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Положение  

о Центре семейного чтения 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Мончегорская централизованная библиотечная система» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Центр семейного чтения (далее ЦСЧ) является структурным подразделением 

МБУ ЦБС, его статус определяется настоящим Положением. 

1.2. ЦСЧ является специализированным информационным, культурным, просвети-

тельским, досуговым учреждением, основной целью которого является организация и со-

здание условий для формирования и удовлетворения информационных и духовных по-

требностей семьи, повышения психолого-педагогической культуры родителей, возрожде-

ния традиций семейного чтения.   

1.3. В своей деятельности ЦСЧ руководствуется Федеральным законом от 

29.12.1994 78-ФЗ «О библиотечном деле», «Основами законодательства Российской Фе-

дерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) ст.39, Законом Мурманской обла-

сти от 04.05.2000 №194-01 ЗМО «О культуре» (ст. 10), Законом Мурманской области от 

21.11.1997 №83-01-ЗМО «О библиотечном деле в Мурманской области, нормативными 

документами органов местного самоуправления города Мончегорска, приказами и распо-

ряжениями директора МБУ ЦБС, Уставом МБУ ЦБС, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, а также настоящим Положением. 

1.4. Местонахождение: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Лесная, дом 10.  
 

П. Основные цели, задачи и виды деятельности ПСЧ 

 

2.1. Основными  целями деятельности ЦСЧ являются: 

 обеспечение беспрепятственного и безвозмездного доступа всех пользовате-

лей к социально-значимой информации  в печатном и электронном виде, в т. 

ч. посредством информационно-коммуникационных технологий;  

 удовлетворение универсальных информационных потребностей детей, 

юношества, родителей, специалистов, работающих  с семьей; 

 создание условий для просвещения и проведения интеллектуального  се-

мейного досуга и духовного развития  семей города Мончегорска; 

 организация библиотечной, библиографической, информационной, культур-

но-просветительной деятельности в интересах семьи, специалистов, работа-

ющих с семьей; 

 возрождение, сохранение и развитие семейных традиций, формирование 

традиций семейного чтения;  
 повышение престижа семейных отношений и осознанного родительства 

среди молодежи. 

2.2. Для достижения вышеуказанных целей ЦСЧ осуществляет следующие виды де-



ятельности: 

 осуществление библиотечного, библиографического и информационного об-

служивания пользователей, т.ч.  детей, родителей, специалистов, работающих с 

семьей в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интер-

нет; 

 учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки; 

 проведение культурно-просветительских и социально значимых мероприятий 

по направлениям деятельности ЦСЧ как в стационарных условиях, так и вне 

стен библиотеки; 

 предоставление сервисных услуг в соответствии с Уставом МБУ ЦБС, Положе-

нием о платных услугах МБУ ЦБС; 

 организация объединений, клубов, кружков по интересам для детей и родите-

лей, способствующих формированию и развитию их интеллектуальных и твор-

ческих способностей семьи; 

 создание условий для проведения семейного досуга. 

 

Ш. Содержание деятельности Центра семейного чтения 
 

3.1. Библиотечное, справочно-библиографическое, информационное обслужи-

вание 

3.1.1. Организация стационарного и внестационарного обслуживания семьи, специ-

алистов, работающих с семьей через библиотечные пункты, выездные читальные залы, 

обслуживание на дому. 

3.1.2. Удовлетворение запросов пользователей с использованием фонда МБУ ЦБС  

и возможностей МБА, ЭДД и Сети Интернет. 

3.1.3. Предоставление бесплатного доступа к государственной, правовой, норма-

тивной  и социально значимой информации и консультативной помощи по поиску этой 

информации через Центр общественного доступа, организованный на базе ЦСЧ. 

3.1.4. Реклама и раскрытие фонда ЦСЧ с помощью различных форм информацион-

ной, рекламной и выставочной деятельности. 

3.1.5.  Информирование пользователей о деятельности библиотеки через официаль-

ный сайт МБУ ЦБС, страницы в социальных сетях, СМИ,  издательскую продукцию, при-

влечение пользователей в библиотеку.  

