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1. 0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Юношеская библиотека  является специализированной публичной библиотекой, сочетающей в своей 
деятельности и структуре функции универсальной библиотеки и центра по работе с молодежью. Она входит  
в состав муниципального автономного учреждения культуры « Мелеузовская ЦБС» на правах  филиала №28.  
 
1.2. Библиотека  акцентирует внимание на  организации  обслуживания  юношества в возрасте от 15 до 24 
лет. Это  учащиеся 9-11 классов, профессионально- технических училищ, средних специальных учебных 
заведений, студентов вузов, работающая молодежь,  а также руководителей юношеского чтения (педагогов, 
воспитателей, мастеров производственного обучения и т.д.) и других категорий работников, занимающихся 
вопросам воспитания, образования, организации свободного времени молодежи. 
 
1.3. Библиотека для юношества координирует работу с различными организациями, осуществляющими 
работу с молодежью – отделом молодежи при администрации муниципального района Мелеузовский 
район,  школами, ПТУ, вузами, клубами по месту жительства, средствами массовой информации и т.д. 
 
1.4. Библиотека для юношества привлекает к совместной работе на договорной основе психологов, 
педагогов, врачей, юристов и других специалистов. 
 
1.5. Библиотека формирует свой положительный образ в общественном мнении, демонстрирует свою 
специфику и свои преимущества. 
 
1.6. Библиотека имеет право предоставлять дополнительные платные услуги. 
 
1.7. Библиотека не ограничивается работой со своими постоянными пользователями – юношеством. Она 
добивается всемерного расширения круга читателей и привлечения новых пользователей и из других 
читательских групп.   
  
II.ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
 
2.1. Цель деятельности юношеской библиотеки - обеспечение равного доступа к знаниям, культуре и 
различным видам информации для удовлетворения потребностей молодых читателей во всестороннем 
развитии личности, непрерывном образовании, интеграции в социокультурную среду через чтение. 
 
2.2.  Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 организация единой системы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 
юношества на основе координации деятельности юношеских кафедр ЦБ и городской библиотеки №1, 
координации работы с библиотеками других систем и ведомств, работающими с читателями 
юношеского возраста; 

 формирование информационных ресурсов и фондов юношеской библиотеки на основе изучения 
запросов юношеской аудитории и потребностей местного сообщества на всех видах носителей; 

 обеспечение пользователям доступ к корпоративным и глобальным информационным сетям, расширяя 
спектр информационных услуг;  

 разработка социально значимых программ направленных на содействия социализации молодежи, 
формирования гражданского самосознания, политической культуры, духовно-нравственного, 
семейного, эстетического воспитания, экологической культуры, навыков непрерывного образования и 
самообразования в интересах личностного развития, профессиональной ориентации, здорового образа 
жизни, развивающего досуга молодежи; 

 социально-культурная реабилитация молодых пользователей со специальными потребностями через 
чтение, творчество, предоставление специальной информации. 

 
 
III. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  БИБЛИОТЕКИ 
 
3.1. Библиотека организует работу по библиотечному обслуживанию юношества: 

 ведет учет, планирование и выявляет пробелы в чтении и оказывает помощь в организации чтения 
молодежи; 

 создает возможности для различных целей чтения: образовательных, культурно- просветительных, 
деловых, информационных, межличностных в их восполнении; 



 разрабатывает программы чтения с учетом индивидуальных особенностей и творческих возможностей 
юношества; 

 привлекает консультантов по молодежным проблемам (педагогов, психологов, юристов  и др.); 

 формирует юношеские группы по интересам, организует дифференцированное обслуживание 
социально незащищенных подростков; 

 воспитывает культуру чтения, обучая методам и критериям выбора книг, навыкам самостоятельной 
работы с книгой; 

 обеспечивает доступ к информации на родном языке молодых представителей этнических групп 
местного населения;  

 организует консультации по вопросам выбора профессии, выбора учебного заведения. 
 

3.2. Библиотека формирует фонд традиционными и нетрадиционными носителями информации: 

 комплектует фонд для всестороннего развития юношества с учетом их потребностей; 

 формирует специализированные фонды на отдельных тематических стеллажах (периодических 
изданий, краеведческих изданий, справочный фонд); 

 комплектует нетрадиционными носителями информации, аудиовизуальными материалами, 
электронными компьютерными играми для интеллектуального развития, обучающими программами на 
CD-ROM; 

 выявляет особо ценную литературу для юношества с целью пополнения фонда; 

 изучает качественный состав и использование фонда, выявляет и списывает устаревшие и ветхие 
носители информации, ведет картотеку докомплектования  книжного фонда, картотеку 
"Неудовлетворенный спрос", картотеку заявок на особо ценную литературу"; 

 раскрывает содержание фонда  через выставочную деятельность  с целью предоставления молодежи 
свободного выбора; 

 обеспечивает сохранность фонда и осуществляет контроль за сроками возврата носителей информации. 
 

