1. Общие положения
1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области
«Областная детская библиотека» (далее «Библиотека») является некоммерческой
организацией, созданной по решению Исполнительного комитета Астраханского
областного Совета депутатов трудящихся на базе городской детской библиотеки №1
(выписка из протокола №10 от 30 июля 1957 года заседания Исполнительного комитета
Астраханского областного Совета депутатов трудящихся).
1.2. Учредителем Библиотеки от имени собственника Астраханской области выступает
Министерство имущественных и земельных отношений Астраханской области.
Библиотека находится в ведомственном подчинении Министерства культуры и туризма
Астраханской области.
1.3. Правовое поле Библиотеки определяется:

Конституцией РФ

Гражданским Кодексом РФ

Законом РФ "О библиотечном деле"

Конвенцией ООН о правах ребенка, иными международными документами,
защищающими права детей

Законодательными и нормативными актами РФ в области культуры, образования,
трудового, налогового и гражданского права

Законодательными и нормативными актами органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (республики, края,
области)

Приказами, постановлениями, инструкциями Министерства культуры и туризма и
органов культуры субъектов РФ

Уставом Библиотеки

Настоящим Положением
1.4. Библиотека является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, имеет в
оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный счет, бланки,
штампы, собственную символику, печать; выполняет возложенные на неё обязательства и
пользуется правами в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Библиотеки, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в
арбитражном суде и суде общей юрисдикции.
Правоспособность Библиотеки как юридического лица определяется в соответствии
со ст. 48-65 Гражданского Кодекса РФ Ч. 1.
1.5. Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской
области "Областная детская библиотека"; сокращённое наименование: ГБУК АО «ОДБ».
1.6. Место нахождения: 414000, г. Астрахань, площадь Ленина, 14
1.7.
В соответствии со ст. 20, п. 3 Федерального Закона Российской Федерации ''0
библиотечном деле'' и ст. 15, п.3 Закона Астраханской области ''О библиотечном деле в
Астраханской области'', Библиотека является центральной специальной библиотекой
области по библиотечно-библиографическому обслуживанию детей от 0 до 15 лет и
взрослых пользователей, занимающихся проблемами детства, детской культуры, чтения
и детской литературой.
1.8. Данное Положение дополняет, развивает, конкретизирует позиции основного
Учредительного документа Библиотеки - Устава - в части определения статуса ГБУК АО
«Областная детская библиотека», как методического центра по библиотечному
обслуживанию детей в Астраханской области. Все права и обязанности Библиотеки
отражаются в Уставе.
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2. Основные функции
2.1. Библиотека выполняет основные функции:

формирует, хранит и предоставляет пользователям наиболее полное собрание
детской литературы, методических и научных изданий по вопросам организации
детского чтения;

обеспечивает информационное, справочно-библиографическое обслуживание
пользователей библиотеки и библиотек области по проблемам детской культуры,
детского чтения и детской литературы;

является научно-исследовательским центром региона по изучению детского чтения
и детей, научно-методическим центром по оказанию помощи всем библиотекам
области, обслуживающим детей;

участвует в разработке и реализации федеральных и региональных программ в
области библиотечного дела в целом и обслуживания детей в частности;

прогнозирует тенденции развития детского чтения и детских библиотек в
области, разрабатывает концепции библиотечного обслуживания детей.
2.2. Критериями деятельности Библиотеки являются:

полнота и универсальность фонда детской литературы;

качество обслуживания пользователей;

степень внедрения достижений современной психологии, педагогики, социологии,
культурологии детства и библиотечного дела в практику деятельности, как самой
библиотеки, так и библиотек региона;

состояние сети детских библиотек региона, престиж детских библиотек среди
населения;

количество и качество издательской деятельности в помощь библиотекам,
обслуживающим детей;

количество и качество мероприятий по повышению квалификации библиотечных
работников региона;

уровень исследовательской и информационной работы; состояние справочнопоискового аппарата в том числе, справочного аппарата по методической работе на
регион;

состояние учета деятельности библиотеки по оказанию методической помощи;

уровень анализа и планирования исследовательской, методической
и
информационной работы на регион, степень внедрения новых технологий и форм
деятельности.
2.3. Библиотека координирует свою деятельность с универсальными научными и
специализированными библиотеками Министерства культуры РФ и библиотеками методическими центрами других систем и ведомств, а также с организациями и
учреждениями, занимающимися проблемами детства.
3. Содержание деятельности
Библиотека как методический центр:
3.1. Разрабатывает и вносит на рассмотрение вышестоящих органов управления
предложения по правовой и социальной защите детского чтения и библиотекарей,
работающих с детьми.
3.2. Представляет интересы детских библиотек в органах управления культурой.
3.3. Составляет прогнозы, определяет тенденции развития библиотечной работы с детьми
в регионе, разрабатывает концепции и программы, определяет пути их реализации.
3.4. Разрабатывает и внедряет в практику работы библиотек региона организационнотехнологическую, нормативную и методическую документацию, новые технологии.
3

Выявляет и способствует распространению творческих инноваций, опыта детских
библиотек. Создает систему взаимного информирования по библиотечному
обслуживанию детей.
3.5. Анализирует состояние библиотечной работы с детьми и подростками в регионе,
способствует развитию детских библиотек, укреплению их деятельности.
3.6. Организует и проводит совместно с заинтересованными организациями и
учреждениями, органами управления совещания, семинары, научно-практические
конференции, иные формы повышения квалификации работников, обслуживающих
детей.
3.7. Оказывает разностороннюю методическую и практическую помощь по актуальным
вопросам библиотечной работы с детьми, выезжают на места.
3.8. Изучает зарубежный опыт по защите и поддержке детского чтения.
3.9. Создает на своей базе банки данных по вопросам детства (тема "Дети и культура"),
предоставляет эту информацию заинтересованным лицам на договорных началах.
3.10. Участвует в федеральных и региональных программах по книгоизданию и
книгораспространению литературы для детей и подростков. Создает центры информации
по проблемам комплектования, формирования и использования фондов детских
библиотек.
3.11. Внедряет достижения психологии, педагогики, библиотечного дела в практику
обслуживания читателей - детей.
4. Организация работы
4.1. Методической работой занимаются все отделы библиотеки в соответствии со своим
профилем, являясь творческими лабораториями по изучению достижений в области
педагогики, психологии, социологии, библиотечного дела, внедрению новых технологий,
форм и методов работы с читателями, фондом, организации справочно-информационного
обслуживания.
Все функциональные отделы принимают участие в повышении квалификации
библиотечных работников региона, выезжают на места, оказывают методическую и
практическую помощь.
4.2. Отдел инноваций и методической поддержки совместно с дирекцией координирует
исследовательскую и методическую деятельность всех отделов библиотеки, определяет
содержание и задачи методической работы отделов, составляет сводный план
методической работы. Все отделы библиотеки регулярно информируют отдел инноваций
и методической поддержки о ходе выполнения плана методической работы.
4.3. Вся методическая деятельность Библиотеки осуществляется в соответствии с
"Положением о методической деятельности библиотеки”, утверждаемым директором,
"Положением об отделе инноваций и методической поддержки" и "Положением о
Методическом совете", иными документами.
4.4. Возглавляет, направляет и несет ответственность за ее содержание и выполнение
директор библиотеки.
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