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Положение 
об отделе краеведческой литературы 

центральной библиотеки им. М.Я. Черненка 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

Тогучинского района 
«Тогучинская централизованная библиотечная система»

1. Основные задачи
1.1. Отдел краеведческой литературы является самостоятельным 

структурным подразделением ЦБ им. М.Я. Черченка муниципального 
бюджетного учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинская 
централизованная библиотечная система» и функционирует на равных 
правах с другими его структурными подразделениями.

1.2. В своей деятельности отдел краеведческой литературы 
руководствуется федеральными законами «О библиотечном деле» и «Об 
информации, информатизации и защите информации», Уставом 
муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района 
«Тогучинская централизованная библиотечная система», постановлениями, 
приказами и иными нормативными правовыми актами вышестоящих 
органов, приказами администрации муниципального бюджетного 
учреждения культуры Тогучинского района «Тогучинская централизованная 
библиотечная система», настоящим Положением;

1.3. Основными целями работы отдела краеведческой литературы ЦБ 
являются:

• создание условий для реализации конституционного права 
граждан на равный доступ к информации;

• предоставление в полном объеме достоверной правовой и 
социально значимой информации юридическим и физическим лицам;

• обеспечение свободного оперативного и наиболее полного 
доступа граждан к информационно-правовым ресурсам (в том числе 
документальным фондам, фондам документов на нетрадиционных носителях 
и Интернет);

1.4.В своей работе отдел краеведческой литературы ЦБ подотчетен:
• в вопросах организации деятельности - администрации МБУК 

«Тогучинская ЦБС» в лице директора;



• в вопросах комплектования и сохранности фонда -  отделу 
комплектования МБУК «Тогучинская ЦБС» в лице заведующего.

2. Содержание работы
2.1. Оказание помощи читателям в изучении, развитие уважения к 

традициям, культуре, обычаям края.
2.2. Формирование библиотечного фонда отдела краеведческой 

литературы ЦБ документами в соответствии с информационными запросами 
и потребностями пользователей.

2.3. Воспитание информационной культуры пользователей отдела 
краеведческой литературы Тогучинской ЦБС: привитие навыков работы с 
книгой, другими средствами обучения. Подготовка пользователей для 
работы со справочным аппаратом, в том числе в автоматизированном 
режиме.

2.4. Расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их 
качества на основе технического оснащения отдела краеведческой 
литературы ЦБ, компьютеризации библиотечно-информационных процессов.

2.5. Организация справочно-поискового аппарата отдела краеведческой 
литературы ЦБ как в традиционном режиме (система каталогов и картотек), 
так и с использованием современной автоматизированной информационной 
технологии.

2.6. Организация дифференцированного обслуживания пользователей 
отдела краеведческой литературы ЦБ.

2.7. Бесплатное обеспечение пользователей отдела краеведческой 
литературы ЦБ основными библиотечными услугами:

• через предоставление полной информации о составе 
библиотечного фонда систему каталогов, картотек и другие формы 
библиотечного информирования;

• оказание консультационной помощи в поиске и выборе 
произведений печати и других документов;

• выдача во временное пользование произведений печати и других 
документов из фонда отдела краеведческой литературы ЦБ;

• выполнение тематических, адресных и других 
библиографических справок; проведение библиографических обзоров; 
организация книжных выставок;

• проведение досуговых мероприятий согласно годовым и 
месячным планам.

2.8. Предоставление пользователям отдела краеведческой литературы 
ЦБ других видов услуг.

2.9. Привитие навыков поиска информации и применения, умения 
ориентироваться в справочно-библиографическом аппарате отдела 
краеведческой литературы, информационных системах и базах данных, 
пропаганда библиотечно-библиографических знаний.



З.Организация работы и управление
3.1. Выполнение сложных запросов пользователей с использованием 

технологии электронной доставки документов (при наличии сканера и 
электронной почты).

3.2. Организация, учет и хранение фонда отдела краеведческой 
литературы ЦБ Тогучинской ЦБС в соответствии с действующей 
инструкцией.

3.3. Систематическое изучение информационных потребностей 
пользователей с целью приведения состава фонда отдела краеведческой 
литературы ЦБ в соответствие с ними.

3.4. Систематическая проверка библиотечного фонда с целью 
освобождения его от малоиспользуемой, устаревшей, ветхой и дублетной 
литературы.

3.5. Организация выставок новых поступлений, индивидуальное и 
групповое информирование пользователей отдела краеведческой литературы 
ЦБ о новой информации по интересующим их темам.

3.6. Внедрение передовой библиотечной технологии, результатов 
научно-исследовательских работ. Проведение социологических

исследований с целью изучения читательских интересов.
3.7. Изучение и внедрение в свою работу опыта других библиотечно

информационных центров по профилю отдела.
3.8. Регулярная сверка фонда отдела краеведческой литературы с 

федеральным списком экстремистской литературы.
3.9. Структура и штаты отдела краеведческой литературы Тогучинской. 

центральной библиотеки определяются штатным расписанием 
муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района 
«Тогучинская централизованная библиотечная система».

3.9.1. Отдел краеведческой литературы ЦБ возглавляет заведующий, 
который назначается и освобождается от занимаемой должности 
приказом директора МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» в 
установленном порядке в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

3.9.2. Заведующий осуществляет непосредственное руководство всей 
деятельностью отдела краеведческой литературы на основании Устава МБУК 
Тогучинского района «Тогучинская ЦБС», данного Положения, должностной 
инструкции, утвержденной директором МБУК Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС»;

3.9.3. Квалификация сотрудников отдела краеведческой литературы 
должна соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к 
библиотечным работникам. Обязанности сотрудников отдела краеведческой 
литературы ЦБ определяются должностными инструкциями, утвержденными 
директором МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»;

3.9.4. Распорядок работы отдела краеведческой литературы 
определяется в зависимости от производственной необходимости и 
утверждается директором МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС».


