
Приложение 1 

к приказу № 84 

от «29» 09 2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о юношеской библиотеке – филиале «Ровесник»  

Муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность юношеской библиотеки – филиала 

«Ровесник» муниципального бюджетного учреждения культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система» (далее Учреждение).  

1.2 Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» - культурно-просветительное, 

информационное структурное подразделение Учреждения без образования юридического 

лица. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» имеет статус «модельная».  

1.3. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» не ведет самостоятельную финансовую 

деятельность. Финансирование деятельности библиотеки-филиала осуществляется на 

основании Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, формируемого за 

счѐт городского бюджета, средств от приносящей доход деятельности, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. 

1.4. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации о культуре, Федеральным законом 

«О библиотечном деле», Законом «О библиотечном деле в Хакасии», методическими 

рекомендациями модельного стандарта деятельности публичной библиотеки, нормативно - 

правовыми актами законодательной и исполнительной власти всех уровней (в том числе 

регламентирующими и определяющими деятельность библиотек), Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, локальными актами Учредителя и Учреждения. 

1.5. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» общедоступна для всех граждан 

независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии.  

Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» организует информационно-

библиографическое обслуживание для юношества города Абакана в возрасте от 12 лет, 

учащихся 8-11 классов, средних специальных учебных заведений, студентов ВУЗов, 

специалистов, направленное на удовлетворение их духовных, интеллектуальных, 

культурных потребностей. 

1.6. Структура юношеской библиотеки-филиала «Ровесник»: 

-зал художественной литературы; 

-зал отраслевой литературы; 

-зал культурных коммуникаций; 

-компьютерный класс; 

-зал групповой работы. 

1.7. Библиотечное обслуживание пользователей осуществляется с использованием 

информационных ресурсов библиотечного фонда Учреждения, сети Интернет. 

1.8. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» использует в своей работе формы 

обслуживания:  

 стационарное обслуживание - предоставление пользователям библиотечно-

информационных услуг в помещении библиотеки;  

 внестационарное обслуживание - предоставление пользователям библиотечно-

информационных услуг вне стационарной библиотеки с целью приближения к месту работы, 

учебы или местожительства населения. 



Внестационарное обслуживание организуется при наличии соответствующего договора с 

обслуживаемой стороной;  

 удаленное или дистанционное обслуживание (виртуальное обслуживание) - 

предоставление библиотечно-информационных услуг посредством информационно-

коммуникационных технологий без обязательного присутствия пользователей в библиотеке 

или ее внестационарном подразделении;  

 обслуживание через социальную сеть - дистанционное обслуживание, 

предоставляющее пользователю возможность связываться с другими лицами с целью 

общения, совместной работы и/или совместного использования информационных ресурсов 

при посредничестве библиотеки (пп. 3.3.11. – 3.3.13. ГОСТ Р 7.0.103-2018). 

1.9. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» создается, ликвидируется на основании 

постановления Администрации города Абакана, по согласованию с Управлением культуры, 

молодежи и спорта Администрации города Абакана, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

1.10. Место нахождения юношеской библиотеки-филиала «Ровесник»: 655017, г. Абакан, 

проспект Ленина, 102, телефон: 22-37-70, электронный адрес: rovesnik.abakan@yandex.ru. 

1.11. Режим работы юношеской библиотеки-филиала «Ровесник»: 

Вторник – пятница: с 9-00 до 19 -00 часов; 

Суббота, воскресенье: с 10-00 до 18-00 часов; 

Выходной - понедельник; последняя среда месяца – санитарный день. 

 

2.Цель и основные задачи деятельности 

юношеской библиотеки-филиала «Ровесник» 

 

2.1. Цель - обеспечение свободного, оперативного и наиболее полного доступа к 

информации, знаниям, культуре.  

2.2. Задачи:  

-организация пространства свободного общения, современного библиотечного 

пространства с функциональным зонированием, и возможностью его трансформации, исходя 

из потребностей местного сообщества; 

-организация открытого доступа к фонду внутри библиотеки и организация удаленного 

доступа к ресурсам библиотеки; 

- организация централизованного доступа к электронным и цифровым ресурсам; 

- обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга молодежи путем 

работы клубов по интересам, организации культурно-массовых мероприятий; 

- распространение историко-краеведческих знаний и информации, продвижение книги и 

чтения; 

- формирование, учет, организация хранения, сохранности и использования 

документного фонда библиотеки. 

