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1. Общие положения
1. Детская модельная библиотека-филиал № 11 (далее - Библиотека) является
муниципальной общедоступной библиотекой - филиалом муниципального бюджетного
учреждения «Централизованной библиотечной системы» города Набережные Челны
Республики Татарстан (далее - МБУ «ЦБС»).
2. Действует на основании Устава МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны. В своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и Конституцией
Республики Татарстан, федеральными законами и законами Республики Татарстан, нормативно
- правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан в пределах их
компетенции, муниципальными правовыми актами, постановлениями и распоряжениями главы
администрации г. Набережные Челны, а также Уставом.
3. Библиотека
является
многофункциональным
информационно-культурным
и
образовательно-просветительским учреждением, обладает универсальным фондом, реализует
права каждой личности на свободный доступ к информации, обеспечивает общедоступность
своего фонда и полноту информации о его составе, использует международные и
отечественные стандарты по функциям, содержанию работы, техническому и материальному
оснащению.
4. Модельная библиотека - муниципальная библиотека, способная стать моделью для
воспроизведения ее ресурсного обеспечения, набора услуг и организации деятельности на сеть
общедоступных библиотек города.
5. Библиотека финансируется из бюджета муниципального образования.
6. Библиотека создается, реорганизуется, ликвидируется Учредителем.
7. Библиотека не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от имени
МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны, которое несет ответственность за деятельность библиотеки.
8. Адрес модельной библиотеки-филиала №11:
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, б-р 60 лет Октября, д.5, кв. 109 (Новый город,
д.7/13)
2. Основные цели и задачи
1. Модельная библиотека организуется с целью создания условий для реализации
информационных, культурных и досуговых потребностей населения, обеспечения свободного,
оперативного и наиболее полного доступа к информации путем модернизации ресурсного
обеспечения и библиотечной деятельности.
2. Основными задачами модельной библиотеки являются:
- организация библиотечного обслуживания населения на основе использования новейших
информационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и
глобальные информационные сети;
- сохранение, систематизация и пополнение фондов;
- изучение потребностей пользователей в целях обеспечения прав населения на приобщение к
ценностям культуры и науки;
- широкая пропаганда чтения как фактора, содействующего становлению всесторонне развитой
личности, воспитание культуры чтения;
- организация содержательного досуга пользователей;
- выполнение социально-профилактических, социально-реабилитационных и других
социальных задач.

3. Содержание работы
1. Основным видом деятельности Библиотеки является библиотечное обслуживание
пользователей, организация индивидуальной и массовой работы с ними.
2. Библиотека использует новейшие информационные технологии для предоставления
пользователям доступа к корпоративным и глобальным информационным сетям, расширяя
спектр услуг и обслуживая пользователей.
3. Библиотека действует в интересах всех групп пользователей, проживающих в городе,
вне зависимости от пола, образования, национальности, сохраняет идеологический
нейтралитет.
4. В соответствии с основными задачами осуществляет следующие функции:
4.1. Использование телекоммуникационных технологий в решении задач библиотечной
поддержки образовательной деятельности и организации доступа к информации.
4.2.
Формирование
набора
информационных,
библиотечно-библиографических,
коммуникативных, досуговых, сервисных услуг.
4.3. Осуществление проектов, способствующих становлению информационного
мировоззрения
пользователей,
руководство
процессом
обучения
технологиям
информационного самообслуживания.
4.4. Удовлетворение читательских запросов с широким использованием единого *
фонда МБУ «ЦБС», других источников.
4.5. Привлечение пользователей к систематическому чтению, изучение их интересов
и запросов, особенностей чтения и восприятия книг.
4.6. Пропаганда библиотеки и воспитание культуры чтения посредством организации
кружков, клубов и объединений по интересам, проведения массовых мероприятий, имеющих
образовательные, воспитательные, культурно - досуговые цели.
4.7. Пропаганда и раскрытие фонда, информационных ресурсов посредством организации
выставок с целью активизации их использования.
4.8. Оказание помощи (консультативной, практической, индивидуальной, групповой)
пользователям Библиотеки в решении информационных задач, возникающих в процессе их
учебной, профессиональной и досуговой деятельности.
4.9. Библиотека осуществляет широкий диапазон справочных и информационных услуг,
включая:
4.9.1. Организация справочно-библиографического и информационного обслуживания
пользователей;
4.9.2. Создание и редактирование справочно-библиографического аппарата, включающего
традиционные каталоги (алфавитный, систематический), картотеки (систематическую
картотеку статей, тематические картотеки), электронные базы данных, фонд справочных
и библиографических изданий;
4.9.3. Составление тематических библиографических списков и пособий, выдачу
адресных и фактографических справок, в том числе по электронной почте;
4.9.4. Консультационное
обслуживание
по
различным
вопросам,
правовое
информирование, предоставление деловой информации, в помощь местному самоуправлению;
4.9.5.
Проведение массовых мероприятий, ориентированных на формирование
информационной культуры пользователей, прежде всего школьников.
4.10. Для формирования своих информационных ресурсов Библиотека осуществляет:
4.10.1.Участие в комплектовании единого фонда МБУ «ЦБС» на основе учета отказов
читателям и картотеки доукомплектования (комплектование его учебными, научнопопулярными, художественными документами на традиционных и нетрадиционных носителях),
в организации подписки на периодические издания;
4.10.2. Организация работы по анализу состава и использования фонда и очищению фонда
от устаревшей по содержанию и ветхой литературы;
4.10.3. Формирование максимально полного фонда краеведческой литературы;
4.10.4. Обеспечение сохранности фонда Библиотеки.
4.11. Составление текстовых и статистических годовых, квартальных и помесячных
планов и отчетов работы с пользователями.

