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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности Пресс-кафе                                                                                                   

при центральной районной/городской библиотеке Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, порядок открытия, 

систему управления, содержание деятельности Пресс-кафе при центральной 

библиотеке (далее – ЦБ) муниципального района/городского округа Белгородской 

области. 

1.2. Идея создания Пресс-кафе при ЦБ заключается в организации 

разнообразных форм досуга и отдыха, благодаря которым будут созданы условия 

для развитии социальной активности и творческого потенциала белгородцев. 

1.3. Пресс-кафе открывается на базе отдела обслуживания читателей ЦБ. 

1.4. Пресс-кафе, организованное в муниципальных библиотеках 

Белгородской области, имеет единую эмблему, которая  обязательна для 

использования.  

1.5. Пресс-кафе имеет слоган: «Для интеллектуалов со вкусом!». 

1.6. Положение о работе Пресс-кафе в конкретной библиотеке утверждается 

директором ЦБС муниципального района/городского округа.  

 

2. Функции, цели и задачи открытия Пресс-кафе 
 

2.1. Пресс-кафе как элемент культурного пространства поселения выполняет 

следующие функции: 

 Информационную: оперативное доведение актуальной информации до 

потребителя.  

 Рекреативную: снятие физического, психического, интеллектуального 

напряжения; восстановление сил посредством активного отдыха. 

 Социализации: адаптация человека в социуме и его включение в 

общественную жизнь местного сообщества; расширение сферы проявления 

личностных качеств, самоутверждение, самореализация. 

 Коммуникативную: обеспечение межличностного общения людей. 

 Познавательную: вовлечение личности в процесс непрерывного 

просвещения.  

 Развивающую: поддержка и развитие различных видов любительского 

творчества. 



 
 

2.2. Цели: 

 Организация просвещенного и полезного досуга для местных жителей. 

 Развитие социального капитала местного сообщества через создание 

новых культурных проектов библиотеки. 

 Превращение газетно-журнального контента библиотеки в полезные 

знания и навыки местных жителей.  

 Повышение общественного имиджа библиотеки. 

 

2.3. Задачи: 

 Реорганизовать физическое пространство библиотеки, создать 

дополнительную зону для работы читателей с периодическими изданиями и 

отдыха жителей на базе ЦБ. 

 Расширить в рамках работы Пресс-кафе информационный, 

интеллектуальный и культурный кругозор читателей, максимально приблизить 

библиотеку к читателю.  

 Организовать новые формы работы библиотеки с читателями и местными 

жителями. 

 Привлечь в библиотеку новых читателей и посетителей библиотечных 

мероприятий. 

 Вести постоянный мониторинг спроса населения на газетно-журнальную 

продукцию. 

 Улучшить качество комплектования периодических изданий в библиотеке. 

 

3. Организация деятельности 

Пресс-кафе при ЦБ 
 

3.1. Приказом директора ЦБС по согласованию с заведующим отделом 

обслуживания ЦБ назначается специалист, ответственный за создание и 

деятельность Пресс-кафе (далее – заведующий Пресс-кафе), а также утверждается 

персональный список сотрудников библиотеки, на которых возлагаются 

обязанности по детальной разработке нового библиотечного проекта. 

3.2. Организационно-регламентирующий пакет документов, определяющий 

работу Пресс-кафе, составляют: 

 Положение о работе Пресс-кафе; 

 текущий план работы Пресс-кафе; 

 журнал учета работы Пресс-кафе; 

 документы и материалы, которые разрабатываются в процессе работы 

Пресс-кафе: раздаточный материал, сценарии проводимых мероприятий, отчеты, 

реклама. 

3.3. Вся документация Пресс-кафе ведется в соответствии с действующими 

требованиями. 

3.4. Выбор пространства для Пресс-кафе в библиотеке определяется 

следующими характеристиками: 



 
 

 Пресс-кафе размещается на первом этаже здания (помещения) ЦБ, что дает 

возможность всем жителям независимо от их физического состояния стать 

посетителями Пресс-кафе; 

 площадь пространства, предназначенного под Пресс-кафе, должна быть 

достаточной, чтобы для посетителей были созданы комфортные условия для 

общения и отдыха; 

 пространство Пресс-кафе не может быть проходным; 

 ограждение пространства Пресс-кафе не должно иметь ярко выраженной 

формы, оно скорее символичное. 

