
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Искитимская централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом директора 

МКУК  «Искитимская ЦБС» 

                                                                                            № 54 от 14 декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ  

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБИЛИОТЕКИ 

(в редакции от 14.12.2021г.) 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Читальный зал (в дальнейшем ЧЗ) - структурное подразделение Отдела обслуживания МБ, 

осуществляющее комплекс работ по обслуживанию пользователей и формированию 

подсобных фондов; 

1.2. ЧЗ непосредственно подчиняется начальнику Отдела Обслуживания МБ; 

1.3. ЧЗ ориентируется на удовлетворение информационных и культурных потребностей 

пользователей; 

1.4. ЧЗ обеспечивает силами своего коллектива производственную деятельность в 

соответствии с годовыми планами работы ЧЗ; 

1.5. ЧЗ взаимодействует и организует совместную деятельность с другими структурными 

подразделениями Отдела Обслуживания. 

 

2. СТРУКТУРА  

2.1. Штатную численность ЧЗ утверждает директор Искитимской ЦБС, исходя из условий и 

особенностей деятельности ЧЗ; 

2.2. ЧЗ действует в соответствии с положениями о нем и Положением об Отделе обслуживания 

МБ; 

2.4. Руководство ЧЗ осуществляет заведующий отделом обслуживания МБ, назначаемый и 

освобождаемый от занимаемой должности директором Искитимской ЦБС; 

2.5. Права и обязанности сотрудников ЧЗ определяются должностными инструкциями, 

приказами и распоряжениями администрации Искитимской ЦБС; 

 

3. ЗАДАЧИ 

3.1. Организация информационно – библиографического обслуживания пользователей 

библиотеки; 

3.2. Формирование и организация эффективного использования фонда ЧЗ, отвечающего 

информационным запросам пользователей; 

3.3. Культурно-просветительская и образовательная деятельность, направленная на 

удовлетворение духовных и культурных потребностей жителей района и города; 

3.4. Функционирование читательских любительских объединений (клубов, кружков); 

3.5. Совершенствование качества работы и создание комфортных условий для пользователей 

ЧЗ. 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

4.1. Обслуживание пользователей:  

4.1.1. знакомство с правилами пользования фондом ЧЗ, 

4.1.2. автоматизированная выдача документов, в том числе, на дом (п. 6.2 Правил пользования 

библиотеками МКУК «Искитимская ЦБС»), прием и контроль за состоянием возвращенных 

документов;  

4.1.3. на дом могут быть выданы любые документы, за исключением: 

 - справочной, энциклопедической литературы, отдельных томов из Полных собраний 

сочинений; 

 - газетного фонда; 

 - единственных или последних экземпляров документов журнального фонда;  

4.1.4. выполнение устных библиографических запросов читателей на базе фонда ЧЗ. 

4.2. Ведение документации и учета изданий, поступающих и отчуждаемых из подсобных 

фондов ЧЗ: 

 4.2.1. индивидуальный и суммарный учет фондов ЧЗ, регистрация журналов и 

продолжающихся изданий, 

4.2.2. составление списков и актов на отчуждаемую из фондов ЧЗ литературу, контроль за 

правильностью и своевременностью их оформления; 

4.3. Организация и ведение системы картотек на подсобные фонды ЧЗ; 

4.4. Размещение и хранение подсобных фондов ЧЗ: 

  - расстановка, проверка расстановки, обеспыливание фондов ЧЗ,  

 - документальная проверка фондов ЧЗ, 