3.1.6. Оказание платных услуг в соответствии с Уставом МБУ ЦБС и Положением о 

платных услугах МБУ ЦБС. 

3.2 Проведение культурно-просветительских и социально значимых меропри-

ятий по направлениям деятельности ЦСЧ для детей, родителей, семей в целом, спе-

циалистов, работающих с семьей 

3.2.1.  Организация и проведение массовой  и индивидуальной  работы по основным 

направлениям деятельности ЦСЧ. 

3.2.2. Организация работы по продвижению и популяризации книги и чтения среди 

детей, подростков и юношества, родителей. Возрождение и формирование  традиций се-

мейного чтения. 

3.2.3. Организация работы по формированию информационной культуры и компь-

ютерной грамотности детей, подростков и юношества и пожилых  людей. 

3.2.4 Создание в ЦСЧ условий для проведения интеллектуального досуга предста-

вителей всех поколений семьи, общения, получения новых знаний, обучения, самообразо-

вания, проведение тренингов, мастер-классов, городских литературных праздников, кон-

курсов  и др. 

3.2.5. Создание в ЦСЧ условий для объединения детей, подростков и юношества, 

родителей, дедушек и бабушек в общественные организации,  клубы и объединения по 



интересам. 

3.2.6. Организация активного и познавательного досуга детей, подростков и юно-

шества, родителей через различные формы библиотечной и культурно-просветительской 

работы. Создание условий для проведения совместного досуга детей и родителей. 

3.2.7. Организация массовых культурно-просветительских мероприятий на детской 

площадке у Центра семейного чтения. 

3.2.8. Организация работы в Литературном  Театре Папы Карло: 

 подготовка театрализованных представлений для участия в мероприятиях 

ЦСЧ; 

 занятия в театре проводятся  по четвергам, не реже 2-х  раз в месяц (при необходи-

мости и в другие дни недели, согласно плану работы библиотеки); 

 время  работы театра определяется режимом работы  ЦСЧ. 
3.2.9. Организация работы по информационной поддержке семьи в рамках выста-

вочного комплекса «Университете родительской культуры».  

3.2.10. Организация семейных праздников и выставок семейного творчества. 

3.2.11 Воспитание преемственности поколений 

3.3.  Работа с библиотечным фондом ЦСЧ: 

3.3.1. Организация фонда ЦСЧ осуществляется с учетом «Положения о фондах 

МБУ ЦБС», основных направлений деятельности МБУ ЦБС и Центра семейного чтения, 

потребностей его читателей.  

3.3.2. Учет, раскрытие, хранение, изучение библиотечного фонда, исключение 

устаревших и ветхих документов. Обеспечение физической сохранности библиотечного 

фонда ЦСЧ. 

3.3.3. Запрещается комплектовать фонд изданиями, содержащими хотя бы один из 

признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона 114-ФЗ от 

25.07.2002 "О противодействии экстремистской деятельности". К таким изданиям относят-

ся:   

- официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

- материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с меж-

дународно-правовыми актами за преступления против мира и человечества, и содержащие 

признаки, предусмотренные частью первой статьи Федерального закона 114–ФЗ от 

25.07.2002; 

- любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, преду-

смотренные частью первой статьи 1 Федерального закона 114 –ФЗ от 25.07.2002.  

3.3.4. Запрещается комплектовать  изданиями, содержащими хотя бы один из при-

знаков, предусмотренных статьей 14 Федерального закона 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». К таким изданиям относятся: 

- пропаганда и агитация, наносящая вред здоровью, нравственному и духовному 

развитию детей; 

- реклама алкогольной продукции и табачных изделий; 

- пропаганда социального, расового, классового, национального и религиозного не-

равенства; 

- информация порнографического характера; 

- информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения; 

- информация, пропагандирующая насилие и жестокость, наркоманию, токсикома-

нию, антиобщественное поведение. 

3.3.5. Издания, выпущенные после 01.09.2012 года, подлежат маркировке знаком 

информационной продукции в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-

ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Марки-

ровка периодических изданий осуществляется информационно-библиографическим отде-

лом, остальные издания маркируются отделом управления фондами. 

