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 ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕКЕ-АВТОМОБИЛЕ (БИБЛИОБУСЕ)  

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Библиотека-автомобиль (далее библиобус) — форма внестационарного 

библиотечного обслуживания, передвижная библиотека, располагающаяся в специально 

оборудованном автомобиле.  

1.2. Библиобус входит в состав отдела обслуживания центральной модельной  

библиотеки.  

1.3. Библиобус обслуживает книгой городское и сельское население, проживающее 

в микрорайонах и населенных пунктах, удаленных от стационарных библиотек, 

производственные участки, не имеющие стационарных библиотек, выполняет функции 

специального транспортного средства ЦБС. 

 

2. ЗАДАЧИ БИБЛОБУСА  

 

2.1. Обеспечение доступа населения к совокупному информационному ресурсу 

библиотечной сети: документальному фонду, источникам и средствам информации.  

2.2. Организация библиотечного, справочно-библиографического обслуживания и 

библиографического информирования жителей населенных пунктов, не имеющих 

стационарных библиотек, а также лиц с ограниченными физическими возможностями.  

2.3. Выполнение функций транспортного средства ЦБС: доставка книг из отдела 

комплектовании и обработки литературы в филиалы, книг по заявкам пользователей, 

обмен литературы во внестационарных пунктах, доставка предметов техники и 

оборудования в филиалы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

3.1. Информирование населения о работе библиобуса с целью привлечения к 

чтению всех групп населения (взрослые, молодежь, дети и подростки). 

3.2. Работа с пользователями. 

3.2.1. Содействие формированию мировоззрения, общей культуры читателей, росту 

их профессионального мастерства. 

3.2.2. Изучение состава читателей, их запросов и интересов. 

3.2.3.Организация дифференцированного обслуживания пользователей. 

3.2.4.Организация библиотечного обслуживания читателей, оперативное 

удовлетворение их запросов с использованием фонда отдела обслуживания центральной 

модельной библиотеки, а при необходимости - единого фонда ЦБС.  



3.2.5.Обеспечение справочно-библиографического обслуживания и 

библиографического информирования пользователей совместно с информационно-

библиографическим сектором центральной модельной библиотеки.  

3.2.6. Внестационарная организация досуга населения;  

3.2.7. Предоставление платных услуг пользователям.  

3.2.8. Учет работы библиобуса по обслуживанию читателей. 

            3.2.9. Создание актива читателей, привлечение его к участию в мероприятиях, 

проводимых библиобусом. 

            3.3. Участие в комплектовании фонда библиобуса и периодическое его обновление. 

3.4. Изучение и внедрение в практику передового опыта ЦБС по организации 

работы библиобуса совместно с методико-библиографическим отделом центральной 

модельной библиотеки. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ  

 

             4.1. В своей деятельности библиобус руководствуется нормативными 

документами ЦБС, решениями органов культуры, рекомендациями вышестоящих 

методических центров, перспективными и годовыми планами работы ЦБС, приказами и 

распоряжениями директора ЦБС, настоящим Положением. 

4.2. Библиобус входит в состав отдела обслуживания центральной модельной 

библиотеки и работает под непосредственным руководством заведующего отделом.  

4.3. Библиобус обслуживается библиотекарем и шофером.  

4.4. Библиотекарь библиобуса назначается и освобождается от работы директором 

ЦБС, входит в штат отдела обслуживания центральной модельной библиотеки.  

4.5. Библиотекарь библиобуса несет ответственность за организацию и содержание 

работы библиобуса. Его обязанности определяются должностной инструкцией, 

утвержденной директором ЦБС.  

4.6. Шофер библиобуса отвечает за сохранность и техническое состояние 

автомобиля, во время рейсов подчиняется библиотекарю.  

4.7. Планы и статистические отчеты о работе библиобуса являются частью планов 

и отчетов отдела обслуживания и информации.  

4.8. Стоянки библиобуса размещаются в соответствии с единым планом 

библиотечного обслуживания населения муниципального образования. Время, 

необходимое для обслуживания населения и использования библиобуса в качестве 

транспорта, определяется спецификой маршрута. Стоянки и часы работы библиобуса 

устанавливаются в наиболее удобное для пользователей время. Информация о режиме 

работы библиобуса доводится до сведения жителей населенных пунктов, входящих в зону 

его обслуживания.  

            4.9. График работы библиобуса и маршруты его выездов составляются ежемесячно 

и утверждаются директором ЦБС. В график включаются все виды выездов. 

4.10. Запись читателей и выдача литературы из фонда библиобуса осуществляется 

в соответствии с Правилами пользования библиотекой, утвержденными директором ЦБС. 
 

 


