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1. Общие положения 

1.1 Отдел массовой работы с детьми (далее Отдела) является структурным подразделением 

Центральной городской библиотеки (далее ЦГБ) муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС») и работает под непосредственным 

руководством заместителя директора по работе с детьми.  

1.2 Отдел в своей практической деятельности руководствуется постановлениями и решениями 

вышестоящих организаций, рекомендациями методико-инновационного отдела, приказами и 

распоряжениями директора МБУ «ЦБС», «Положением об отделе массовой работы с детьми», 

годовыми планами работы. 

1.3 Штат Отдела утверждается директором МБУ «ЦБС» в установленном порядке и состоит из: 

заведующего отделом, заведующего сектором организации досуга детей дошкольного возраста, 3-

х библиотекарей. Их обязанности определяются должностными инструкциями, утвержденными 

директором МБУ «ЦБС». 

1.4 Отделом руководит заведующий, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности 

директором МБУ «ЦБС». Он несет ответственность за организацию и содержание всей работы 

отдела. 

1.5 В структуру Отдела входит сектор организации досуга детей дошкольного возраста 

«Всезнайка». 

1.6 Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подразделениями библиотеки, 

обеспечивающими библиотечно-информационное обслуживание пользователей. 

1.7 Отдел представляет собой комплексную дополнительную услугу по организации 

содержательного досуга детей и родителей (законных представителей) детей. 

1.8 Деятельность Отдела строится на основе планов, целевых комплексных программ, 

разрабатываемых в соответствии с целями, задачами деятельности, учётом интересов и 

потребностей её пользователей. 

1.9 Планы и отчеты, по согласованию заместителя директора по работе с детьми, утверждаются 

директором МБУ «ЦБС». 

1.10 График работы Отдела определяется в зависимости от производственной необходимости и 

утверждается директором МБУ «ЦБС». 

1.11 Отдел предоставляет дополнительные платные услуги населению на основании «Перечня 

тарифов на платные услуги», «Положения о дополнительных платных услугах, предоставляемых 

библиотеками МБУ «ЦБС». 

2. Основные задачи Отдела 

2.1 Способствовать продвижению чтения, его поддержке и развитию, формированию 

нравственного, духовного, творческого потенциала пользователей библиотеки. 

2.2 Организовывать досуг детей дошкольного возраста в пространстве, где есть игрушки, 

книжки, мультимедийные ресурсы, материалы для детей и их родителей.  

2.3 Прививать интерес и любовь детей к книге и чтению. 

2.4 Привлекать детей к регулярному посещению библиотеки. 



2.5 Вовлекать и обучать родителей чтению вслух, использованию книг, медиа и других ресурсов 

библиотеки для развития детей. 

2.6 Предоставлять место для встреч, обмена впечатлениями, общения детей и родителей. 

2.7 Создавать теплую, приветливую и безопасную атмосферу для детей и их семей. 

3. Содержание работы Отдела 

3.1. Выявление интересов и потребностей пользователей, поиск новых форм обслуживания и 

видов деятельности, призванных способствовать продвижению книги и чтения. 

3.2. Разработка и организация разнообразных форм массовой работы для детей: театрализовано-

игровых программ, утренников, акций, конкурсов, презентаций, дискуссий, читательских 

конференций, ток-шоу, мастер-классов, круглых столов, семейных праздников, громких чтений и 

др. 

 

4. Дополнительные услуги Отдела 
4.1 Организация детских дней рождений, праздников. 

4.2 Предоставление услуги «Игровая комната».  

4.3 Проведение совместных мероприятий со сторонними организациями.  

5. Ответственность  

5.1 Отдел и его заведующий несет ответственность за качество библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания детей и их родителей. 

5.2 За своевременное предоставление отчетности заместителю директора по работе с детьми 

МБУ «ЦБС». 

5.3 За выполнение задач и функций, возложенных на отдел настоящим «Положением…», 

приказами и распоряжениями руководства МБУ «ЦБС». 

 

 

 

 

 

 

 

Положение составил: 

Заместитель директора по работе с детьми                                      Р.Н. Каюмова                                                    
 


