
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2022                                                                                                  № 531-П 

г. Белая Холуница 

О создании муниципального совета  

межбиблиотечного взаимодействия в Белохолуницком районе 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2021 № 608-р «Об утверждении Стратегии развития 

библиотечного дела на период до 2030 года», приказом министерства 

культуры Российской Федерации от 25.03.2022 № 395 «Об утверждении 

порядка межбиблиотечного взаимодействия» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальный совет межбиблиотечного взаимодействия    

в Белохолуницком районе (далее – Совет) и утвердить его состав согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о муниципальном совете межбиблиотечного 

взаимодействия согласно приложению № 2.  

3. Утвердить Порядок межбиблиотечного взаимодействия согласно 

приложению № 3.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить                                      

на Черных Н.В., заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по социальной работе – заведующую отделом                  

по социальной работе.  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области                                              Т.А. Телицина 
 



Приложение № 1  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 25.11.2022 № 531-П  

СОСТАВ 
муниципального Совета межбиблиотечного взаимодействия 

в Белохолуницком районе 

ЧЕРНЫХ                                    
Наталья Владимировна            
  

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района по социальной работе – 
заведующая отделом по социальной  
работе, председатель Совета 

ЩЕРБАКОВА 
Екатерина Викторовна 

- начальник управления культуры 
Белохолуницкого района, заместитель 
председателя Совета 

ШАБАЛИНА 
Наталья Николаевна 
 

- главный специалист управления 
культуры Белохолуницкого района, 
секретарь Совета 

БУРДАНОВА 
Светлана Николаевна 

- педагог-библиотекарь Кировского 
областного государственного 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Белой Холуницы»  
(по согласованию) 
 

ГАЛИМОВА 
Елена Васильевна 

- педагог-библиотекарь муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждение средней 
общеобразовательная школы 
с углубленным изучением отдельных 
предметов имени В.И. Десяткова города 
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Белая Холуница Кировской области  
(по согласованию) 

КАЗАКОВА 
Ирина Николаевна 

- заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Кировского 
областного государственного 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Школа - интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 1 г. Белая 
Холуница» (по согласованию) 

МАРИХИНА 
Надежда Николаевна 

- руководитель муниципального 
казённого учреждения «Служба 
методического и технического 
сопровождения муниципальных 
учреждений образования 
Белохолуницкого района Кировской 
области» (по согласованию) 

ХУДЯКОВА  
Людмила Анатольевна 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Белохолуницкая 
центральная библиотека» 
(по согласованию) 

ЧЕРЕЗОВА 
Дарина Юрьевна 

- библиотекарь Кировского областного 
государственного профессионального 
образовательного бюджетного 
учреждения «Вятский автомобильно-
промышленный колледж» 
Белохолуницкого филиала  
(по согласованию). 

 
______________ 

 
 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 25.11.2022 № 531-П  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о муниципальном совете межбиблиотечного взаимодействия 

1. Муниципальный совет межбиблиотечного взаимодействия (далее – 
Совет) является коллегиальным консультативно-совещательным органом, 
созданным для координации деятельности библиотек.  

Деятельность Совета направлена на обеспечение согласованного 
функционирования библиотек Белохолуницкого муниципального района           
и  создания условий для рационального взаимоиспользования 
библиотечных ресурсов.  

2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом «О библиотечном деле», иными федеральными законами            
и нормативными правовыми актами, регулирующим библиотечное дело, 
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением. 

3. Совет взаимодействует со всеми заинтересованными органами 
управления и организациями Белохолуницкого муниципального района,           
в том числе общественными, в подчинении или структуре которых 
имеются библиотеки, библиотечные подразделения, информационные 
центры. 

4. Положение о Совете и его состав утверждаются администрацией 
Белохолуницкого муниципального района. 

5. Основными задачами Совета являются: 
5.1. Участие в рассмотрении проектов программ развития 

библиотечного дела в Белохолуницком муниципальном районе, 
межмуниципальных и межрегиональных связей в сфере библиотечного 
дела. 
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5.2. Участие в подготовке предложений: 
по совершенствованию нормативной базы по библиотечному 

обслуживанию населения; 
по формированию и межбиблиотечному использованию книжных 

фондов, рациональному финансированию библиотек Белохолуницкого 
муниципального района; 

по взаимодействию библиотек с книгоиздающими и книготорговыми 
организациями, органами научно-технической информации, а также 
средствами массовой информации; 

по обеспечению библиотек современными информационными 
технологиями; 

по вопросам социальной защиты библиотечных работников 
независимо от ведомственной принадлежности; 

по улучшению качества комплектования книжных фондов и подписки, 
укреплению материально-технической базы библиотек; 

по расширению и укреплению связей с российскими            
и международными библиотечными ассоциациями; 

по устранению разобщенности и нерационального дублирования            
в деятельности библиотек района; 

по подготовке библиотечных кадров, повышению квалификации 
библиотечных работников и организации профессионального обмена 
опытом. 

6. Совет для выполнения возложенных на него задач и функций             
в пределах своей компетенции имеет право: 

6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 
информацию от органов местного самоуправления, общественных 
объединений, иных органов и организаций и их должностных лиц. 

