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ПОЛОЖЕНИЕ
о модельной библиотеке J\il 25 им. В.М.Пескова

муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа город
Воропеж "Щентрализованная библиотечная система"

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ч. 1

и 4); Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3б12-I "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре>, Федера.rrьным законом от 29.12.1994 г. Jф 78-ФЗ "О библиотетIном
деле'l (с изменениями и допоJIнениями); Федера_пьным законом от 27.07.2006 г. Jф 143-ФЗ
кО персончtпьньfх данньIх)) (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом
Российской Федерации от 25.07.2002 г. ]ф 114-ФЗ (с изменениями и допоJIнениями) ко
противодействии экстремистской деятольности)), Федеральньпr,t законом Российской
Федерации от 27.07.2006 г. Ns 149-ФЗ кОб информации, информационньж технологиях и
о защите информации>, Федерt}льным законом Российской Федерации оТ 01.05 2017 г. М
87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и о заIците информации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2010 г. Nэ4З6-ФЗ (с
изм. Еа 29.06.2015 г.) кО защите детей от информации, приIмняющей вред их здоровью и
развитию), Модельным стilЕдартом деятельности общедосryпной библиотеки
(Модельньй стандарт) от 31.10.2014; муницип€rльЕыми цравовыми актапdи и Уставом
муниiдипального бюджетного rIреждения культуры городского округа г. Воронеж
"ЩентрализованнаJ{ библиотечная система".
1.2. Модельная библиотека J\Ъ 25 им. В.М.Пескова - это общедоступное, социальное,
культурно информационное, досуговое 1пrреждение. Является структурньш
подраздопением муниципального бюджетного rIреждения культуры городского округа
город Воронеж "ЩентрализованнilI библиоте.rrrая система".
1.3. Организует библиотечное обслуживание населения и предоставJuIет обязательные
библиотечные услуги, гарантированные государством на бесплатной основе, всем
желtlющим без ограничений по полу, возрасту, национальности, политическим и

религиозньшrл убеждениям, состояникi здоровья. Библиотечные услуги окilзывЕlются в
помещений библиотеки, вне стационара и через сеть <Интеfiнет>.
1.4. Принимает уIастие в культурной и просветительской жизни района, городского
округа г. Воронеж.

2. Задачи библиотеки, содержание работы.
Модельнм библиотека Ns 25 им. В.М.Песксiва:
2.| окtr}ывает библиотечные услуги/работы высокого качества квалифицированным
персонЕrлом на основе использования актуальньIх биб.шtотечньп< фондов, электронньтх (в

т.ч. сетевых) ресурсов, информационно-коммуникационньIх технологий.
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2.2. удоъпетворяет образовательные и саллообразовательные потребности пользователей,
формирует культуру чтения, вносит вклад в воспитание всесторонне развитой и творчески
мыслящей личности
2.3. обеспечивает доступ к социапьно значимой информации, оргЕlнизует деятельность в
помощь социальной, профессиона;rьной, психологической адаптации людей разного
возраста, pmнblx социальньD( групп, с огрiшиченными возможностями здоровья и др.
2.4. создаёт условия (библиотечное пространство, цифровая информационнаlI
инфраструктура и др.) для взаимодействиrI людей или социальньгх групп.
2.5. организует досуг и общение в цеJuIх повышения уровня культуры, пол)п{ения HoBbIx
знаний, саIuореЕIлизации.
2.6. участвует в качестве творческой лаборатории в создании современньrх библиотечньD(
продуктов, услуг и технологий, обеспечивающих качественный уровень библиотечно-
информационного обслryживания Еаселения.

3. Ресурсы модельной библиотеки ЛЬ 25 им. В.М.Пескова.