2.3. В основу обслуживания пользователей библиотеки положены следующие принципы: 

- доступность книжных фондов, электронных носителей; 

- соответствие (адекватность) услуг потребностям сегодняшних и будущих 

пользователей библиотеки; 

- повышение качества услуг; 

- учет специфики и возможности обслуживания особых групп пользователей - детей, 

людей старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья 

- комфортность среды для пользователей и сотрудников. 

 

3.Содержание работы юношеской библиотеки-филиала «Ровесник» 

 

3.1. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» принимает непосредственное участие в 

жизни местного молодежного сообщества: 



- организует свою деятельность во взаимодействии с отделом молодежи Администрации 

города Абакана, Центральной городской библиотекой, другими филиалами библиотечной 

системы; 

- взаимодействует с инициативными формированиями молодежи города, осуществляет 

социальное партнерство учреждениями и организациями культурно – образовательной среды 

города, коммерческими, общественными и другими социальными организациями города; 

- привлекает к совместной деятельности педагогов, психологов, деятелей культуры, 

искусства и других специалистов; 

- является коммуникационной площадкой интеллектуального развития и культурного 

досуга молодежи. 

3.2. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» осуществляет деятельность в 

соответствии с текущими и перспективными планами работы библиотеки-филиала, 

Правилами пользования услугами библиотек Учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. 

3.3. Работа с пользователями: 

3.3.1. Обслуживание пользователей во всех залах библиотеки, используя собственный 

библиотечный фонд и фонды других библиотек по внутрисистемному и межбиблиотечному 

абонементу; 

3.3.2. Оказание помощи (консультативной, практической, индивидуальной, групповой) 

пользователям в выборе источников информации, в решении информационных задач, 

возникающих в процессе их учебной, профессиональной и досуговой деятельности; 

3.3.3. Планирование, учет и анализ работы по обслуживанию пользователей. Ведение 

необходимой документации по обслуживанию пользователей в соответствии с 

установленным порядком в Учреждении; 

3.3.4. Организация работы с читателями по программам, проектам, разработанным с 

целью воспитания, просвещения и улучшения качества обслуживания пользователей 

библиотеки; 

3.3.5. Организация индивидуальной и культурно-досуговой работы с пользователями, 

создание и ведение клубов и иных объединений по интересам. 

3.3.6. Организация дифференцированного и персонифицированного обслуживания 

пользователей; 

3.3.7. Организация культурно-просветительской работы с пользователями с применением 

инновационных направлений и форм в работе: 

- проведение вечеров, встреч, презентаций, лекций, конкурсов, праздников, общественно 

значимых мероприятий города самостоятельно и в сотрудничестве с другими 

организациями; 

- организация просветительских мероприятий к знаменательным и памятным датам, 

выставок – просмотров, акций и др.; 

- проведение экскурсий, квестов, игр; 

3.3.8. Формирование информационных потребностей, информационной культуры и 

оказание помощи в овладении компьютерной грамотностью пользователей: 

-обучение пользователей работы на ПК, набора, сканирования собственных материалов; 

обучения работы в Интернет; пользования электронной почтой; 

- обучение пользователей владению текстовыми, графическими, офисными программами 

для написания рефератов, докладов, дипломных работ и др.; 

3.3.9. Осуществление справочно-библиографического и информационного обслуживания 

пользователей: 

- организация, ведение, редактирование СПА библиотеки-филиала; 

- изучение информационных запросов читателей и удовлетворение их, организуя  

индивидуальный доступ к региональным, федеральным и мировым информационным 

ресурсам;  

- индивидуальное и групповое информирование;  



- организация и проведение занятий, формирующих информационно-библиографическую 

культуру пользователей: библиотечные уроки, дни информации, дни специалиста по 

актуальным темам; 

-представление населению доступа к единому национальному электронному ресурсу, 

сформированному в НЭБ; 

- предоставление доступа к электронному каталогу и картотеке статей Учреждения в 

целях оперативного удовлетворения запросов пользователей, всестороннего 

раскрытия содержания фонда библиотеки; 

- предоставление пользователям получения государственных услуг и иных социально 

значимых и дополнительных услуг через доступ к сайту государственных услуг; 

3.3.10. Осуществление издательской деятельности: составление и издание 

библиографических пособий (крупных и малых форм), изданий краеведческого характера, 

дайджестов по библиотечной тематике, продолжающихся изданий, рекламных изданий и др.; 

3.3.11. Предоставление пользователям дополнительных платных услуг в соответствии с 

Положением о порядке предоставления платных услуг Учреждения, сопутствующих 

основной уставной деятельности.  

