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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОЙ% ^^

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Центр чтения детей и подростков является:
структурным подразделением МКУ «Слободская городская библиотека им. А Грина»

- специализированным, информационным, культурным, образовательным центром, 
располагающим наиболее полным универсальным фондом тиражированных документов 
по профилю своей деятельности на обслуживаемой территории и предоставляющим их 
во временное пользование детям и подросткам до 15-ти лет / дошкольникам и учащимся 
1-4-х классов /, руководителям детского чтения, всем, кто занимается проблемами 
детства, детского досуга

Ы
- методическим, справочно-библиографическим, информационным центром для 

библиотек всех систем и ведомств г. Слободского, имеющий в своей структуре 
методический кабинет

- общедоступным. Порядок доступа к фондам библиотеки, перечень услуг и условия их 
предоставления устанавливаются Уставом библиотеки, Правилами пользования 
библиотекой, другими локальными актами.

2. Центр чтения детей и подростков имеет структуру:
- абонемент /ул. Советская 64/
- читальный зал /ул.Советская, 64/
- методический кабинет /ул.Советская,64/

3. В штатный состав Центра чтения детей и подростков входят: заведующий, 4 библиотекаря. 
Руководит Центром заведующий, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности 
директором библиотеки в соответствии с трудовым законодательством.

3.1 Библиотекари Центра назначаются и освобождаются от работы директором библиотеки по 
представлению заведующего Центром в соответствии с трудовым законодательством. 
Обязанности заведующего и библиотекарей Центра определяются должностными 
инструкциями.

3.2 Распорядок работы Центра утверждается директором библиотеки.

4. Центр чтения детей и подростков в своей работе руководствуется законом «О 
библиотечном деле РФ» и «Законом Кировской области о библиотечном деле», 
постановлениями и приказами министерства, департамента культуры и искусства, Уставом 
библиотеки, рекомендациями методических центров, перспективными и годовыми планами 
работы библиотеки, приказами и распоряжениями директора библиотеки, «Положением о 
центре чтения детей и подростков».



1. Обеспечение конституционного права читателей на свободный доступ к информации, 
создание условий для эффективного поиска с использованием новых информационных 
технологий.

2. Привлечение к чтению дошкольников, обучающихся 1-9 классов средних 
общеобразовательных учреждений города, развитие у них творческой активности и 
познавательной способности, а также формирование информационных потребностей и 
самообразования.

3. Создание условий для приобщения читателей к достижениям мировой и национальной 
культуры.

III. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Библиотечное обслуживание пользователей-детей и подростков до 15-ти лет 
/дошкольников и обучающихся 1-9 классов/ и руководителей детского чтения / учителей, 
воспитателей, сотрудников организаций и учреждений, работающих с детьми, родителей/ и т.д.

Центр чтения детей и подростков:
выявляет интересы и потребности пользователей, ищет новые формы обслуживания и 
виды деятельности для их удовлетворения;
разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на привлечение 

пользователей в библиотеку, на максимально полное удовлетворение потребностей 
детского населения РДЧ в детской книге и библиотечно-библиографических знаниях; 
ведет культурно-просветительскую деятельность, развивая различные формы общения и 
объединения по интересам;

- обеспечивает высокую культуру обслуживания пользователей, оказывает им помощь в 
выборе произведений и иных материалов путем устных консультаций, предоставления в 
их пользование каталогов, картотек и иных источников информации; 
заботится о комфортности библиотечной среды, развитии материально-технической 
базы, техническом оснащении, обеспечивающим необходимый уровень обслуживания и 
организации досуга пользователей;

- аккумулирует передовой опыт работы, оказывает методическую помощь по организации 
библиотечного обслуживания детского населения.

IV. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Центр работы с детьми и подростками;
осуществляет справочно-библиографическое обеспечение информационных 
потребностей детей и подростков через систему каталогов, картотек и интересных 
информационных новостей;
оказывает методическую помощь библиотекам, работающим с детьми в организации 
справочно-библиографического аппарата;
формирует наиболее полный фонд справочной литературы и библиографических 
изданий;

- организует распространение знаний и поиске и использовании информации;
- обеспечивает доступ к информационным ресурсам посредством внедрения новых 

технологий.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ



V. РАБОТА С ФОНДОМ

Располагая наиболее полным универсальным фондом детской литературы Центр чтения
детей и подростков:

учитывает, обеспечивает сохранность и рациональное использование фондов;
- предоставляет фонды во временное пользование через систему абонементов, читального 

зала, межбиблиотечного абонемента;
- устанавливает и принимает меры компенсации ущерба, нанесенного пользователями, 

нарушающими правила пользования библиотекой и сохранения ее фондов;
- оказывает методическую помощь по вопросам организации, использования, сохранности 

библиотечных фондов


