
УТВЕРЖДАЮ 
Г енеральный директор 
ГБУК «Псковская областная

о кураторской работе специалистов 
отдела координации деятельности библиотек области 

ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»

I. Общие положения
1. Область применения
Положение о кураторской работе специалистов отдела координации 

деятельности библиотек области ГБУК «Псковская областная универсальная 
научная библиотека» (далее -  Положение) разработано в соответствии 
с Приказом ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» 
от 31.08.2021 № 81 «О назначении кураторов муниципальных библиотек 
Псковской области в целях улучшения методической деятельности 
и своевременной передачи информации о состоянии библиотечного дела 
в муниципальных библиотеках Псковской области».

Настоящее Положение определяет цели и задачи, организацию работы, 
обязанности, права и ответственность куратора муниципальной библиотеки 
Псковской области (далее -  куратор) и входит в состав документации, 
обеспечивающий функционирование системы менеджмента качества 
ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (далее - 
ГБУК «ПОУНБ»).

2. Термины и определения
Термины и определения используются в Положении в следующем 

значении:
кураторская работа -  особый вид управленческо-методической 

деятельности, который осуществляется в системе библиотечного дела 
Псковской области и связан с созданием условий для успешного 
функционирования муниципальных общедоступных библиотек региона;

куратор -  специалист отдела координации деятельности библиотек 
области ГБУК «ПОУНБ», которому поручено наблюдение за ходом 
деятельности конкретных муниципальных общедоступных библиотек 
региона;

муниципальная общедоступная библиотека - библиотека, 
предоставляющая возможность пользования ее фондом и услугами
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физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности без каких-либо ограничений;

централизованная библиотечная система (ЦБС) - целостное учреждение, 
функционирующее на основе общего управления, единого штата, фонда, 
организационного и технологического единства, учреждаемое и 
финансируемое органом местного самоуправления в объемах, 
предусматривающих расходы на выполнение их функционального 
предназначения, в том числе на информатизацию, комплектование, 
содержание зданий и штатов;

центральная (районная, городская) библиотека (ЦРБ, ЦГБ) -  является 
головным подразделением ЦБС, управляющим сельскими, городскими 
филиалами, и выполняет функции координационного и методического центра, 
учреждается администрацией муниципального района, городского округа;

центральная (районная, городская) детская библиотека (ЦРДБ, ЦГДБ) -  
структурное подразделение ЦРБ, централизованной библиотечной системы, 
научно-методический центр по организации детского чтения в
муниципальном районе (городском округе);

филиал -  структурное подразделение в составе ЦБС, основными 
функциями (сельских, городских) филиалов являются организация 
библиотечного обслуживания населения отдельных поселений и населенных 
пунктов и участие в деятельности ЦБС по всем направлениям работы.

II. Цели и задачи кураторской работы

1. Цель кураторской работы
Основной целью кураторской работы является эффективное и 

оперативное взаимодействие с курируемой муниципальной общедоступной 
библиотекой Псковской области: ЦБС, ЦРБ, ЦГБ, ЦРДБ, ЦГДБ, филиалом 
(далее -  курируемая библиотека), содействие в решении вопросов, связанных 
с ее текущим и перспективным развитием.

2. Задачи кураторской работы:
1) владеть следующей актуальной информацией о муниципальном 

образовании, на территории которого расположена курируемая библиотека:
- социально-экономическое положение муниципального образования 

(города, сельского поселения);
структура и состав администрации и органов местного 

самоуправления;
- вопросы реализации и приоритетные направления стратегии 

реализации культурной политики муниципального образования в сфере 
библиотечного дела;

2) располагать оперативной информацией о курируемой библиотеке:
- структура сети и управления сетью;
- юридический статус;
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- данные статистического учета;
- структура кадрового состава;
3) представлять и продвигать интересы курируемой библиотеки в 

библиотечном сообществе;
4) оказывать оперативную методическую помощь курируемой 

библиотеке.
III. Организация кураторской работы.

Права, обязанности и ответственность куратора.

1. Нормативно-правовая основа кураторской работы
В своей деятельности куратор руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. 

от 11.06.2021 №170-ФЗ);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 
01.07.2021);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 
608-р «Об утверждении стратегии развития библиотечного дела в Российской 
Федерации на период до 2030 года»;

Закон Псковской области от 10.04.2017 №1757-03 «Об обязательном 
экземпляре документов Псковской области»;

Закон Псковской области от 10.04.2017 № 1762-03 «Об отдельных 
вопросах в области библиотечного дела в Псковской области»;

Приказ Комитета по культуре Псковской области от 30.04.2019 № 102/1 
«Об утверждении модельного стандарта деятельности муниципальной 
общедоступной библиотеки Псковской области»;

иные действующие нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Псковской области, локальные правовые акты,
регламентирующие деятельность в области библиотечного дела.

2. Куратор обязан:
- регулярно поддерживать связь с руководителем курируемой 

библиотеки для развития дальнейшего сотрудничества;
- изучать актуальную ситуацию в части основной деятельности

курируемой библиотеки (направления работы, потребности, особенности), 
материально-технического обеспечения, повышения квалификации
специалистов;

- готовить информационно-аналитические материалы, справки о 
деятельности библиотеки;

- оперативно информировать заведующую отделом координации 
деятельности библиотек области ГБУК «ПОУНБ» о необходимой помощи 
библиотеке;
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- по итогам года составлять информационный отчет/справку о 
проделанной работе.

3. Куратор вправе:
- согласовывать с заведующей отделом координации деятельности 

библиотек области ГБУК «ПОУНБ» работу с курируемой библиотекой;
- самостоятельно планировать и проводить консультации по разработке 

библиотечных проектов и программ курируемой библиотеки;
- вносить предложения по решению проблемных вопросов курируемой 

библиотеки генеральному директору ГБУК «ПОУНБ»;
- привлекать в случае необходимости других кураторов отдела 

координации деятельности библиотек области и специалистов ГБУК 
«ПОУНБ» для консультаций и совместного поиска решения проблем;

- принимать участие в Ежегодном совещании руководителей библиотек 
Псковской области;

запрашивать от руководителей курируемой библиотеки 
предоставления информации, необходимой для осуществления кураторской 
работы.

4. Куратор несет ответственность:
- за предоставление оперативной, достоверной и качественной 

информации о курируемой библиотеке заведующей отделом координации 
деятельности библиотек области ГБУК «ПОУНБ»;

- за своевременное оказание методической поддержки курируемой 
библиотеке.
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