3.3.12. Изучение и обобщение опыта других библиотек, работающих с молодежью, с 

целью внедрения в практику работы библиотеки-филиала. 

3.3.13. Обеспечение безопасности пользования услугами библиотеки. 

3.3.14. Привлечение молодежи города к управлению библиотекой через Совет 

библиотеки. 

3.4. Работа с библиотечным фондом: 

3.4.1. Участие в комплектовании библиотечного фонда библиотеки-филиала с учетом 

возрастных особенностей, запросов и интересов пользователей.  

3.4.2. Обеспечение доступа к широкому диапазону документов в самых разных форматах 

(книги, периодические издания, аудио-видеодокументы, электронные документы, CD-, 

DVD издания, электронные библиотечные системы, другие издания специальных форматов 

для слепых и слабовидящих и т.п.); 

3.4.3. Всестороннее раскрытие содержания фонда на тематических стеллажах, полках, 

книжных выставках, в том числе виртуальных. Предоставляет полную информацию о 

составе библиотечного фонда через систему каталогов, в т. ч. электронных, и другие формы 

библиотечного информирования.  

3.4.4. Оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации, 

включая Интернет. 

3.4.5. Обеспечение сохранности и учета фонда. Проведение проверок сохранности 

библиотечного фонда. 

3.4.6. Изучение состава и использования фонда библиотеки, исключение из 

библиотечного фонда непрофильную и излишнюю (дублетную) литературу в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. Своевременное очищение фонда от 

ветхой и устаревшей литературы. 

3.4.7. Ведение документации по учету и списанию библиотечного фонда в соответствии с 

установленным порядком. 

3.4.8. Создание электронных каталога и картотеки, баз данных, информационных банков 

данных с целью информационно - библиографического раскрытия фонда и позволяющих 

оперативно предоставлять пользователям услуги в автоматизированном режиме. 

3.5. Маркетинговая и информационная деятельность: 

3.5.1. Участие в различных опросах, мониторингах, маркетинговых исследованиях по 

вопросам формирования библиотечного фонда, обслуживания пользователей. 

3.5.2. Изучение читательского спроса (степени его удовлетворения) пользователей 

разных возрастов. 

3.5.3. Организация рекламы библиотеки, информирование населения о своей 

деятельности, об услугах библиотеки, новинках литературы, распорядке работы, проведения 



мероприятий, заседаниях любительских объединений внутри помещений библиотеки, в 

СМИ, социальных сетях. 

3.5.4. Установление партнерских связей с общественностью, социальными партнерами, 

бизнес структурами. 

3.5.5. Участие в конкурсах на получение грантов с целью привлечения дополнительных 

финансовых средств для улучшения качества библиотечного обслуживания населения. 

3.5.6. Изучение и ведение истории библиотеки. 

3.5.7. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 

благоприятных условий для обслуживания пользователей. 

 

4.Управление юношеской библиотекой-филиалом «Ровесник» 

 

4.1. Руководство библиотекой осуществляет заведующий, назначенный и освобождаемый 

от занимаемой должности директором Учреждения. 

4.2. Сотрудники библиотеки принимаются и освобождаются от работы директором 

централизованной библиотечной системы по согласованию с заведующей библиотекой. 

4.3. Штат библиотеки утверждается директором Учреждения, штатное расписание 

определяется структурой библиотеки. Размеры оплаты труда, включая доплаты и надбавки к 

должностным окладам, устанавливаются в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами в Учреждении. 

4.4. Библиотечные работники подлежат аттестации в соответствии с действующим 

порядком, установленным Правительством РФ. 

4.5. Права и обязанности сотрудников библиотеки определяются, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

приказами директора учреждения. 

4.6. Библиотека работает в соответствии с годовым планом работы, утверждаемым 

директором Учреждения, ведет учет работы и отчетность по установленным формам. 

4.7. Режим работы библиотеки устанавливается приказом директора Учреждения. Один 

раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день. 

