
 

 

 

 



1. Общие положения 

1. Библиотека семейного чтения создана в соответствии с постановлением 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от «28» февраля 2017 года № 316-р/17, является 

филиалом Муниципального учреждение культуры муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район «Центральная библиотека Ломоносовского 

муниципального района» имени Н.А. Рубакина (далее - Центральная библиотека 

Ломоносовского муниципального района). 

2. Библиотека семейного чтения является информационным и культурно-

просветительным учреждением. 

3. Место нахождения Библиотеки семейного чтения: 188531, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, Приморское ш. д.11. 

4. Библиотека семейного чтения имеет право по согласованию с директором 

Центральной библиотеки Ломоносовского муниципального района использовать 

собственную символику (официальное и другие наименования, эмблему и др.). 

5. Библиотека семейного чтения в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными федеральными нормативными правовыми актами, 

законодательными и нормативными актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области уставом Центральной библиотеки 

Ломоносовского муниципального района, настоящим Положением, а также иными 

локальными актами Учреждения. 

6. Библиотека семейного чтения имеет право предоставлять бесплатные услуги 

населению с целью удовлетворения личностных потребностей руководствуясь 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле", 

Законом Ленинградской области от 03.07.2009 N 61-оз  "Об организации 

библиотечного обслуживания населения Ленинградской области общедоступными 

библиотеками"; муниципальной программой муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие 

молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в 

Ломоносовском муниципальном районе», утвержденной  постановлением 



администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 21.08.2014 № 1347; постановлением 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных» от 11.08.2016 № 1449-р/16, 

Уставом Центральной библиотеки Ломоносовского муниципального района 

и настоящим Положением. 

7. Библиотека семейного чтения имеет право предоставлять платные услуги 

населению в соответствии с Уставом Центральной библиотеки Ломоносовского 

муниципального района. 

2. Основные цели и задачи 

1. Удовлетворение культурных, информационных потребностей пользователей. 

Приобщение населения к культурным ценностям общества.  

2. Обеспечение сбора, хранения и систематизации носителей информации 

с приоритетными направлениями: педагогика, семейная психология, семейное 

право, краеведение. 

3. Широкая пропаганда семейного чтения как фактора, содействующего укреплению 

и развитию семейных отношений. 

4. Организация содержательного досуга семьи, расширение и углубление круга 

семейного чтения. 

5. Развитие психолого-педагогической культуры, культуры семейных отношений. 

3. Содержание работы 

1. Организация библиотечно-библиографического обслуживания населения на 

взрослом и детском абонементах, межличностного общения членов семей разных 

поколений, руководителей детским чтением на основе согласованной деятельности 

с другими структурными подразделениями Центральной библиотеки 

Ломоносовского муниципального района, учреждениями и ведомствами, ведущими 

воспитательную работу среди детей и молодежи. 

2. Привлечение читателей разных возрастов посредством различных форм 

пропаганды, включая средства массовой информации, к пользованию библиотекой. 



3. Предоставление населению поселения единого сводного каталога Центральной 

библиотеки Ломоносовского муниципального района с целью оперативного 

удовлетворения запросов читателей, всестороннего раскрытия содержания фонда 

Центральной библиотеки Ломоносовского муниципального района. 

4. Рекомендация наиболее актуальной и ценной литературы путем организации 

книжных выставок, просмотров литературы, библиографических обзоров, бесед. 

5. Пропаганда библиотеки и воспитание культуры чтения посредством организации 

центров, кружков, клубов по интересам. 

6. Учет, отчетность и планирование работы по обслуживанию читателей. 

7. Работа с фондом: 

o участие в комплектовании фонда библиотеки на основе картотеки 

докомплектования и учета отказов читателям через отдел комплектования и 

обработки Центральной библиотеки Ломоносовского муниципального 

района; 

o организация подписки на периодику; 

o изучение читательского спроса; 

o очистка фонда от морально устаревших, многоэкземплярных и ветхих 

носителей информации; 

o организация фонда, обеспечение его сохранности, 

o Создание и редактирование каталогов и картотек, формирование фонда 

справочных и библиографических изданий, создание картотеки 

выполненных справок. 

8. Изучение и обобщение передового российского, регионального опыта, внедрение 

передового опыта в практику работы. 

9. Повышение квалификации кадров Библиотеки семейного чтения, в т.ч. 

самообразование. 

4. Организация работы 

1. Библиотека семейного чтения является методическим, справочно-

библиографическим, информационным центром для сети библиотек 

Ломоносовского муниципального района по работе с детьми  и семейному чтению. 

2. Библиотека семейного чтения осуществляет самостоятельно профессиональную 

деятельность и хозяйственную в пределах, установленных в Уставе Центральной 

библиотеки Ломоносовского муниципального района и делегированных ей, как 

структурному подразделению. 



3. Библиотека семейного чтения обязана: 

- обеспечить реализацию прав жителей поселения на доступ к информации и 

документам из фондов ЦБС. Бесплатно предоставлять следующие виды услуг: 

получение информации о наличии в библиотечных фондах конкретного документа; 

полную информацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов и 

другие формы библиотечного информирования; консультационную помощь в 

поиске и выборе источников информации; 

- получение во временное пользование любого документа из библиотечного фонда 

через межбиблиотечный абонемент в соответствии с Правилами пользования; 

- получение платных услуг в соответствии Уставом Центральной библиотеки 

Ломоносовского муниципального района. 

 

5. Управление 

1. Библиотекой семейного чтения руководит заведующий, назначаемый 

и освобождаемый от занимаемой должности директором Центральной библиотеки 

Ломоносовского муниципального района по согласованию с Учредителем. 

2. Заведующий библиотекой семейного чтения подчиняется непосредственно 

директору. 

3. - Заведующий библиотекой семейного чтения отчитывается перед руководством 

Центральной библиотеки Ломоносовского муниципального района и Учредителем. 

4. - Заведующий библиотекой семейного чтения несет ответственность за нарушение 

Правил хозяйствования, Правил внутреннего трудового распорядка, статистического 

учета и отчетности. 

5. Сотрудники Библиотеки семейного чтения назначаются и освобождаются 

от занимаемых должностей директором Центральной библиотеки Ломоносовского 

муниципального района. 

6. Права и обязанности заведующего, сотрудников определяются должностными 

инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, Приказами и 

Распоряжениями Учредителя. 

7. Штат Библиотеки семейного чтения утверждается директором Центральной 

библиотеки Ломоносовского муниципального района по согласованию 

с  Учредителем. 

8. Время и распорядок работы БСЧ устанавливается приказом директора Центральной 

библиотеки по согласованию с Учредителем. 


