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1. Общие положения 

1.1 Зирганская модельная библиотека-филиал №4  именуемая в дальнейшем « модельная 
библиотека», является структурным подразделением МАУК «Мелеузовская ЦБС» и 
осуществляет библиотечно-информационное обслуживание на территории Зирганского  
сельского поселения.  

1.2 Цель создания модельной библиотеки – обеспечение свободного, оперативного и наиболее 
полного доступа к информации путем модернизации ресурсного обеспечения и 
библиотечной деятельности 

1.3 Зирганская модельная библиотека не является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность  в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией 
Республики Башкортостан,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 29.12.1994 № 
78-ФЗ «О библиотечном деле», Законом  Республики Башкортостан «О библиотечном деле»,  
«Базовыми нормативами ресурсного обеспечения деятельности муниципальных библиотек 
Республики Башкортостан»  от 29.12.2007 г., Модельным стандартом деятельности 
публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией на VI Ежегодной 
сессии Конференции РБА 24 мая 2001 года,   Уставом МАУК « Мелеузовская ЦБС»  и 
настоящим положением. 

1.4 Зирганская модельная  библиотека  – библиотека сельского поселения, имеющая 
оптимальный стандартный набор материальных и информационных ресурсов, который 
является необходимым минимумом для осуществления качественного библиотечно-
информационного обслуживания сельского населения  и  способная стать моделью для 
воспроизведения ее ресурсного обеспечения.  

1.5 Модельная библиотека  общедоступна для всех  граждан независимо от пола, возраста, 
национальности, образования, социального положения, политических убеждений, 
отношения к религии. 

1.6 Порядок доступа к библиотечным фондам модельной библиотеки  и другой библиотечной 
информации  определяются  Правилами  пользования Мелеузовской ЦБС, в том числе и 
перечень платных услуг.   

1.7 Модельная библиотека  взаимодействует и организует свою деятельность совместно  с 
центральной библиотекой МАУК « Мелеузовская ЦБС»,  администрацией Зирганского 
сельского поселения муниципального района Мелеузовский район, образовательными, 
культурными  учреждениями села, общественными организациями, а также   другими 
предприятиями и организациями,  заинтересованными в развитии библиотечно-
информационного обслуживания  на территории  данного сельского поселения.  

 
2. Цели и задачи  модельной библиотеки  

2.1 Основные цели деятельности модельной библиотеки связаны с развитием её как 
информационного центра, центра общественной и культурной  жизни, способствующего  
возрождению  села, продвижению книги, информации  и распространению чтения.  

2.2 Модельная библиотека реализует следующие важнейшие задачи: 

 Свою важнейшую задачу модельная библиотека видит в обеспечении пользователям 
свободного и возможно полного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 
ценностям. Она содействует непрерывному образованию всех уровней и самообразованию, 
приобщает к культурному наследию, помогает  восприятию новых идей, научных 
достижений, современного искусства и литературы.  Обеспечивает доступ граждан ко всем 
видам информации о жизни  местного сообщества и о местном самоуправлении. 

 Модельная публичная библиотека использует новейшие информационные технологии для 
предоставления пользователям доступа к корпоративным и глобальным информационным 
сетям, расширяя спектр услуг и обслуживая пользователей в режиме локального и 
удаленного доступа.  



 Оставаясь преимущественно бесплатной, модельная библиотека играет важную роль в 
социальной защите малообеспеченных и слабо защищенных слоев  общества (детей, 
молодежи, пенсионеров, инвалидов, безработных, беженцев, в том числе  малых языковых и 
этнических групп). Стремится обеспечить  специализированное, в том числе нестационарное, 
обслуживание тех, кто в нем нуждается. Ведет культурно-просветительскую и досуговую 
деятельность. 

 Модельная библиотека постоянно развивает номенклатуру предоставляемых   ею услуг, 
формирует комфортную библиотечную среду, работает  по наиболее удобному  для 
пользователей распорядку, совершенствует библиотечную этику, этикет общения с 
пользователями. Библиотечное обслуживание строится с учетом потребностей и 
возможностей жителей сельской местности. 

 
3. Функции модельной библиотеки  

3.1 Деятельность модельной библиотеки в связи с многофункциональностью многоаспектна и 
разнообразна. Основные функции модельной библиотеки нашли отражение  в следующих 
видах работ: 

 мемориальная функция – комплектование, хранение и сохранность фонда; 

 информационная функция –  сбор, обработка и распространение информации для всех 
категорий населения; 

 образовательная функция – содействие обучению школьников, студентов, учащихся на курсах 
переподготовки; проведение библиотечных уроков и уроков библиотечно-библиографической 
грамотности; 

 культурно - досуговая  функция – организация досуга всех слое населения; 

 краеведческая функция – формирование краеведческого фонда и исследовательская работа 
по сбору сведений об истории и современной жизни  села, обработка и сохранения для 
передачи  будущим поколениям сельчан;  

 социальная функция – библиотечное обслуживание социально незащищенных слоев 
населения и оказание социальной помощи нуждающимся жителям села; 

 коммуникативная функция – организация межличностного общения  людей  библиотечными 
средствами: клубы по интересам, читательские конференции, диспуты, вечера и  др.  

3.2  Функции модельной библиотеки взаимосвязаны между собой, дополняют, 
взаимопроникают  друг  в друга и непрерывно развиваются вместе   с развитием библиотеки. 