4.8. Заведующий библиотекой-филиалом выполняет и контролирует исполнение приказов 

и распоряжений директора, обязательные для всех сотрудников библиотеки-филиала, 

распределяет должностные обязанности, несет ответственность за результаты деятельности 

библиотеки-филиала. 

4.9. Заведующий библиотекой входит в состав Совета при директоре, представляет 

интересы библиотеки-филиала в Учреждении, в общественных организациях, среди 

партнеров.  

4.10. Заведующий ведет делопроизводство: документы учета библиотечного фонда; акты 

поступления и списания литературы; тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен 

утерянных; тетрадь предложений и замечаний; систематизацию и подшивку планов, отчетов. 

 

5. Права и обязанности юношеской библиотеки-филиала «Ровесник» 

 

5.1. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» имеет право: 

- самостоятельно определять содержание и формы своей деятельности в соответствии с 

целями и задачами, указанными в Уставе Учреждения, определенными настоящим 

Положением; 

- осуществлять свою деятельность за счет средств местного бюджета, а также за счет 

других, не запрещенных законодательством, источников; 

- участвовать на конкурсной основе в реализации федеральных, городских программ 

развития библиотечного дела; 

- изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами; 



-принимать участие в работе семинаров, совещаний, конференций в соответствии с 

целями и задачами своей деятельности; 

- вносить предложения в Администрацию Учреждения по работе с пользователями, 

направленные на улучшение качества обслуживания пользователей, участвовать в 

коллегиальном решении всех вопросов развития и функционирования Учреждения в целом. 

5.2. Юношеская библиотека-филиал «Ровесник» обязана: 

- осуществлять обслуживание пользователей в соответствии с Уставом Учреждения, 

Правилами пользования услугами библиотек Учреждения, действующим законодательством, 

настоящим Положением; 

- выполнять стандарты, нормы, установленные в области библиотечного дела; 

-отчитываться о своей деятельности перед администрацией Учреждения, Учредителем в 

установленном порядке; 

- своевременно и качественно выполнять плановые решения, распоряжения и приказы 

директора учреждения; 

-составлять планы и отчеты об их выполнении в установленные сроки и отвечать за 

достоверность сведений; 

- эффективно использовать закрепленное за библиотекой на праве оперативного 

управления имущество. Бережно относиться к материальным ценностям, находящимся в 

распоряжении библиотеки, нести ответственность за их сохранность; 

-соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны 

труда.  

6. Ответственность 

 

6.1. Сотрудники и руководство юношеской библиотеки-филиала «Ровесник» каждый в 

своей мере, несут ответственность за: 

-выполнение задач и функций, возложенных настоящим Положением, приказами и 

распоряжениями руководства библиотечной системы; 

- полное, своевременное и высококачественное библиотечное, библиографическое 

обслуживание пользователей библиотеки; 

- своевременное предоставление плановых и отчетных документов и достоверность 

приводимых сведений; 

- организацию труда, соблюдение производственной и трудовой дисциплины 

сотрудниками; состояние техники безопасности, охраны труда, противопожарной охраны. 

 

7.Реорганизация юношеской библиотеки-филиала «Ровесник» 

 

7.1. Реорганизация производится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «О библиотечном деле». Вопросы по реорганизации и 

ликвидации библиотеки решаются по согласованию сторон: учредителем и руководством 

библиотечной системы. 

7.2. В процессе деятельности библиотеки в связи с вновь принимаемыми решениями 

директивных органов в Положение в установленном порядке могут вноситься 

соответствующие изменения и дополнения. 

 

8. Имущество и финансирование юношеской библиотеки-филиала «Ровесник» 

 

8.1. Все имущество библиотеки-филиала является муниципальной собственностью 

города Абакана. Состав и стоимость имущества определяется Актом передачи имущества. 

8.2. Библиотека-филиал не вправе отчуждать, а также самостоятельно или иным образом 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом, приобретенным за счет бюджетных 

средств. 



8.3. Финансовые средства, отпускаемые на содержание библиотеки-филиала, 

сосредоточены в Плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  

8.4. Общественные движения, объединения, предприятия и учреждения, граждане могут 

оказывать финансовую помощь и поддержку библиотеке. 

8.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, выполнения социально-творческих 

заказов, пожертвования граждан и прочие поступления от предприятий и учреждений, 

направляются в фонд развития библиотеки и не могут являться основанием для уменьшения 

финансирования библиотеки. 

 

 

 


