 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, настоящим Положением, локальными 
нормативными актами и другими документами, регламентирующими деятельность МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

2.1. Обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации. 
2.2. Удовлетворение культурных, информационных потребностей читателей. Приобщение 

пользователей к краеведческим культурным ценностям общества. 
2.3. Формирование, распространение краеведческих знаний и развитие краеведческих 

информационных потребностей. 
2.4. Координация краеведческой работы библиотек-филиалов МУ «Центральная 

библиотека МОГО «Ухта». 
2.5. Сотрудничество с учреждениями и организациями, ведущими краеведческую работу. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 



3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

3.1. Работа с пользователями: 
3.1.1. Изучение личностных, культурных, информационных запросов пользователей, 

уровня потребностей в библиотечных услугах. 
3.1.2. Предоставление во временное пользование документов, используя 

краеведческий библиотечный фонд Центральной библиотеки, а также через 
межбиблиотечный абонемент и электронную доставку документов. 

3.1.3. Документы представленные в ОК в единственном экземпляре или являющимися 
редкими предоставляются пользователям для изучения и работы в помещении 
отдела. 

3.1.4. Распространение объективных и достоверных знаний о территории МОГО 
«Ухта» и Республики Коми, используя формы, в том числе рассчитанные на 
удаленных пользователей 

3.1.5. Оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников 
информации краеведческого характера. 

3.1.6. Выявление основных читательских групп и организация дифференцированного 
обслуживания пользователей. 

3.1.7. Обеспечение потребностей пользователей в информации о событиях 
общественной жизни, о новейщих достижениях науки и техники, культуры и 
искусства территории МОГО «Ухта» и Республики Коми, используя формы 
индивидуального и группового информирования. 

3.1.8. Информирование пользователей о деятельности библиотеки через официальный 
сайт МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта», страниц в социальных сетях, 
СМИ, издательскую продукцию. 

3.1.9. Предоставление других видов услуг, в том числе дополнительных платных услуг 
в соответствии с «Положением о предоставлении платных услуг, оказываемых. 

3.2. Работа с фондом: 
3.2.1. Обеспечение комплекса мероприятий по сохранности фондов, анализу состава и 

использования фонда. 
3.2.2. Создание и ведение сводного краеведческого каталога в АБИС ИРБИС64. 

3.3. Досуговая и просветительская деятельность: 
3.3.1. Организация выставочной работы и проведение массовых мероприятий в 

соответствии с интересами и потребностями пользователей. 
3.3.2. Создание на базе библиотеки клубов, объединений по интересам, кружков, для 

развития творческой деятельности. 
3.3.3. Участие в мероприятиях, конкурсах, грантах городского, республиканского и 

федерального уровня. 
3.3.4. Выпуск и распространение печатной продукции, рекламных и информационных 

материалов (методические разработки, информационные бюллетени, 
рекомендательные списки, буклеты). 

3.3.5. Ведение научно-исследовательской работы в области краеведения. 
3.3.6. Создание условий для пользования услугами ОК маломобильными группами 

населения, проведение мероприятий в соответствии с государственной программой 
«Доступная среда». 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

4.1. ОК подчиняется в своей деятельности директору МУ «Центральная библиотека 
МОГО «Ухта». 

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

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

4.4. Время и распорядок работы ОК устанавливается приказом директора МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

4.5. ОК 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», Полол<ением о платных услугах МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ 

5.1. Положение об отделе краеведения утверждается приказом директора МУ 
«Центральная библиотека МОГО «Ухта». 

5.2. В процессе деятельности в Положение об отделе краеведения в установленном 
порядке могут вноситься соответствующие изменения и дополнения. 