3.4. Рекламная, издательская деятельность и деятельность по организации 



труда 
3.5.1. Составление текущих и перспективных планов работы ЦСЧ, текстовых и ста-

тистических отчетов, тематических информаций по запросам вышестоящих органов.  

3.5.2. Участие в мероприятиях по повышению квалификации специалистов МБУ 

ЦБС различных уровней. 

3.5.3. Участие в научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах на 

местном, региональном и общероссийском уровнях.  

3.5.4. Публикация опыта работы в средствах массовой информации, на страницах 

профессиональной печати, в сети Интернет. 

3.5.5. Участие в проектной деятельности и реализации  целевых программ различ-

ного уровня. 

3.5.6.  Организация рекламной деятельности в целях продвижения деятельности и 

формирования положительного имиджа ЦСЧ. 

3.5.7. Разработка документов, регламентирующих деятельность ЦСЧ, организацию 

работы с детьми, нормирование деятельности в соответствии с нормативными документа-

ми. 

VI. Организация работы и управление Центром семейного чтения 

 

4.1. ЦСЧ осуществляет самостоятельно профессиональную и хозяйственную дея-

тельность в пределах, установленных  Уставом МБУ ЦБС, настоящим Положением. 

4. 2. Руководство ЦСЧ осуществляет заведующий Центром семейного чтения на ос-

новании Устава МБУ ЦБС и настоящего Положения.  Заведующий Центром семейного 

чтения назначается и освобождается от занимаемой должности директором МБУ ЦБС. 

4.3. Штат и структура ЦСЧ определяется директором МБУ ЦБС и утверждается в 

установленном порядке.  

4. 4. Структура Центра семейного чтения: 

 Сектор абонемента: 

 абонемент по литературному развитию детей «Читайка»; 

 абонемент по обслуживанию взрослых и юношества «Книгочей»; 

 Сектор читального зала: 

  читальный зал «Эрудит» по обслуживанию читателей всех категорий,  

  медиатека. 

4.5. На базе ЦСЧ функционирует Центр общественного доступа. 

4.6. Заведующий Центром семейного чтения, осуществляющий руководство ЦСЧ: 

 организует работу ЦСЧ и несет ответственность за ее деятельность; 

 обеспечивает соблюдение законности и установленной дисциплины, созда-

ние условий для сохранности муниципальной собственности, эффективного 

использования ресурсов ЦСЧ; 

 отвечает за соблюдение сотрудниками правил технической эксплуатации и 

пожарной безопасности зданий. 

4.7. Права и обязанности сотрудников ЦСЧ определяются должностными инструк-

циями, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями ди-

ректора МБУ ЦБС. 

4. 8. Время и распорядок работы ЦСЧ устанавливается Приказом директора МБУ 

ЦБС. 

4.9. Реорганизация и прекращение деятельности ЦСЧ производится в порядке, уста-

новленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. 10. Реорганизация ЦСЧ в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 



преобразования может происходить в порядке, установленном действующим законода-

тельством Российской Федерации, как по инициативе Учредителя, так и по инициативе 

ЦБС. 

4.11. Центр семейного чтения может иметь собственную символику (наименование, 

логотип, эмблему) 

 

V. Взаимоотношения ЦСЧ с подразделениями МБУ ЦБС  

и другими организациями и учреждениями 

 

5.1. ЦСЧ координирует свою деятельность со всеми  структурными подразделения-

ми МБУ ЦБС по основным направлениям работы.  

5.2. ЦСЧ строит свои отношения с другими учреждениями и организациями на ос-

нове соглашений и договоров. 

 

 

VI. Порядок действия Положения о ЦСЧ 

 

6.1. Положение о ЦСЧ утверждается приказом директора ЦБС. 

6.2. В процессе деятельности ЦСЧ, в связи с вновь принимаемыми решениями ди-

рективных органов в Положение о ЦСЧ в установленном порядке могут вноситься соот-

ветствующие изменения и дополнения. 

 

 

 

 
 