3.1,. Библиотечный фонд и электронные ресурсы.
3.1.1. Библиотечньй фонд и элекц)онные ресурсы модельной библиотеки Jф 25 им.
В.М.Пескова формируются в соответствие с потребностями и спросом обслуживаемого
населения, а также с r{етом цифровьтх технологий хранения, поиска и доступа к
информации.
3.I.2. Содержание библиотечного фонда должно отвечать сложившемуся в обществе
многообразию мнений и точек зрения, исключать материzLлы экстремистского
содержания, пропrгандирующие вражду, насилие, жестокость, порнографию.
3.1.3. Фонд модельной библиотеки Jt 25 им. В.М.Пескова, обслуживающей все категории
пользователей, явJIяется универсz}льным по содержанию, включает документы на

рtвлиtIньD( носитеJuгх информации. Не менее 30 % фонда cocTaBJuIeT литература для детей
в возрасте до 14 лет.
З.1.4. Ежегодное обновление книжного фонла gа 5 Yо является необходимым условием
функционировtlния модельной библиотеки J\Ъ 25 им. В.М.Пескова.
3.1.6. Ежегодная подписка на печатные периодические изданшI явJuIется важным
истоqником чжтуализации библиотечного фонда модельной библиотеки Ns 25 им.
В.М.Пескова. Обеспеченность библпrотеки периодическими изданиями опредеJuIется из

расчета не менее 15-20 названий изданий, вкJIюча;I издания для детей, на 1000 жителей. В
cocTzlвe фонда периодических изданий должны быть профессионitльные издания для
библиотекарей.
З.t,7. Электронные ресурсы модельЕой библиотеки Ns 25 им, В.М.Пескова формируются
за счет цеЕтрализованЕого доступа к Федеральной государственной информационной
системе <Национальнtш электроннаJI библиотекa>, к цифровым полнотекстовым ресурсам,
создаваемым муниципatльЕыми и государственными библиотеками Воронежской области
в pzll\{Kzж сетевьIх проектов.
3.1.8. Псiдписка на лицензионные полнотекстовые информационные ресурсы
осуществJIяется с учетом потребностей населения в зоне обслуживания модельной
библиотеки.
3.1.9. Доgтуп к отечественным правовым справочно-поисковым системам и базаtrц д€lнньIх
по Российскому законодательству обеспечивается на основе регупярного обновления
дшIньж ресурсов, с интенсивностью не реже 1 раза в квартал.

3.2. Технические и технологические ресурсы
З.2.1. Технические и технологические ресурсы модельной библиотеки }ф 25 им.
В.М.Пескова обеспеtIивают гараIIтированный и беспрепятственный доступ к источникаjч{
информации, легитимно введеЕIIым в цражданский оборот.



з,2,2, Наличие технических и технологических ресурсов для обеспечения сохранностибиблиотечного фонда, дJUI работы библиотечrй Ь.r"циrlлистов и пользователей, для
функционирования технических сре.щств. -
з,2,з, ОснащенИе модельЕой библиОтеки ЛЬ 25 им. В.М.Пескова включает: компьютерную
технику, средства копирования и тиражирования документов; лицензионное прогрilммное
обеспечение; средства, обеспечивающие доступ пользователей к звуковой и визуальнойинформации; средства связи, в том числе для обеспечения доступа к сети <<Интернет>;
специальное компьютерное оборудование и программное обеспечьние для библиотбчного
обслуживания людей с ограничениями здоровья.

3.3. Организация библиотечного пространства
з,3,1, Наличие основньIХ функциональньIх зон: детской зоны с открытым доступом ккнижным фонда"пл, зоны чтения с открытым доступом к книжным фо"дu, и массовой
работы, поисковой и IT зоны, мобильного гардеробu 

" "u"y.nu.З,З,2, ПРИ НzlЛИЧИИ УСЛОВИй И РеСУрсов возможно создание дополнительньD(
функциональньIх зон.

3.4. Кадровые ресурсы
з,4,|, МинимальнtUI числеЕность библиотечных работников модельной библиотеки Jф 25им, В,М,Пескова формируется с rIетом об"зчrеоь"о.о выполнения требованийкМодельногО стандарта деятельностИ общедоступноЙ библиотеки> (2014 г.).минимальный штат модельной библиотеки Jф 25 им. В.м.пескова составляет не менее
четырёх полIIьD( ставок библиотечных работников.
з,4,2, основной персонi}л модельной библиотеки Jф 25 им. В.М.Пескова должен иметьсреднее специuшьное или высшее профильное образование (библиотечное,

педаIогическое, филологическое, культура и искусство).
з,4,з, Библиотечные специi}листы должны иметь навыки пользования электронными имобильньпtли устройстваrr,rи; компьютерными программами, которыми располагаетбиблиотека; поиска ресурсов в "ar" кинтернет>; обслуживания особых групп

пользователей (детей, молодежи, людей пожилого возраста, малообеспеченных граждан,
иммигрантов, лиц, имеющих ограниченЕые возможности здоровья и др.).з,4.4. Библиотечные специi}листы модельной библиотеки }lb 25 им. В.М.Пескова
регуJIярно в обязательноМ порядке принимаЮт участие в програп{мах повышения
ква_тlификации бибЛиотечныХ специалиСтов В pal\{Kax муниципальньIх, региоIIаJIьньD(,общероссийских програп{м развития общедосryrr*,uо библиотек.