6.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
представителей общественных объединений, научных и иных организаций, 
в т.ч. культуры и искусства. 

6.3. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах, проводимых органами местного 
самоуправления, общественными объединениями или по вопросам, 
относящимся к сфере библиотечного дела. 

6.4. Готовить экспертные заключения по проектам нормативно-
правовых документов, просветительских и информационных программ, 
касающихся деятельности библиотек. 
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7. Совет на своих заседаниях рассматривает вопросы по поручению 
начальника управления культуры Белохолуницкого района, министерства 
культуры Кировской области, а также по предложениям членов Совета. 

8. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Совета. 

9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, утверждаемым его председателем.  

10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 
11. Заседания Совета ведет председатель либо по его поручению 

заместитель председателя Совета. 
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 
13. Решения Совета принимаются на его заседаниях путем открытого 

голосования и носят рекомендательный характер. При равенстве голосов 
членов Совета голос председательствующего на заседании является 
решающим.  

14. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 
председатель, либо лицо, председательствующее на Совете. 

15. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности Совета осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Белохолуницкая центральная библиотека». 

__________ 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 25.11.2022 № 531-П  

ПОРЯДОК 
межбиблиотечного взаимодействия 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок межбиблиотечного взаимодействия (далее - 
Порядок) регулирует межведомственную коммуникацию в области 
библиотечного дела, определяет механизм взаимодействия библиотек, 
организаций и учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность 
на территории Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области вне зависимости от их ведомственной принадлежности, 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

1.2. В процессе принятия совместных согласованных действий 
(решений) по вопросам организации библиотечно-информационного 
обслуживания населения Белохолуницкого района (далее - 
межбиблиотечное взаимодействие) участвуют участники межбиблиотечного 
взаимодействия к которым относятся: учредитель библиотек; 
информационные, культурные, просветительские организации или 
структурные подразделения организации, располагающие организованным 
фондом документов и предоставляющие их во временное пользование 
физическим и юридическим лицам (далее - библиотеки); учреждения, 
осуществляющие управленческие и методические функции в сфере 
библиотечно-информационной деятельности (далее - ответственные 
учреждения); общественные, совещательные и координационные структуры 
по развитию библиотечного дела всех уровней муниципальной власти            
и органов местного самоуправления. 

1.3. Целями межбиблиотечного взаимодействия являются: 
обеспечение прав граждан на доступ к объективной, достоверной            

и безопасной информации посредством библиотечного обслуживания; 
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сохранение и развитие сети библиотек как единого информационного 
пространства. 

1.4. Задачами межбиблиотечного взаимодействия являются: 
формирование эффективных механизмов межбиблиотечного 

взаимодействия на муниципальном уровне; 
реализация Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия). 
1.5. Межбиблиотечное взаимодействие осуществляется по следующим 

направлениям: 
исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии; 
подготовка предложений для включения в проекты нормативно-

правовых актов, в целях совершенствования законодательства, 
регулирующего библиотечно-информационную деятельность; 

информационный обмен. 

II. Порядок и формы межбиблиотечного взаимодействия 

2.1. Межбиблиотечное взаимодействие на муниципальном уровне. 
2.1.1. Функции межбиблиотечного взаимодействия на территории 

Белохолуницкого муниципального района возложены на совещательный            
и консультативный орган, обеспечивающий механизм выработки 
совместных решений по развитию библиотечного дела на территории 
Белохолуницкого муниципального района - муниципальный совет 
межбиблиотечного взаимодействия в Белохолуницком районе (далее - 
Совет). 

2.1.2. Межбиблиотечное взаимодействие на территории 
Белохолуницкого муниципального района осуществляется путем: 

участия представителей органов местного самоуправления            
и библиотек в работе Совета (при наличии); 

взаимодействия членов Совета (при наличии) с другими участниками 
межбиблиотечного взаимодействия и организациями, которые могут 
способствовать развитию библиотечного дела на территории 
Белохолуницкого муниципального района; 

подготовки документов по направлениям, указанным в пункте 1.5 
Порядка совместно с участниками межбиблиотечного взаимодействия; 

подготовки предложений в области развития библиотечного дела для 
рассмотрения Региональным советом, который создан при министерстве 
культуры Кировской области, как совещательный и консультативный орган, 
в целях выработки совместных решений в рамках развития библиотечного 
дела на территории Кировской области Российской Федерации; 
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реализации решений по развитию библиотечного дела 
Межведомственного совета (орган, обеспечивающий механизм выработки 
совместных решений, постоянно действующий совещательный            
и консультативный орган при Министерстве культуры Российской 
Федерации, созданный в целях рассмотрения вопросов для формирования            
и реализации приоритетных направлений в рамках развития библиотечного 
дела Российской Федерации), Регионального совета. 

III. Заключительные положения 

3.1. Положение утверждается и состав Совета формируется 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района. 

3.2. Предложения, подготовленные участниками межбиблиотечного 
взаимодействия, направляются в адрес Регионального совета при 
Министерстве культуры Кировской области для дальнейшего рассмотрения 
на заседаниях Межведомственного совета. 

_________ 
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