- внедряет

формы
обслуживания
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
Развивает информационную культуру пользователей:
- ведет библиотечные уроки в библиотеке и образовательных учреждениях;
- проводит экскурсии по библиотеке, знакомит пользователей с фондами,
справочно-библиографическим аппаратом.
Бесплатно обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами:
- оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе конкретных
документов и других источников информации;
- предоставление информации о составе библиотечного фонда и о наличии в фонде
конкретных документов через систему каталогов и картотек;
- выдача документов из библиотечного фонда во временное пользование в
соответствии с правилами пользования библиотекой;
- удовлетворение запроса с помощью ресурсов других библиотек с использованием
межбиблиотечного абонемента или электронной доставки документа.
Проводит
культурно-просветительские
и
социально-значимые
мероприятия,
направленные на привлечение населения к чтению и пользованию библиотеками,
раскрытие фондов библиотеки, удовлетворение интересов и потребностей
пользователей в общении, рекламу библиотеки.
Ведет учетно-отчетную документацию. Анализирует и обобщает опыт работы
библиотеки. Разрабатывает текущие и перспективные планы работы.
Предоставляет информацию о деятельности библиотеки в вышестоящую
инстанцию.
Участвует в мероприятиях по повышению квалификации.
Проводит и участвует в маркетинговых и социологических исследованиях. Изучает и
анализирует потребности населения в информации, документах, услугах, степени
их удовлетворения ресурсами библиотеки.
4.

Организация и управление
Руководство библиотекой осуществляет заведующий сельской библиотекой-филиалом,
назначаемый и освобождаемый от должности директором МБУК «МКМЦ» по
согласованию с заведующим ЦБС.
Режим работы библиотеки-филиала утверждается директором МБУК «МКМЦ» по
согласованию с органами местного самоуправления.

5.

Структура библиотеки
Структура библиотеки определяется исходя из целей Грязинской ЦБС, характера и
объема работы, задач и функций, предусмотренных настоящим Положением.
Библиотека может открывать специализированные сектора, использовать в своей
работе внестационарные формы обслуживания на территории своего сельского
поселения для более полного обслуживания определенных групп пользователей на
основе договоров с заинтересованной стороной.
Структура библиотеки:
- абонемент;
- зона читального зала;
- детское отделение.

6.
Порядок действия ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Положение о сельской библиотеке – филиале утверждается директором МБУК
«МКМЦ» и вступает в силу с момента его утверждения.