3.5. Интерьер Пресс-кафе: дизайн кафе выполнен в классическом 

(традиционном) стиле, характерном для уличных кафе. Основные черты 

традиционного стиля:  

 общая элегантность, изящество форм, легкость декора; 

 плавность изгибов и линий мебели (столы, стулья, скамейки);  

 светлые краски, пастельные тона, приоритет среди которых будут иметь 

нежно-кофейный, светло-салатный, а также и размыто голубой; 

 любой цветовой акцент в дизайне интерьера выполняется как в 

приглушенных, так и ярких красках;  

 в отделке пространства лучше всего использовать натуральные материалы, 

то есть камень, дерево, др., или очень качественную имитацию натуральных 

материалов; 

 аксессуары интерьера: инсталляции из книг, старые черно-белые 

фотографии, скатерти, салфетки на столах с цитатами или страницами 

из известных произведений, изображением книг;  

 освещение должно быть везде равномерным, теплого света; оригинально 

будут смотреться светильники, которые стилизованы под подсвечники;  

 использование в интерьере лепнины, скульптурных форм; 

 размещение флористических композиций.  

3.6. В Пресс-кафе должен быть оформлен стенд с эмблемой, девизом, планом 

работы, фоторепортажами о мероприятиях. 

 

4. Содержание деятельности Пресс-кафе 

 

4.1. Пресс-кафе – интерьерное заведение, предлагающее посетителям 

комфортные условия и креативную программу. 

4.2. План работы, программы мероприятий, формы работы Пресс-кафе с 

учетом потребностей жителей и приоритетов деятельности библиотеки 

определяет отдел обслуживания читателей совместно с читателями-волонтерами, 

желающими участвовать в организации работы Пресс-кафе. 

4.3. Пресс-кафе работает по следующим направлениям: 

4.3.1. Культурный центр поселения, где проходят значимые 

общепоселенческие события культурного характера, в т.ч посвященные 

знаменательным датам мировой, общероссийской и местной истории; проект 

«Живые книги земли…» (встречи с известными людьми территории); проект 

«Я отсюда родом» (постоянно действующая фотовыставка-конкурс, 



 
 

предлагающая автопортреты на фоне местных достопримечательностей), 

сторителлинг-клуб (интересные истории от местных жителей, рассказываемые 

перед аудиторией, посвященные определенной (выбранной членами клуба) теме); 

буккроссинг «Отпусти книгу на волю!», др. 

4.3.2. Информационный центр, предлагающий всем желающим последние 

(свежие) номера общероссийской и местной периодики; списки новых 

поступлений литературы в фонды АБ и читального зала библиотеки 

«Литературное меню», обзоры новых поступлений; книжные и журнально-

газетные выставки и их обзоры; тематические выставки литературы; доступ к 

информационным ресурсам Интернет (в зоне Wi – Fi). 

4.3.3. Досуговый центр, в котором каждый может интересно провести свое 

свободное время, для чего в Пресс-кафе: открывается игротека (возможность 

поиграть со знакомыми в настольные игры (шахматы, нарды, шашки и т.д.); 

проводятся обучающие курсы и мастер-классы (лекции по различным видам 

искусства, по истории, другим гуманитарным и естественным наукам; мастер-

классы прикладных видов искусства и т.д.); синематека (просмотр фильмов по 

определенным дням); др. 

4.3.4. Центр неформального общения, где в уютной атмосфере, комфортной 

обстановке можно выпить чашку кофе или чая и пообщаться с друзьями. 

4.4. В организации и проведении мероприятий принимают участие все 

сотрудники ЦБС. 

4.5. Мероприятия Пресс-кафе могут вести специалисты учреждений сферы 

культуры и образования, социального обеспечения и др. (сотрудники музея, ДК, 

музыкальной школы, краеведы и т.д.) на основе договора о совместном 

сотрудничестве. 

 

5. Управление Пресс-кафе 

 

5.1. Заведующий Пресс-кафе: 

 разрабатывает планы, программы, проекты деятельности Пресс-кафе, 

утверждаемые  директором ЦБС; 

 организует подготовку и проведение мероприятий Пресс-кафе; 

 выполняет заказы пользователей Пресс-кафе; 

 организует оперативное оповещение жителей о предстоящих 

мероприятиях; 

 рекламирует деятельность Пресс-кафе в местной, региональной и 

федеральной прессе; 

 в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями ЦБС; по согласованию с директором ЦБС имеет право 

привлекать к организации мероприятий Пресс-кафе сотрудников всех 

структурных подразделений. 

 

 

 

 



 
 

6. Посетители Пресс-кафе 

 

6.1. Посетителем Пресс-кафе может стать любой житель территории 

независимо от того, является ли он читателем библиотеки.  

6.2.  Посетители Пресс-кафе имеют право: 

 свободно посещать Пресс-кафе; 

 участвовать в организации и проведении всех мероприятий Пресс-кафе; 

 вносить предложения, замечания по вопросам, связанным с деятельностью 

Пресс-кафе; 

 бесплатно пользоваться газетами и журналами, а также книгами из фонда 

библиотеки; 

 пользоваться дополнительными (сервисными) видами библиотечных услуг. 

