


самовоспитанию личности. 

2.4 Основные виды деятельности ЦРДБ: 

 выявляет   информационные    потребности    и    читательские    интересы   

детей,    ищет   новые   формы обслуживания и виды деятельности для их 

удовлетворения; 

 привлекает пользователей в библиотеку, обеспечивает рекламу библиотеки; 

 развивает различные клубы и объединения по интересам; 

 осуществляет дифференцированное обслуживание групп детей с учетом их 

социальной защищенности, физического и умственного развития; 

 осуществляет справочно-библиографическое  обеспечение  информационных  

потребностей  детей  через систему каталогов и картотек; 

 организует   распространение   знаний   о    поиске   и  использовании 

информации; 

 обеспечивает информационно-библиографическую деятельность для 

руководителей детского чтения по вопросам детской литературы и чтения 

детей. 

2.5 Осуществляет работу с фондом: 

 формирует фонд ЦРДБ в соответствии cо статусом библиотеки, учитывая 

запросы и интересы основных групп пользователей        (книги, периодика, 

аудио-, видео- и кинофотодокументы, игровые и наглядные материалы); 

 участвует в комплектовании детской литературой единого фонда МБУК 

«ЦМБ»; 

 изучает состав и использование фондов ЦРДБ и филиалов, анализирует 

неудовлетворенный спрос, дает предложения по комплектованию; 

 осуществляет подписку ЦРДБ на детскую периодику, контролирует качество 

подписки в сельских библиотеках МБУК «ЦМБ»; 

 обеспечивает  комплекс  мероприятий  по  организации,   сохранности,  

оформлению  фонда  (работа  с должниками, ремонт, воспитание культуры  

общения с книгой). 

2.6  Осуществляет методическую деятельность: 

 анализирует состояние библиотечной работы с детьми и подростками  , 

составляет сводную часть годового плана и отчета  по работе с детьми, 

 несет    ответственность     за     методические     обеспечение    деятельности     

сельских библиотек, обслуживающих детей; 

 разрабатывает основные направления развития  библиотечного  

обслуживания  детского населения, целевые и перспективные планы и 

программы; 

 сотрудничает с другими образовательными,  информационными,       и       

культурными учреждениями,    работающими    с    детьми,    оказывает    на    

договорных    началах    информационную    и консультативную помощь 

библиотекам других ведомств; 

 обеспечивает   сбор,   хранение   и   предоставление   информации   по   

вопросам   теории   и   практики библиотечной работы с детьми, 

 изучает, обобщает, пропагандирует инновационные формы и интересный опыт 



работы с читателями; 

 принимает  участие  в  организации  системы  повышения   квалификации  по  

вопросам  библиотечной работы с детьми; 

 оказывает      методическую       помощь       сельским библиотекам ,  

работающим    с детьми,     в    организации справочно-библиографического 

аппарата. 

2.7   Другие виды деятельности ЦРДБ: 

 осуществляет хозяйственную деятельность, направленную на  расширение 

сферы услуг,  оказываемых пользователям в рамках ее основной деятельности в 

соответствии с Уставом МБУК «ЦМБ»; 

 осуществляет досуговые и нетрадиционные формы и методы работы с детьми. 

2.8  Деятельность библиотеки  по реализации предусмотренных Уставом  МБУК 

«ЦМБ»  производимой продукции, работ   и   услуг   не   является   

предпринимательской,   получаемый   от   нее   доход   направляется на 

совершенствование  библиотечно- библиографического обслуживания  

пользователей       и достижение целей, также предусмотренных Уставом МБУК 

«ЦМБ».  

 

3.   Организация и управление 

 

3.1  Структура   и   штат   ЦРДБ   утверждаются   в   установленном   порядке   и   

обеспечиваются   бюджетным финансированием в соответствии с объемом ее 

деятельности.  

В состав ЦРДБ входит отдел обслуживания   дошкольников, учащихся 1-9 

кл., руководителей детским чтением (абонемент). Обязанности по обслуживанию 

читателей исполняет библиотекарь. 

3.2   ЦРДБ   получает   информацию   об   исполнении   бюджета,   выделении   

средств   на   комплектование, материальном обеспечении сельских библиотек, 

работающих с детьми. 

З.4   ЦРДБ руководит заместитель директора по работе с детьми (зав. ЦРДБ), 

назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности директором МБУК 

«ЦМБ» в соответствии с трудовым законодательством. Руководитель ЦРДБ несет 

ответственность за организацию и содержание всей работы с детьми . 

Обязанности заместителя директора - заведующей ЦРДБ определяются 

должностной инструкцией, утверждаемой директором МБУК «ЦМБ». Нормы 

нагрузки по обслуживанию  читателей на него не распространяются. 

3.5 Сотрудники  ЦРДБ  назначаются  и  освобождаются директором  МБУК 

«ЦМБ»  по  представлению  зав.  ЦРДБ,  в соответствии   с   трудовым   

законодательством. Их   обязанности определяются   должностными 

инструкциями, утвержденными директором  МБУК «ЦМБ». 

3.6 Режим работы  ЦРДБ: понедельник-пятница -  с 9.00 до 17.00,  

                        суббота -  с 10.00 до 15.00 

 


