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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

I. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с «Основами законодательства 
Российской Федерации «О культуре» от 9 октября 1992 г. N 3612-1, 
Федеральными законами от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", 
от 6 октября 2003 г.
N 31-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Муниципального автономного учреждения 
культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального 
района Янаульский район Республики Башкортостан (далее МАУК «МКДЦ» 
МР Янаульский район), Уставом учреждения, иными нормативно-правовыми 
актами.
1.2. Настоящее Положение регулирует организацию библиотечного 
обслуживания населения в муниципальном районе Янаульский район 
Республики Башкортостан (далее Янаульский район).
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все библиотеки 
района, финансируемые за счет средств бюджета муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан.
1.4 Библиотечная система в составе Муниципального автономного 
учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан является 
информационным, культурным, образовательным учреждением, 
располагающим организованным фондом тиражированных документов и 
представляющих их во временное пользование физическим и юридическим 
лицам (ФЗ «О библиотечном деле», ст.1.).
1.5 Библиотеки МАУК «МКДЦ» МР Янаульский район обеспечивают право 
свободного и равного доступа к информации, приобщения к культурным 
ценностям, накопленным человечеством во всех сферах его деятельности, 
способствуют удовлетворению информационных потребностей,



самообразованию.
1.6. Каждый житель Янаульского района независимо от пола, возраста, 
национальности, образования, социального положения, политических 
убеждений имеет право на библиотечное обслуживание. Иногородние 
граждане, а также лица без гражданства обслуживаются в соответствии с 
Уставом и Правилами пользования учреждения.
1.7. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 
библиотеки, учрежденные органами местного самоуправления, 
осуществляющие библиотечное обслуживание населения Янаульского района.

II. Основные понятия
Основные понятия, применяемые в настоящем Положении:

библиотека - информационная, культурная, просветительская организация 
или структурное подразделение организации, располагающая организованным 
фондом документов и предоставляющая их во временное пользование 
физическим и юридическим лицам;

библиотечное дело - отрасль информационной, культурно- 
просветительской и образовательной деятельности, в задачи которой входят 
создание и развитие сети библиотек, формирование и обработка их фондов, 
организация библиотечного, информационного и справочно- 
библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка 
кадров работников библиотек, научное и методическое обеспечение развития 
библиотек;

пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами библиотеки;
- библиотечная система - добровольное объединение библиотек в структурно
целостное образование;
- библиотечный фонд - совокупность документов различного назначения и 
статуса, организационно и функционально связанных между собой, 
подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в целях 
библиотечного обслуживания населения;
- муниципальная библиотека - библиотека, учрежденная органом местного 
самоуправления;
- документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 
информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 
который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и 
предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного 
использования и хранения.



IH. Организация библиотечного обслуживания населения
Янаульского района

3.1. Организация библиотечного обслуживания населения Янаульского 
района осуществляется в целях беспрепятственного и безвозмездного для всех 
категорий населения доступа к информационным ресурсам библиотек, 
максимального и качественного удовлетворения информационных, культурных 
и образовательных потребностей населения и обеспечения устойчивого 
развития библиотечного дела в Янаульском районе.

3.2. Организация библиотечного обслуживания населения 
Янаульского района осуществляется муниципальными библиотеками, 
учрежденными органами местного самоуправления.

В состав МАУК «МКДЦ» МР Янаульский район входят 29 общедоступных 
библиотек:

№
и/и

Полное наименование 
библиотек

Почтовый адрес

1 Центральная районная 
библиотека(с
функциональными отделами),

452800, г. Янаул, ул. Ломоносова, 16

2 Центральная районная 
модельная детская библиотека

452800, г. Янаул, ул. Ломоносова, 16

3 Модельная городская 
библиотека

452802, г. Янаул, ул. 
Социалистическая, 23 А

4 Асавдыбашская библиотека 452813, с. Асавдыбаш, ул. 
Центральная, 33

5 Байгузинская библиотека 452824,с. Байгузино, ул. Школьная,22
6 Барабановская библиотека 452812, с. Барабановка, ул. 

Школьная, 1
7 Прогресская библиотека 452820, пос. Прогресс, ул. 

Центральная, 3
8 Варяшская библиотека 452826, д. Варяш, ул. 

Механизаторов, 3 0
9 Воядинская сельская модельная 

библиотека
452827,с. Вояды, ул. Новая, 17

10 Гудбуровская библиотека 452823, д. Гудбурово, ул. 
Центральная, 31

11 Зайцевская библиотека 452821, с. Зайцево, ул. 
Н.Зворыгина,2/1

12 Ижболдинская библиотека 452822, с. Ижболдино, ул. 
Школьная,35

13 Истякская библиотека 452806, с. Истяк, ул. Центральная,35А
14 Иткинеевская библиотека 452825, с. Иткинеево, ул. Куйбышева,9
15 Каймашабашская библиотека 452825, с. Каймашабаш, ул.



Школьная, 2
16 Кармановская сельская 

модельная библиотека
452810, с. Карманово, ул. Калинина,22

17 Кисак-Каинская сельская 
модельная библиотека

452820, с. Кисак - Каин, ул. Победы,4

18 Максимовская сельская 
модельная библиотека

452817, с. Максимово, ул. 
Молодежная, 2

19 Месягутовская библиотека 452815, с. Месягутово, ул. 
Центральная,21

20 Новоартаульская сельская 
модельная библиотека

452826, с. Новый Артаул, ул. 
Центральная, 61

21 Орловская библиотека 452807, с. Орловка, ул. Центральная,48
22 Салиховская библиотека 452814, с. Салихово, ул. Победы,32
23 Сандугачевская библиотека 452812, с. Сандугач, ул. 