6.3. Посетители Пресс-кафе обязаны: 

 бережно относиться к информационным ресурсам библиотеки,  

представленным в Пресс-кафе: не вырезать, не вырывать, не загибать страниц, не 

делать в изданиях никаких пометок и подчеркиваний; не ставить на документы 

чашки и посуду с едой; 

 работать с информационными ресурсами только на территории Пресс-кафе; 

 в случае нанесения физического вреда документу – восстановить 

испорченный документ согласно правилам пользования библиотекой; 

 в случае порчи оборудования Пресс-кафе – возместить его стоимость, или 

оплатить ремонтные работы; 

 соблюдать общепринятые нормы общественного поведения, уважать права 

других  посетителей и сотрудников Пресс-кафе; 

 соблюдать внутренний распорядок деятельности Пресс-кафе. 

 выполнять требования настоящего Положения, а также других документов, 

регламентирующих деятельность Пресс-кафе. 

6.4. Учет посетителей и их запросов в Пресс-кафе должен вестись в 

соответствии с ГОСТ 7.20-200 «Библиотечная статистика» и ГОСТ Р 7.0.20-2014 

«Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления»: 

 единицей исчисления посетителей Пресс-кафе является посещение – приход 

пользователя в библиотеку, обращение пользователя в библиотеку, 

зарегистрированные в Журнале учета работы Пресс-кафе; 

 единицей исчисления посетителей мероприятий Пресс-кафе является 

посещение – человек, присутствовавший на мероприятии любую 

продолжительность времени, зарегистрированный в Журнале учета работы 

Пресс-кафе, паспорте мероприятия, другой документации, принятой в 

библиотеке, а также в базе данных; 

 единицей подсчета запросов посетителей является запрос на одну единицу 

учета библиотечного фонда, одну справку, одну копию документа и т.д. вне 

зависимости от формы его подачи, зарегистрированный в Журнале учета работы 

Пресс-кафе. 

 

 



 
 

7. Услуги пресс-кафе 

7.1. Пресс-кафе оказывает посетителям следующие бесплатные библиотечные 

услуги:  

 культурно-досуговые: возможность участия в мероприятиях библиотеки 

культурно-просветительского, культурно-рекреационного, досугового характера;  

 игры в шашки и шахматы, нарды, др.; 

 предоставление информации о наличии документов в библиотечном фонде;  

 справочная и консультативная помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

 выполнение всех видов справок по социально значимым проблемам; 

 предоставление во временное пользование документа из библиотечного 

фонда в соответствии с поступившим запросом (журнал, газета, книга); 

 предоставление доступа к собственным базам данных библиотеки. 

7.2. Дополнительные (платные) услуги (согласно Прейскуранту платных услуг 

ЦБС), в том числе:  

 сервисные, издательско-типографские: работа на компьютере, 

ксерокопирование, сканирование, набор текста, оформление титульного листа, 

распечатка текста, графического изображения, запись информации на 

электронный носитель, др.; 

 информационные: поиск информации в сети Интернет сотрудниками 

библиотеки, выполнение заказов по МБА, ЭДД; выполнение сложных справок; 

подбор литературы по теме, др.;  

 культурно-досуговые услуги: организация и проведение праздников по 

заказу (семейных, юбилеев), проведение новогодних утренников для детей (по 

заказу), свадебная фотосессия, др.; 
 организация общественного питания: предоставление ассортимента кофе, 

др. 

7.3. Все виды услуг, предлагаемые посетителям в Пресс-кафе библиотеки, 

должны быть отражены в Уставе ЦБС и Прейскуранте платных услуг ЦБС.  

 

8. Регламент работы Пресс-кафе 
8.1. Время работы Пресс-кафе определяется расписанием, утвержденным 

директором ЦБС, с учетом режима работы ЦБ, а также с учетом потребностей 

местных жителей и интенсивности их посещения Пресс-кафе. Не менее 30 % от 

общего числа часов работы Пресс-кафе не должно совпадать с часами рабочего 

времени для основной части населения.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложения к Положению об организации деятельности Пресс-кафе 

при центральной районной/городской библиотеке Белгородской области
1
: 

 Приложение 1. Эмблема Пресс-кафе библиотеки Белгородской области. 

 Приложение 2. Социально - культурный проект «Пресс - кафе «7дней» (создание 

дополнительной зоны для работы читателей с периодическими изданиями на базе 

центральной районной библиотеки), разработанный МКУК «ЦБ Ивнянского района». 

 Приложение 3. Меню Пресс-кафе «7 дней» МКУК « ЦБ Ивнянского района». 

 Приложение 4. Афиша Пресс-кафе, разработанная МКУК «ЦБ Ивнянского 

района». 

 

                                                           
1
 Документ разработан с использованием материалов, предоставленных  администрацией МКУК «ЦБ Ивнянского 

района». 


