


г)         обеспечения        систематического        и целенаправленного   

библиотечно-библиографического   и информационного обслуживания 

юношества на основе использования  единого  книжного   фонда  МБУК 

«ЦМБ», электронного и традиционных каталогов, СКС, печатной продукции. 

3.2.Осуществление справочно-библиографического обслуживания: 

- библиографические справки, консультации, рекомендательные списки 

литературы; 

- индивидуальное информирование юношества на основе их запросов; 

- массовое информационное обслуживание в помощь образовательным 

программам (Дни информации, выставки-просмотры, тематические списки, 

дайджесты); 

- информационное обслуживание юношества в целях стимулирования 

самообразовательного чтения (бюллетени новых поступлений, тематические 

выставки книжных новинок и периодики для юношества). 

3.3. Организация и проведение юношеского клуба, фестивалей и конкурсов, 

способствующих развитию навыков общения, рационального   

использования   свободного   времени,   духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

3.4. Оказание   помощи   молодым   читателям в профориентации и   в 

адаптации к самостоятельной жизни (профессиональной, социальной, 

психологической): 

- организация тематических картотек и книжных выставок; 

- выпуск памяток, информ-листков, закладок и пр.; 

- организация встреч с психологами, врачами, юристами и другими 

специалистами. 

3.5. Юношеская кафедра обслуживает подростков и молодежь книгой и 

другими  носителями информации. 

3.6. Юношеская кафедра проводит мероприятия по воспитанию культуры 

чтения, обучает методам, критериям выбора книг и самостоятельной работы 

с ними, проводит уроки библиотечно-библиографических знаний и 

практические занятия по освоению навыков информационной культуры. 

3.7. Юношеская кафедра ведет учет, организует, планирует и анализирует 

работу по организации чтения юношества. 

3.8. Участие в работе методико–библиографического отдела: 

а) анализ состояния библиотечно-библиографического,  информационного 

обслуживания юношества, составление комплексных перспективных и 

текущих планов, а также отчетов по работе с юношеством в МБУК «ЦМБ»; 

б) оказание помощи сельским библиотекам и совершенствование форм и 

методов работы с юношеством на основе изучения и обобщения передового 

опыта; 

в) повышение квалификации кадров МБУК «ЦМБ» в соответствии с 

деятельностью юношеской кафедры; 

г) оказание консультативной и методической помощи библиотекам других 

систем и ведомств района в работе с юношеством, проведение мероприятий 

по повышению квалификаций библиотекарей. 

 

 

 



4. Организация работы 

4.1 Юношеская кафедра является структурным подразделением отдела 

обслуживания библиотеки, находится в ведении и работает под 

непосредственным руководством директора МБУК «ЦМБ» или его 

заместителя. 

4.2. Юношеская кафедра в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, «Основами законодательства РФ о 

культуре», «Законом о библиотечном деле РФ»,  настоящим  Положением, 

приказами и распоряжениями  директора МБУК «ЦМБ» и  другими 

законодательными и нормативными материалами. 

4.3 Сотрудник ЮК несет ответственность за организацию и содержание 

работы всей кафедры. Обязанности сотрудника определяются должностной 

инструкцией, утверждаемой директором МБУК «ЦМБ». 

4.4. Заведующий юношеской кафедрой (старший библиотекарь) составляет 

годовые и текущие планы (отчеты) работы на основе годовых и текущих 

планов работы библиотеки. 

4.5. График    работы    юношеской    кафедры соответствует графику работы 

библиотеки. 
 