3.3. Библиотека организует справочно - библиографическое и информационное обслуживание: 

 организует справочно-библиографический фонд библиотеки; 

  формирует базы данных: традиционного карточного и электронного вида  (специализированных, 
тематических, фактографических); 

 осуществляет справочно-библиографическое обслуживание (библиографические справки, 
консультации, рекомендательные списки, пропаганда справочно-библиографического аппарата); 

 изучает потребности юношества с целью ориентации библиотеки на удовлетворение запросов 
юношества с использованием анкетирования, опроса, бесед и т.д.; 

 оперативно и качественно удовлетворяет информационные потребности юношества; 

 оказывает консультативную помощь по обучению навыкам пользования автоматизированной системы 
информационно - библиографического поиска; 

 индивидуально информирует юношество на основе их запросов; 

 внедряет новые информационные услуги с использованием книжной, аудиовизуальной, 
мультимедийной информации; 

 осуществляет информационное обеспечение в помощь образовательным программам (экспресс-
информация; информ - досье;  дни информации; выставки-просмотры); 

 осуществляет информационное обеспечение юношества в целях стимулирования 
самообразовательного и делового чтения (бюллетени новых поступлений, информ - досье, экспресс- 
информация, дайджесты публикаций, тематические выставки новых поступлений); 

 
3.4. Библиотека создает условия, основанные на современной технологии (компьютеризации, 
телекоммуникационных средствах) для информационного обеспечения, развития творческих способностей, 
организации досуга: оборудует помещение удобной и современной мебелью выделяет зоны для занятий, 
обучения, досуга оснащает библиотеку компьютерами, аудио-видеотехникой, аудиовизуальными 
материалами, факсом, ксероксом и т. д. 
 
3.5. Библиотека  организует  досуг юношества: 

 выявляет увлечения, интересы, наклонности юношества в целях выделения зон для чтения, занятий, 
обучения, досуга (тестирование, анкетирование, опрос, интервьюирование); 

 организует мероприятия  по психологической защищенности юношества (консультации психологов, 
центра "Доверие", справочного бюро, базы данных "Экстремальная ситуация"); 



 в целях художественного и творческого развития организует и проводит досуговые мероприятия, клубы 
по интересам, лектории, презентации, творческие конкуры   и т.д.; 

 проводит мероприятия способствующие социализации молодежи, формированию гражданского 
самосознания, политической культуры, духовно-нравственного, семейного, эстетического воспитания, 
экологической культуре, профессиональной ориентации, здоровому образу жизни. 
 

3.6. Библиотека участвует в работе методического и информационно – библиографического отделов:  

 проводит анализ состояния библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 
юношества; 

 составляет планы, программы, отчеты по работе с юношеством; 

 оказывает помощь юношеским кафедрам библиотек ЦБС в совершенствовании форм и методов работы 
с юношеством на основе изучения и обобщения передового опыта; 

 участвует в  мероприятиях по повышению квалификации кадров ЦБС по работе с юношеством 
 
3.7. Библиотека  развивает  социальное партнерство: 

 партнерство с образовательными учреждениями: с органами образования, социальными службами, 
комитетами по делам молодежи, со службами занятости и др.; 

 партнерство с общественными организациями:  политические партии, экологические организации, 
молодежные организации и др.; 

 партнерство с организациями культуры: музеи, центр творчества, школа искусств и др.; 

 партнерство с информационными организациями:  СКТ « Сатурн», РИК « Кунгак»; 

 экономическое партнерство, с целью выявления среди промышленных, предпринимательских структур 
потенциальных спонсоров; 

 профессиональное партнерство: со специальными библиотеками в оказании услуг для инвалидов и 
особых групп пользователей; с библиотеками учебных заведений; 

 гражданское партнерство: с органами местного самоуправления и с местными организациями;  
 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ 
 
4.1. Юношеская библиотека  является структурным подразделением – филиалом №28 - МАУК « 
Мелеузовская ЦБС», работает под руководством ЦБ и подчиняется в своей деятельности директору  МАУК « 
Мелеузовская ЦБС». 
 
4.2. Деятельность библиотеки определяется законами РФ и РБ, постановлениями Министерства культуры 
РБ, управления культуры администрации муниципального района, Уставом ЦБС, планами работы ЦБС, 
приказами и распоряжениями директора ЦБС" и данным положением.  
 
4.3. Библиотекой руководит заведующий, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности 
директором ЦБС. 
 
4.4. Сотрудники библиотеки назначаются и освобождаются от занимаемой должности директором ЦБС по 
представлению заведующего библиотекой. 
4.5. Библиотека составляет проектно-программную и планово-отчетную документацию и предоставляет её в 
ЦБ  ЦБС в установленном порядке. 
 
4.6. Штат библиотеки для юношества утверждается директором ЦБС. Штатное расписание определяется его 
структурой. 
 
4.7. Библиотеке предоставляется право на оказание платных услуг в соответствии с Уставом  ЦБС. 
 
4.8. График работы библиотеки устанавливается приказом директора ЦБС. 
 
V.СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 
 
5.1. Зав. библиотекой для юношества 
 
5.2. Абонемент (1 чел.) 
 
5.3. Читальный зал(1 чел) 