3.5. Финансовые ресурсы
3,5,1, Финансирование деятельности модельной библиотеки Jф 25 им. В.М.Пескова может
осуществляться за счет муниципЕUIьных средстВ и внебюджетньD( источников.

4. Требования к организации работы.
{,], Ща-тlичие tжтуЕrлизироваЕньIх ocHoBHbD( нормативных прrlвовых документов.
4,2, Наличие и надлежащее оформление учётных документов (читательские формуляры,
регистрационные карточки, дЕевники уlёта работы библиотеки и др.).4,3, СтабИльное достижение модельной библиотекой Ns 25 ,*.-в.м.Пескова целевыхплановьж показателей.

5. Управление.
5.1. МодеЛьная бибЛиотека м 25 им. В.М.Пескова работает поД руководством ведущихотделоВ [{ентра-lrьноЙ городской библиотеки й*."" А.Платонова (методико
библиографического отдола' отдела комплектования и обработки литературы, отделаинформациоЕньIх ресурсов). Подчиняется в своей деяте}rьности директору



муниципЕшьного бюджетного учреждения культуры городского округа город Воронеж
"ЩентрализоваЕнаlI библиотечная система".
5.2. Руководит модельной библиотекой J'{Ъ25 им. В.М.Пескова заведурщая, назначаемаjI
и освобождаемм от заЕимаемой должности директором муниципЕlльного бюджетного
r{реждения культуры городского округа город Воронеж '!Щентра.пизованн.uI
библиотечная система". Сотрудники модельной библиотеки М 25 им. В.М.Пескова
назначаются и освобождшотся от работы директором муниципirльного бюджетного
уIреждения культуры городского округа город Воронеж "Щентрализованн€uI
библиотечн€и система" по согласовzlЕию с заведующей.
5.3.Трудовой коллектив формируется в соответствии со штатным расписанием,
утверждаемым директором муниципirльного бюджетного учр9ждения культуры
городского округа город Воронеж "ЩентрализованнаlI библиотечная система".
5.4..Заведующzш модельной библиотеки М 25 им. В.М.Пескова:

. организует деятельность библиотеки,,несет полную ответственность за сочетание
и качество работы, соблюдение трудового законодательства, производственной и
трудовой дисциплины, правил техники безопасности, пожарной безопасности и
производственной санитарии.

. Щействует от имени библиотеки и представляет её интересы по вопросzlм в
пределах своей компетенции.

. ЗаведующаrI модельной библиотеки }ф 25 им. В.М.Пескова несет ответственность
за оргtlнизацию и состояние библиотечного обслуживаниrI, осуществляет контроль
над выполнением пл€ша, состоянием фондов, справочно5иблиографической и
информационной работы.

. Является матери€lльно-ответственным лицом.
5.5. Обязшrности сотрудников модельной библиотеки М 25 им. В.М.Пескова
опредеJUIются в соответствии с должностными инструкциями и прtlвилами внутреннего
трудового распорядка.
5.б. Сотрудники модельной библиотеки }ф 25 им. В.М.Пескова составляют квартальные,
годовые текстовые и статистические отчеты, текущие и перспективные планы,
прогрчlп,lмы, которые угверждаются директором муниципального бюджетного rФеждения
культуры городского округа город Воронеж "L{ентрализованнruI бибпиотечная система".
Отчиiывшотся в своей деятельности перед общественностью и населением по
согласовztнию с администрацией муниципЕIльного бюджетного у{реждения культуры
городского округа город Воронеж "Щентрализованнiш библиотечная система".
5.'7. Режим работы модельной библиотеки М 25 им. В.М.Пескова устаншливается
приказом директора муницип.rльного бюджетного учреждения культуры городского
округа город Воронеж "Щентра;rизованнчul библиотечная система" в соответствии с
действующим зtlконодательством и по согласованию с коллективом библиотеки.


