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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методическая работа государственного бюджетного учреждения 
культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека (далее - 
ГБУК «ПОУНБ», библиотека) проводится в целях совершенствования 
библиотечного дела в области и повышения эффективности работы 
библиотек.
1.2. В своей методической работе ГБУК «ПОУНБ» руководствуется
законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом 
от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле» (принят Государственной 
Думой 23.11.1994), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (принят Государственной Думой 16.09.2003), ГОСТом 
Р 7.0.20-2014 СИБИД. «Библиотечная статистика: показатели и единицы 
исчисления»; Законом Псковской области» от 10.04.2017 № 1762-03 «Об 
отдельных вопросах в области библиотечного дела в Псковской области» 
(принят Псковским областным Собранием депутатов 30.03.2017), Законом 
Псковской области от 10.04.2017 №1757-03 «Об обязательном экземпляре 
документов Псковской области» (принят Псковским областным Собранием 
депутатов 30.03.2017); решениями областного методического совета, 
методическими рекомендациями федеральных библиотек, Уставом ГБУК 
«ПОУНБ», настоящим Положением.
1.3. Отделы библиотеки, реализуя методические функции, руководствуются 
Уставом ГБУК «ПОУНБ», положениями об отделах библиотеки,



перспективными и текущими планами работы ГБУК «ПОУНБ», приказами 
и указаниями генерального директора библиотеки и его заместителей; 
настоящим Положением.
1.4. Методическая работа ГБУК «ПОУНБ» базируется на результатах 
исследований, анализе состояния библиотечного дела в регионе, изучении 
и обобщении передового библиотечного опыта.
1.5. Задачи и содержание методической работы ГБУК «ПОУНБ» 
определяется в соответствии с законодательными и нормативными 
правовыми актами, перечисленными в пункте 1.2. настоящего Положения, 
Положением об отделе координации деятельности библиотек области, 
положениями об отделах ГБУК «ПОУНБ».

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2.1. В методической работе принимают участие все сотрудники ГБУК 
«ПОУНБ», за исключением технического персонала.
2.2. Отдел координации деятельности библиотек области ГБУК «ПОУНБ» 
(далее -  ОКДБО) по согласованию с администрацией библиотеки:
2.2.1. координирует методическую работу отделов и обособленных 
структурных подразделений библиотеки;
2.2.2. совместно с отделами и обособленными структурными 
подразделениями определяет содержание и основные задачи их 
методической деятельности;
2.2.3. составляет план методической деятельности;
2.2.4. организует экспертно-диагностические выезды специалистов ГБУК 
«ПОУНБ» в библиотеки области.
2.3. Отделы ГБУК «ПОУНБ» в рамках своей компетенции:
2.3.1. координируют с ОКДБО деятельность по оказанию методической 
помощи;
2.3.2. участвуют совместно с ОКДБО в составлении программ и учебно
тематических планов семинаров, мероприятий по повышению квалификации 
библиотечных работников;
2.3.3. участвуют в проведении занятий по повышению квалификации, в т.ч. 
выступают с докладами, консультациями, лекциями, обзорами и т.п.;
2.3.4. оказывают методическую, организационную, консультационную, 
практическую помощь центральным библиотечным системам ведомства 
Минкультуры России, а также библиотекам других систем и ведомств 
на договорной основе;
2.3.5. распространяют опыт своей работы в библиотеках области;



2.3.6. осуществляют организационно-методическую деятельность по 
следующим направлениям:

повышение уровня популяризации книги и продвижения чтения, 
внедрение эффективных форм и методов работы с читателями;

расширение справочно-библиографического и информационного 
обслуживания пользователей, углубление краеведческой работы;

формирование, использование и сохранность книжных фондов; 
использование межбиблиотечного абонемента, электронной доставки 

документов;
ведение ЭК, корпоративная роспись газет;
автоматизация библиотечно-библиографических процессов, учета 

читателей, обслуживания пользователей.
2.4. Участие отделов библиотеки в организационно-методической работе 
осуществляется в следующих формах:

анализ деятельности библиотек области;
разработка (самостоятельно и совместно с ОКДБО) методических 

и методико-библиографических пособий и материалов;
участие в проверках учета и отчетности, тематических выездах 

в библиотеки области;
участие в работе по повышению квалификации библиотечных кадров; 
участие в исследовательской работе.

2.5. Проекты материалов инструктивно-методического характера, 
подготовленные отделами ГБУК «ПОУНБ», выносятся на обсуждение 
областного методического совета.
2.6. В целях обеспечения ведения организационно-методической работы 
в ГБУК «ПОУНБ» по основным направлениям деятельности создаются 
рабочие группы, в состав которых входят работники ОКДБО, отраслевых 
и функциональных отделов. Руководство рабочими группами осуществляется 
сотрудниками ОКДБО или работниками отделов ГБУК «ПОУНБ» в рамках 
компетенции.
2.7. Повышение квалификации работников ГБУК «ПОУНБ» в области 
методической работы осуществляется по программе, определяемой 
генеральным директором совместно с заместителем генерального директора 
по научной работе.

УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ

3.1. Общее руководство методической работой осуществляет генеральный 
директор ГБУК «ПОУНБ».



3.2. Генеральный директор ГБУК «ПОУНБ»:
контролирует и анализирует методическую работу отделов ГБУК 

«ПОУНБ», вносит предложения по ее совершенствованию;
координирует методическую деятельность обособленных структурных 

подразделений ГБУК «ПОУНБ» на основе единых перспективных и годовых 
планов библиотеки;

отвечает за организацию повышения уровня методической подготовки 
работников ГБУК «ПОУНБ»;

руководит внедрением инновационной деятельности в практику работы 
библиотек области.
3.3. Отделы ГБУК «ПОУНБ» несут ответственность за осуществление 
качественной методической поддержки и совершенствование работы 
библиотек области.