Комсомольская, 6
24 Староваряшская сельская 

модельная библиотека
452818, с. Старый Варяш, ул. 
Парковая, 25

25 Старокудашевская библиотека 452816, с. Старокудашево, ул. 
Центральная,2

26 Сусады-Эбалакская
библиотека

452825, с. Сусады - Эбалак, ул. 
Комсомольская, 3

27 Шудекская сельская модельная 
библиотека

452808, с. Шудек, ул. Центральная,53

28 Югамашская библиотека 452814, с. Югамаш, ул. Халикова,5
29 Ямадинская сельская модельная 

библиотека
452814, с. Ямады, ул. Центральная,53

3.3. Организация библиотечного обслуживания осуществляется путем:
• создания, соблюдения стандартов и норм библиотечного обслуживания 

муниципальных библиотек в соответствии с федеральным 
законодательством;

• совершенствования деятельности муниципальных библиотек и улучшения 
библиотечного обслуживания населения;

• разработки, принятия и реализации муниципальных программ развития 
библиотечного обслуживания;

• качественного улучшения состояния библиотечных фондов, пополнения их 
новыми документами;

• укрепления материально-технической базы муниципальных библиотек;
• внедрения новых информационных технологий в практику работы 

муниципальных библиотек;
• повышения кадрового потенциала работников муниципальных библиотек.



IV. Основные задачи и принципы библиотечного обслуживания
4.1. Основными задачами организации библиотечного обслуживания 
населения Янаульского района являются:
■ создание и развитие сети муниципальных библиотек;
■ комплектование и обеспечение сохранности фондов муниципальных 

библиотек;
■ реализация прав граждан на свободный доступ к библиотечному фонду;
■ создание условий для расширения возможностей граждан для доступа к 

информации и культурному наследию;
■ развитие новых информационных технологий и организация 

автоматизированной информационной библиотечной системы;
■ библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

населения, обслуживание в режиме удаленного доступа посредством 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

■ осуществление культурно-просветительской деятельности, направленной на 
повышение уровня образования, культуры пользователя библиотеки, его 
интеллектуальное, духовное развитие и социализацию.

4.2. Основными принципами библиотечного обслуживания населения 
Янаульского района являются:
■ открытый и равный доступ к библиотечным фондам и информации для 

всего населения Янаульского района;
■ создание комфортных условий и доступности муниципальных библиотек и 

библиотечного обслуживания для инвалидов;
■ обеспечение устойчивого развития муниципальных библиотек и 

библиотечного дела в муниципальном образовании Янаульский район.

V. Основные виды деятельности муниципальных библиотек по 
библиотечному обслуживанию населения Янаульского района

В целях реализации прав граждан на библиотечное обслуживание 
муниципальные библиотеки осуществляют:

5.1 Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их 
во временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, 
независимо от их организационно-правовых форм собственности.

5.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114- 
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в библиотеках МАУК 
«МКДЦ» МР Янаульский район РБ запрещено комплектование, 
распространение, производство, хранение и использование литературы 
экстремисткой направленности.

5.1.2. При формировании фонда библиотечно-информационных ресурсов в 
библиотеках проводится сверка изданий с Федеральным списком 
экстремистских материалов.

5.1.3.Организация доступа к библиотечным фондам и информационным 
базам данных



5.2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов 
потребностей граждан, местных традиций, создание единого информационного 
пространства, обеспечение свободного доступа граждан к информации, 
знаниям, культуре;

5.4. Информационное обслуживание различных социальных групп 
населения: детей, юношества, молодежи, людей преклонного возраста, людей с 
ограниченными возможностями здоровья;

5.5. Сотрудничество с органами местного самоуправления и местными 
организациями, взаимодействие с другими библиотеками, информационными и 
другими организациями;

5.6. Ведение методической и исследовательской деятельности по 
обеспечению библиотечного и информационного обслуживания населения, 
оказание методической помощи другим библиотекам.

VI. Права и обязанности пользователей библиотек
6.1. Жители Янаульского района имеют право доступа в любую библиотеку 

в соответствии со своими потребностями и интересами.
6.2. В библиотеках МАУК «МКДЦ» МР Янаульский район граждане имеют 

право:
■ стать пользователями библиотек по предъявлении документов, 

удостоверяющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет - 
документов, удостоверяющих личность их законных представителей;

■ бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов 
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;

■ бесплатно получать во временное пользование через систему читальных 
залов, абонементов любой документ из библиотечных фондов;

■ получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу, 
через систему внестационарного обслуживания из других библиотек;

■ участвовать во всех мероприятиях библиотеки;
■ пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень 

которых определяется «Прейскурантом на услуги, оказываемые МАУК
«МКДЦ» МР Янаульский район».

6.3. Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования 
библиотеками.

6.4 Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования
библиотеками и причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его в 
размере, установленном правилами пользования библиотеками, а также несут 
иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

6.5 Права особых групп пользователей библиотек
Слепые и слабовидящие люди имеют право на библиотечное обслуживание 

и получение документов на специальных носителях информации в центральной



районной библиотеке, а также в Башкирской государственной республиканской 
библиотеке для слепых, через сервис МБА (межбиблиотечный абонемент).

6.6 Пользователи библиотек, которые не могут посещать библиотеку в 
силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют право получать 
документы из фондов общедоступных библиотек через заочные и 
внестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за 
счет средств соответствующих бюджетов.

6.7 Пользователи библиотек детского и юношеского возраста имеют 
право на библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках, 
специализированной муниципальной детской библиотеке.

VII. Финансовое обеспечение
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек 
Янаульского района осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
района Янаульский район и иных источников, предусмотренных федеральным 
законодательством.


