


не способных читать плоскопечатные тексты, путем модернизации 
ресурсного обеспечения библиотечной деятельности. Требования 
к ресурсному обеспечению и услугам модельной библиотеки-филиала 

основываются на Модельном стандарте деятельности специальной 

библиотеки.  
 

3. Основные задачи: 
 

3.1. Обеспечение свободного доступа людям, не способных читать 
плоскопечатные тексты к информации, знаниям, культуре.  
3.2. Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 
потребностей и культурных запросов незрячих и слабовидящих 
пользователей, обеспечение его сохранности. 
3.3. Обеспечение доступа   пользователям к фонду документов, включающий 
издания, аудиовизуальные, тактильные материалы, электронные и иные 
документы на русском и других языках, предназначенные для слепых 
и слабовидящих на основе использования адаптивных технологий 
и тифлотехнических средств.  
3.4. Формирование фонда местных документов. Изучение национального 
состава читателей, выявление потребностей в литературе и информации 
на языках этнических групп, ведение базы данных по данному направлению.  
3.5. Приобретение документов и оборудования с учетом особых 
потребностей инвалидов. 
3.6. Расширение контингента пользователей библиотек за счет инвалидов 
других категорий, совершенствование методов работы с различными 
категориями инвалидов. 
3.7. Обеспечение поддержки образовательной, профессиональной, 
социокультурной, досуговой деятельности незрячих, пользователей 
с другими видами ограничений, содействие их реабилитации и социализации 
через книгу и чтение. 

3.8 Формирование и развитие информационной культуры слепых 
и слабовидящих пользователей. С этой целью библиотека-филиал: 

- знакомит посетителей со своими фондами и услугами, со справочно-

библиографическим аппаратом, включающим карточные каталоги, 
картотеки, указатели, напечатанные шрифтом Брайля, электронные каталоги, 

оснащенные программами экранного и речевого доступа; 

- развивает навыки рациональной работы с книгой, ориентации в структуре 
учебных, научных, справочных изданий;  
- способствует освоению компьютерной грамотности, в том числе работе на 
АРМе, использованию адаптивных технологий и тифлотехнических средств;  

- знакомит с поисковыми системами и ресурсами для незрячих пользователей 
в сети Интернет. 
3.9. Сотрудничество со службами социального обеспечения, участие 
в местных, региональных и федеральных программах социальной защиты 
и информационного обслуживания инвалидов. 



3.10. Ведение фактографической базы данных по проблемам социальной 
защиты местного населения (правовые, экономические, бытовые, 
культурные). 
3.11.  Взаимодействие с общедоступными библиотеками в оказании услуг 
данным категориям читателей. 
3.12. Организация постоянной, планомерной работы по повышению 
квалификации с данными группами пользователей, использование в работе 
достижений библиотечной науки и практики. 
3.13. Использование новейших информационных технологий для 
предоставления пользователям доступа к корпоративным и глобальным 
информационным сетям, расширяя спектр услуг и обслуживая пользователей 
в режиме локального и удаленного доступа.  
 

4. Принципы деятельности: 
 

4.1. Предоставление инвалидам всех категорий равного доступа 
к информации. 
4.2. Доступность различного вида услуг. 
4.3. Обеспечение защиты свободы чтения и информации. 
4.4. Предоставление библиотечных документов и информации всем 
категориям читателей с учетом их потребностей и актуальных запросов 
на различных видах носителей.   

4.5. Доступ к знаниям и информации в непосредственной близости к месту 
работы и жительства. 
4.6 Организация обслуживания документами и библиографической 
информацией на основе сочетания принципов бесплатности 
и общедоступности. 
 

5. Библиотека-филиал несет ответственность: 
 

5.1. За создание комфортных условий пользования библиотекой. 
5.2. Формирование и сохранность фонда библиотеки. 
5.3. Обеспечение необходимого профессионального уровня всех видов 
деятельности библиотеки. 
5.4. За соблюдение сроков выполнения государственных заданий, а также 
сроков предоставления планово-отчетной документации. 
 

6. Библиотека-филиал имеет право: 
 

6.1. Участвовать в разработке перспективных программ, связанных 
с библиотечным делом в городе. 
6.2. Получать необходимую информацию от руководства ГБУК РБ БРСБС 

им.М.Х.Тухватшина, работников всех отделов. 



6.3. Самостоятельно определять перечень услуг, которые отражают интересы 
пользователей, ценностные ориентиры и приоритеты, а также условия 
и возможности их предоставления.    
 

7. Организация и управление 

 

7.1. Модельная библиотека-филиал является структурным подразделением 
государственного учреждения культуры Республики Башкортостан 
Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых имени 
Макарима Хусаиновича Тухватшина, работает под ее руководством. 
7.2. Модельная библиотека-филиал в своей практической деятельности 
руководствуется законами Российской Федерации и Республики 
Башкортостан «О библиотечном деле», Уставом ГБУК РБ БРСБС 

им.М.Х.Тухватшина, государственным заданием, перспективными 
и годовыми планами ГБУК РБ БРСБС им.М.Х.Тухватшина, приказами 
и распоряжениями директора ГБУК РБ БРСБС им.М.Х.Тухватшина, 

рекомендациями инновационно-методического отдела ГБУК РБ БРСБС 

им.М.Х.Тухватшина, настоящим Положением. 
7.3. Структура и штат модельной библиотеки-филиала утверждается 
в установленном порядке директором ГБУК РБ БРСБС им.М.Х.Тухватшина. 

