Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нелидовская
межпоселенческая центральная библиотека» (МБУК НМЦБ)
Задачи Учреждения:
 обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов
для жителей Нелидовского района;
 формирование библиотечного фонда с учётом образовательных
потребностей
и культурных запросов населения, обеспечение его
сохранности, а также предоставление его во временное пользование
гражданам района и поселений, входящих в его состав, юридическим и
физическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности;
 обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам
других библиотек и информационных систем;
 расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование
методов работы с различными категориями читателей;
 содействие образованию и просвещению населения, повышение его
культурного уровня;
 развитие навыков информационной культуры;
 участие в местных, региональных и федеральных программах
информационного обслуживания различных социальных групп населения:
детей, юношества, инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других;
 распространение среди населения историко-краеведческих, правовых,
экологических, информационных знаний, содействие нравственному
развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня,
творческих способностей подрастающего поколения.
Функции Учреждения:
 формирование, учёт, обеспечение безопасности и сохранности
библиотечных фондов;
 предоставление пользователям информации о составе библиотечных
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования;
 оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников
информации;
 выдача во временное пользование любого документа библиотечного
фонда;
 сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы
межбиблиотечного абонемента;
 взаимодействие с другими учреждениями культуры (библиотеками
всех систем и ведомств, музеями, театрами, музыкальными школами,
центрами эстетического воспитания и т.п.), творческими союзами и
общественными структурами, органами местной власти по осуществлению
культурно-образовательных и социально-экономических программ;

 организация центров правовой, деловой и муниципальной информации,
экологической и краеведческой информации, центров чтения, медиатек;
 участие в реализации государственных и муниципальных программ
развития библиотечного дела;
 компьютеризация и информатизация библиотечных процессов;
предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные
информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и
удалённого доступа;
 мониторинг потребностей пользователей;
 проведение
культурно-просветительских
и
образовательных
мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций,
лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация
читательских любительских клубов и объединений по интересам;
 осуществление выставочной и издательской деятельности;
 предоставление гражданам дополнительных библиотечных и
сервисных услуг;
 осуществление научно-методической деятельности;
 иная, не запрещённая законодательством Российской Федерации,
деятельность.
Функции центральной библиотеки:
Функции центральной библиотеки предусматривают реализацию
деятельности, результаты которой являются основой для работы всех
библиотек, входящих в состав МБУК НМЦБ.
В соответствии с федеральным законом № 78-ФЗ «О библиотечном
деле» и областным законом № 67 «О библиотеках в Тверской области»
центральная библиотека обязана формировать, хранить и предоставлять
пользователям наиболее полное универсальное собрание документов в
пределах обслуживаемой территории, организовывать взаимоиспользование
библиотечных ресурсов и оказывать методическую помощь библиотекам
всех ведомств.
В целях формирования, хранения и предоставления пользователям
наиболее полного универсального собрания документов в пределах
обслуживаемой территории центральная библиотека осуществляет:
 комплектование, обработку и учет библиотечного фонда;
 библиотечное обслуживание населения района;
 получение и регистрацию обязательного местного экземпляра
документов;
 организацию хранения и использование фондов (предоставление
документов пользователям).
В целях организации взаимоиспользование библиотечных ресурсов
муниципальных библиотек осуществляет:
 функционирование межбиблиотечного абонемента;
 создание и ведение сводного каталога;

 создание автоматизированных баз данных;
 организацию внестационарного обслуживания;
 взаимоиспользование фондов системы для улучшения обслуживания
населения.
В целях оказания методической помощи муниципальным библиотекам
осуществляет:
 обучение кадров;
 помощь в практической деятельности;
 анализ работы, выявление инновационного опыта работы.
К организационно-управленческим функциям центральной районной
библиотеки относятся:
 определение основных направлений деятельности Учреждения,
создание перспективных планов, программ, концепций;

текущее планирование, контроль над выполнением планов;

ведение сводной государственной статистической отчетности;
 бухгалтерский учет и отчетность.
Центральная
библиотека,
являясь
культурно-просветительным
центром, а также центром краеведческой, правовой и деловой информации:

развивает современные формы работы с различными
категориями населения на основе расширения перечня новых видов услуг в
сфере культуры;
 формирует
техническую
базу
и
телекоммуникационную
инфраструктуру как ресурсно-информационного центра для других
библиотек системы, позволяющего предоставлять весь спектр культурных и
информационных услуг;
 координирует работу библиотек МБУК НМЦБ как центров
информации.
Функции поселенческих библиотек:
 библиотечное обслуживание населения территории в соответствии с
принятыми нормативами и закрепленной зоной обслуживания;
 взаимодействие с центральной библиотекой и другими библиотекам.
Учреждение осуществляет следующие дополнительные виды деятельности:
 маркетинговые и социологические исследования по развитию и
прогнозированию Учреждения;
 рекламную деятельность библиотек Учреждения и услуг;
 осуществляет досуговые и нетрадиционные формы и методы работы,
способствующие формированию мировоззренческого и культурного уровня
членов общества;
 осуществляет иную деятельность, в результате которой сохраняются,
создаются, распространяются и усваиваются культурные ценности.