 
4. Услуги модельной библиотеки 

4.1 Модельная библиотека предоставляет гражданам наиболее полный набор услуг, которые 
должны быть доступны и удобны для всех групп и категорий пользователей. 

4.2 Модельная библиотека имеет возможность предлагать пользователям различные по видам 
и целям услуги, в том числе документные, справочно-библиографические, информационные, 
образовательные, коммуникативные, досуговые, сервисные. 

4.3 Модельная библиотеки определяет собственные виды услуг, которые соответствуют ее 
целям и задачам, а также отражают условия и возможности их предоставления. 

4.4 К обязательным бесплатным услугам модельной публичной библиотеки относятся: 

 предоставление информации о наличии в фондах конкретного документа; 

 получение полной информации о составе фонда через систему каталогов и другие формы 
библиотечного информирования; 

 оказание консультационной помощи в поиске и выборе источников информации; 

 предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью других 
библиотек; 

 выдача документов из библиотечного фонда во временное пользование в соответствии с  
Правилами пользования ЦБС; 

4.5 Модельная публичная библиотека осуществляет широкий диапазон справочных и 
информационных услуг, включая: 



 составление тематических библиографических списков и пособий, выдачу адресных и 
фактографических справок, в том числе по телефону и электронной почте; 

 подготовку и предоставление проблемно-аналитических обзоров, информационно-
аналитических и тематических пакетов; 

 консультационное обслуживание по различным вопросам.  
4.6 Модельная публичная библиотека использует новейшие информационные технологии для 

предоставления пользователям доступа к корпоративным и глобальным информационным 
сетям, расширяя спектр услуг и обслуживая пользователей в режиме локального и 
удаленного доступа. 

4.7 Модельная библиотека вправе также оказывать дополнительные платные услуги. 
 

5. Структура и штат модельной библиотеки 
5.1 Структура и штат модельной библиотеки  определяются из целей  МАУК «Мелеузовская 

ЦБС», характера и объема работы, задач и функций, предусмотренных настоящим 
положением  и утверждаются директором  ЦБС. 

5.2 В  структуре модельной библиотеки  предусмотрены абонемент и читальный зал. 
5.3 Штатная численность модельной библиотеки  2  сотрудника: заведующая модельной 

библиотекой и  библиотекарь. 
 

6. Имущество и финансы 
6.1 Модельная библиотека финансируется по утвержденной общей смете МАУК « Мелеузовская 

ЦБС» 
6.2 Имущество модельной библиотеки состоит из основных и оборотных, а также иных 

ценностей,  оборудования и материалов; 
6.3 Имущество закреплено за модельной библиотекой на праве оперативного управления; 
6.4 При осуществлении права оперативного управления имуществом модельная библиотека 

обязана: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

 осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 
6.5   Контроль за использованием имущества по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за модельной библиотекой на праве оперативного управления, осуществляет  
МАУК « Мелеузовская ЦБС»  
 

 
7. Организационная деятельность модельной библиотекой 

7.1. Модельная библиотека работает по плану, который согласуется с планом работы всей ЦБС 
и утверждается директором ЦБС. О проделанной работе предоставляется отчет по 
установленным формам.  

7.2. Модельная библиотека в своей деятельности учитывает интересы пользователей, 
обеспечивает качество работ, услуг. 

7.3. Модельная библиотека имеет право в установленном порядке: 

 создавать совет библиотеки (актив); 

 участвовать на конкурсной основе в реализации федеральных, областных, районных 
программ развития библиотечного дела; 

 изымать документы из своего фонда в соответствии с порядком исключения документов; 

 планировать деятельность и определять перспективы развития по согласованию с ЦБ, а 
также исходя из спроса потребителей библиотечных услуг; 

 участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных или региональных 
программ развития библиотечного дела. 

  



7.4. Собственник имущества или уполномоченный им орган по мере необходимости 
осуществляет проверки деятельности филиала. 

7.5. За искажение государственной отчетности должностное лицо модельной библиотеки несет 
установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность. 
 

8 .  Управление модельной библиотекой 
8.1. Модельная библиотека не является юридическим лицом и   работает под руководством 

МАУК «Мелеузовская ЦБС» и  подотчетна  ему в своей деятельности. 
8.2. Модельная библиотека действует на основании настоящего Положения, утвержденного 

директором МАУК « Мелеузовская ЦБС». 
8.3. Руководитель филиала (ведущий библиотекарь или  библиотекарь) назначается на 

должность и освобождается от должности директором МАУК « Мелеузовская ЦБС». 
8.4. Права и обязанности сотрудников модельной библиотеки определяются Уставом ЦБС, 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями. 

8.5. Организационно-методическое руководство модельной библиотекой осуществляет 
центральная библиотек. 

8.6. График работы модельной библиотеки утверждается директором ЦБС. 
 

9 .  Реорганизация и ликвидация модельной библиотеки 
9.1. Модельная библиотека может быть реорганизована (слияние, присоединение, выделение, 

преобразование) по решению учредителя - администрации муниципального района 
Мелеузовский район РБ, либо уполномоченного органа в соответствии с действующим 
законодательством. При реорганизации модельной библиотеки настоящее Положение 
утрачивает силу; 

9.2. Ликвидация модельной библиотеки может осуществляться: 

 по инициативе учредителя; 

 по решению судебных органов; 
6.3   Реорганизация и ликвидация модельной библиотеки производится в порядке, 
установленном законодательством РФ и решением учредителя. 
 
 
 
 