7.4. Модельная библиотека-филиал может иметь: абонемент, читальный зал, 
специализированные подразделения. 
7.5. Модельной библиотекой-филиалом руководит заведующий, назначаемый 
и освобождаемый от должности директором ГБУК РБ БРСБС 

им.М.Х.Тухватшина. Заведующий несет ответственность за организацию 
и содержание всей работы в библиотеке-филиале. Обязанности заведующего 
определены должностной инструкцией, утверждаемой директором. 
7.6. Штат библиотеки утверждается директором ГБУК РБ БРСБС 

им.М.Х.Тухватшина. Штатное расписание определяется структурой 
библиотеки. 
7.7. Модельная библиотека-филиал составляет перспективные, годовые 
и квартальные планы работы, текстовые и статистические отчеты о работе. 
7.8.Модельная библиотека-филиал не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания. 
7.9. Заведующий информирует о планах и отчетах пользователей библиотеки, 
местную организацию и предприятие ВОС. 
7.10. Распорядок работы библиотеки-филиала определяется в зависимости от 
производственной необходимости и местных условий и утверждается 
директором ГБУК РБ БРСБС им.М.Х.Тухватшина. 

 

8. Трудовые отношения. 
 

8.1.Работники учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому 
и социальному страхованию и социальному обеспечению. 



8.2. Учреждение обеспечивает здоровье и безопасные условия труда и несет 
ответственность за соблюдение Федерального закона «Об основах охраны 
труда». 
8.3.Права и обязанности сотрудников модельной библиотеки-филиала 
определяются Уставом ГБУК РБ БРСБС им.М.Х.Тухватшина, Коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями. 

 

Услуги модельной библиотеки-филиала: 

 

- предоставление информации о наличии в библиотечных фондах 
конкретных документов; 
- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе 
источников информации; 
- предоставление во временное пользование документов из библиотечного 
фонда;  
- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса 
с помощью других библиотек; заказ книг по межбиблиотечному абонементу; 
- доставка книг на дом тем читателям, которые не могут посещать 
библиотеку в обычном режиме; 
- пересылка изданий для слепых и слабовидящих удаленным читателям 
по почте; 
- индивидуальные и групповые чтения с чтецом; 
- предоставление в пользование в помещении библиотеки технических 
средств реабилитации, адаптивных вспомогательных устройств, 
специализированного оборудования для работы с различными носителями 
информации; 
-оказание консультативной помощи по использованию 
звуковоспроизводящей аппаратуры и другой техники, имеющейся 
в библиотеке; 
- организация информационных и культурно-массовых мероприятий; 

и другие.  
 

 Требования к услугам модельной библиотеки-филиала 

 

1. Модельная библиотека-филиал предоставляет инвалидам наиболее полный 
набор услуг, которые должны быть доступны и удобны для всех групп 
и категорий пользователей. 
2. Модельная библиотека-филиал имеет возможность предлагать 
пользователям различные по видам и целям услуги, в том числе 
документные, справочно-библиографические, информационные, 
образовательные, коммуникативные, досуговые, сервисные.  



3. Каждая модельная библиотека определяет собственные виды услуг, 
которые соответствуют ее целям и задачам, а также отражают условия 
и возможности их предоставления. 
4. Модельная библиотека-филиал должна стремиться к бесплатному 
предоставлению максимально полного перечня услуг, т.к. взимание платы 
за библиотечные услуги ограничивает доступ граждан к информации, 
знаниям, культуре.  
5. Модельная библиотека-филиал осуществляет широкий диапазон 
справочных и информационных услуг, включая: 
 составление тематических библиографических списков и пособий, 

выдачу адресных и фактографических справок, в том числе 
по телефону и электронной почте; 

 подготовку и предоставление проблемно-аналитических обзоров, 
информационно-аналитических и тематических пакетов; 

 консультационное обслуживание по различным вопросам.  
6. Модельная библиотека-филиал при выполнении справочных 
и информационных услуг, соблюдая принцип оперативности, 
придерживается норм времени: 
 выполнение фактографической справки – 5-7 минут; 
 выполнение адресно-библиографической или уточняющей справки – 7 

минут; 
 выполнение тематической справки – 2 минуты. 

Сложные информационные запросы, которые нельзя выполнить в момент 
их поступления, удовлетворяются в течение 5 дней.  
7. Модельная библиотека-филиал использует новейшие информационные 
технологии для предоставления пользователям доступа к корпоративным 
и глобальным информационным сетям, расширяя спектр услуг и обслуживая 
пользователей в режиме локального и удаленного доступа.  
8. Оценка качества предоставляемых модельной библиотекой-филиалом 

услуг осуществляется на основании следующих характеристик: 
 соответствие запросу, 
 своевременность и оперативность выполнения, 
 информативность и содержательность, 
современные методы и способы исполнения и предоставления. 


