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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Филиал библиотеки способствует максимальЕому использоваIIию библиотечвьu< фошдов,

социальной реабилитации и интеграции незрячих в обществе. 
:

1.2. Привлекает к пользованию филиалом библиотеки всех незряtlих, работающих на учебпо-
производствеIIном предтrриятии (УПП) Всероссийского общества слепьD( (ВОС) и жителей
города Череповец. организует библиотечно-библиографическое обслуживание Еезрятмх 14

зрятIих рабочих, иЕжешерЕо-технических и административньD( работпиков, жителей города"
согласуя свою деятельность с отделами БУК ВО <Вологодская областная специаJIьIIая
библиотека для слеIIьDo).

1.3. Оказывает помощь администрации и общественным оргаЕизациrIм УПП ВОС в
реабилитационной работе.

1.4. ОбеспетIивает выполЕеIIие государственного задания на текущий год в соответствии с
доведеЕными показатеJUIми.

2. содЕржАниЕ рАБоты
2.1. Филиал библиотеки оказывает помоrць слепым и слабовидящим читатеJuIм в подборке

необходимьж им изданий, используя для этого свои фонды, широко применяrI
межбиблиоте.пrьй абонемент и внутрисистемный книгообмен. Обслуживаrтие rштателей
осуществJuIется Еа абонементе, согласно <Правилам пользовt}ЕиJI специальной бибrмотекой дlя
слепьIю).

2.2. Осуществляет меры по привлечению в библиотеку всех незряtlих, работаrощих на УПП,
жителей города - ипвшIидов IIо зрению.

2.3. Организует бибrшоте.шое, спр.вочно-библиографическое и ипформационноо
обслryживание tIитателей в соответствии с единым планом библиотечrrого обсrrуживtlIIиJI.

2.4. ОсуществJuIет индивидуЕtльЕое и коJIлективIIое информирование о IIовиIIках дитературы
пугем обзоров, бесед с читателями во время вьцачи книг.

2.5" Осуществляет индLIвLIд/альное руководство чтеЕием: вьцеJuIет группы читателей для
дифференцировrtЕЕого обсrryживания, cocTaBJuIeT планы чтеIIия, проводит zlнttJlиз чтениJI.

2.6. Организует массовые меропршIтия дJuI читателей: книжные выставки, читательQкие
конференции, всц)етм с писатеJuIми, диспуты, беседы. f.

2.7. Ведет работу по ознaкомлению с тифпографическими пособиiми.
2.8. Оргапизует рабоry с активом читателей.
2.9. Пропагандирует систему Брайля путем организации

рельефно-точетIого шрифта.
2.10.1. Участвует в комплектовании фонда.
2.|0.2. Анаlrизирует неудовлотворенньй спрос .п.Iтателей

докомплектованиrI книжIIого фонда.
2.10.3. Изуlает состав и использование фонда библиотеки-филиа.па; выrIвJuIет и обирасг

неиспользуемую, излишнюю литератуРу; очищает фонд от устаревшей по содержаЕию и ветхой
литературы.

2.10,4. Обеспечивает coxptlнHocTb и проверку книжЕьD( фондов согласно шструшц,Iи.
2.10.5. Участвует в создаЕии справоIIно-библиографического tшпарата библиотеки-филиала

совмесш{о с отделаIuи библиотеки (комплектовtlниrl, внестацио}IарЕого обслужившrия).
2.|0. 7. Создает читательские каталоги и картотеки, коЕсультирует по вопросtllчl их

конкурсов на JryIIшего чтеца

библшотеки-филиала с целью



испоJБзованшI.
2.10.6. Вьшолшяет библиотечно-бибтмографические справки.
2.11.Израет и внедряет в практику работы филиала передовой опыт работы бибrпаотек д.тlя

слепьD(.

,3.у[IрАвIIЕниЕ
3.1. Бибшrотека-филиtlл явJuIется подразделением библиотеки дJuI слепьD( и работает под

руководством директора БУК ВО <<Вологодская обпастная специальная библиотека для
слепьIю).

3.2..Щеягельность фитпаагrа биб.шrотеки регламентируется настояцц.Iм <Положением)) и строится в
соответствии с культурIIо-воспитатеJъIIыми, реабилитациоЕными и производственЕыми з4дачаI\4и

, коJIпеIýива УПП, в тесной координации с ад{инистрацией, обществепЕыми оргЕlIIизациrIми
предприятия, инженером-реабилитологом.

3.3. Руководит филиалом библиотеки заведующий(-ая), нtвIIачаемьй(м) и освобождаемьй(ая)
от должности прикtLзом директора БУК ВО кВологодскаjI областная специальЕая бибшtотека
дJUI слепьIх>.

3.4.Права и обязанности работника библиотеки-фипиала опредеjulются доJDкностными
иЕструкциrIми и правилtlп,rи внутреннего трудового распорядка биб.тпаотеки.

3.5. Заведующий бибшаотекой-фиJIичlлом cocTElBJuIeT годовые, квартаJIьные плtlны работы,
текстовые и статистические отчеты. Планы и отчеты согласовывtlются с заведующим отделом
обслуживания и утверждаются директором библиотеки.


