
 
Положение о зональном Методическом центре  

муниципальных библиотечных систем  южной зоны Челябинской 
области  

 
1. Общие положения  

 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение 

городских библиотек» города Магнитогорска является зональным 
методическим центром для муниципальных библиотечных систем  
южной зоны Челябинской области (далее зональный методический центр) 
на основании Приказа Министерства культуры Челябинской области.  

1.2. В своей деятельности Методический центр руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами, Модельным стандартом деятельности публичной 
библиотеки, а также настоящим Положением.  

1.3. Методическое руководство зональным методическим центром 
осуществляет Челябинская областная универсальная научная библиотека.  

2. Цель и задачи  
Цель зонального Методического центра: 
- создание единого информационно-методического пространства 

муниципальных библиотечных систем южной зоны Челябинской области. 
 
Задачи:  
- Содействие дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности 
муниципальных библиотек Челябинской области.  
-  Внедрение инновационных технологий в работу библиотек. 
- Содействие повышению профессиональной квалификации и раскрытию 
творческого потенциала библиотечных кадров.  
- Координация и кооперация деятельности библиотек.  
- Оказание консультационно-методической помощи библиотекам.  
- Разработка и обмен  нормативно-регламентирующей и методической 
документации.  

 
3. Функции  

Зональный Методический центр:  
3.1. Осуществляет методическое обеспечение работы библиотек южной зоны 

Челябинской области.  
3.2. Изучает и распространяет информацию об инновациях в области 

библиотечного дела.  
3.3. Организует мероприятия, направленные на повышение квалификации и 

развитие творческого потенциала библиотечных кадров (семинары, 
практикумы, творческие лаборатории, фокус-группы и др.).  

3.4. Осуществляет устные и письменные консультации для работников 
библиотек по вопросам библиотечного дела.  



3.7. Разрабатывает положения, инструкции, регламентирующие работу 
библиотек, методические рекомендации в помощь работе библиотек.  

4. Структура 
 
4.1. При зональном Методическом центре создан методический совет, в 

состав которого входят руководители структурных подразделений МБУК 
«ОГБ».  

4.2. Методический совет является совещательным органом, его решения 
носят рекомендательный характер.  

4.3. Председателем зонального Методического Совета является заведующий 
методическим отделом МБУК «ОГБ».  

4.4. Исполнительным органом зонального Методического совета является  
методический отдел МБУК «ОГБ».  

 
5. Права и обязанности  

 
Зональный Методический центр имеет право:  
5.1. Представительствовать в различных мероприятиях, организованных 

ЧОУНБ, ЧОЮБ.  
5.2. Проводить конференции, семинары, тренинги и другие мероприятия, 

направленные на повышение квалификации библиотечных кадров 
муниципальных библиотек южной зоны Челябинской области (не менее 
2 мероприятий в течение календарного года).  

5.3. Своевременно предоставлять в ЧОУНБ отчеты о работе зонального 
Методического центра. 

5.4. Транслировать опыт работы библиотек южной зоны Челябинской 
области на региональном и общероссийском уровнях. 

5.5. Взаимодействовать с другими зональными Методическими центрами 
Челябинской области 

5.6. Обращаться за содействием в организации зональных мероприятий к 
Министерству культуры Челябинской области, методистам ЧОУНБ, 
ЧОЮБ, ЧОДБ, ЧОБС. 


