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«Здвинская централизованная библиотечная система»

В современном мире Библиотека перестает быть пассивным информационным
посредником, она превращается в одну из самых продуктивных и массовых систем
хранения знаний.

Библиотека включена практически во все основные сферы человеческой
деятельности: информационную, образовательную, познавательную,
развлекательную, коммуникационную, художественную,
ценностноориентационную и другие.

Библиотека - это хранилище духовного, исторического и литературного
наследия народа. Она является основным хранителем первоисточников
информации (печатные издания и непубликуемые документы: журналы, труды
конференций, книги, описание изобретений, стандарты, научно- технические
отчеты, диссертации и прочее). Поэтому только в библиотеках можно найти
достоверную информацию, по какому— либо вопросу. Конечно, можно потратить
уйму времени на поиски нужного ответа на вопрос в сети Интернет, но не быть
уверенным в достоверности полученной информации.

Миссия муниципального казенного учреждения культуры «Здвинская
централизованная библиотечная система» (далее: МКУК «Здвинская ЦБС»),
заключается в создании единого целостного культурного и информационного
пространства, обеспечении доступности и полезности ресурсов библиотек
населению Здвинского района, поддержке и сохранении универсального фонда
знаний и информационного потенциала.

Миссия определяет общедоступность библиотек МКУК «Здвинская ЦБС» для
всех слоев населения, делает приоритетным обеспечение высокого качественного
уровня бесплатного библиотечного обслуживания.

Библиотеки МКУК «Здвинская ЦБС»:
— информируют и просвещают население Здвинского района об имеющихся
библиотечных ресурсах, оперативно предоставляют информацию всем
независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального
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положения, политических убеждений, отношения к религии;
— учитывают запросы пользователей при комплектовании библиотечного фонда
как книгами (в т. ч. электронными), так и периодическими изданиями;
— обеспечивают комфортность для посещений и занятий в библиотеках МКУК
«Здвинская ЦБС» пользователям любого возраста;
— развивают и укрепляют имидж библиотек;
— с готовностью реагируют на любые изменения потребностей пользователей с
целью успешного развития работы в целом.

Задачи библиотек МКУК «Здвинская ЦБС»:
— рационально комплектовать фонды библиотек в соответствии с целями и
задачами ЦБС;
— предоставить каждому пользователю качественный и эффективный доступ к
любым информационным ресурсам, необходимым в его образовательной, научной
или профессиональной деятельности;
— модернизировать и развивать материально-техническую базу библиотек;
— продолжать компьютеризацию библиотечных процессов;
— сохранять фонды библиотек, направляя усилия на их рациональное
размещение и улучшение условий их хранения;
— повышать профессиональный уровень, развивая обучение сотрудников
библиотек в соответствии с современными требованиями;
— создавать комфортные условия для персонала и пользователей библиотеки;
— расширять перечень предоставляемых услуг — как бесплатных, так и на
возмездной основе.

Реализация миссии библиотек МКУК «Здвинская ЦБС» направлена на то,
чтобы быть главными информационными ресурсами Здвинского района и
центрами культурного притяжения: приятным и безопасным местом для чтения,
отдыха, общения и размышления.
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