
Утверждено приказом № 15 

по МБУК «ЛМБ им. поэта  

И.И. Морозова»  

от 15 марта 2019 года 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о библиотечных пунктах МБУК городского округа Луховицы МО 

 «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта И.И.Морозова». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Библиотечные пункты  организуются на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, в регионах обслуживания, не имеющих стационарных библиотек.  

1.2. Библиотечный пункт – это территориально обособленный пункт выдачи литературы, 

действующий при определенном структурном подразделении МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И.Морозова» как одна из форм его работы. Обслуживание пользователей в пункте 

выдачи литературы ведет штатный или внештатный сотрудник данного структурного 

подразделения. 

1.3. Библиотечный пункт организуется МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» по 

договору с организацией, предприятием, учреждением.  

1.4.Работа библиотечных пунктов регламентируется Уставом, Правилами пользования, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова», настоящим Положением, планами работы 

библиотеки – структурного подразделения МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова»,  

«Кодексом этики российского библиотекаря». 

1.5.Деятельность библиотечных пунктов является составной частью деятельности МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» по предоставлению муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки». 

                                                        2. Основные цели и задачи. 

2.1.Формирование единого информационного пространства на территории городского 

округа Луховицы, способствующего выравниванию условий доступа к библиотечному 

обслуживанию для всего населения, независимо от места проживания.  

2.2.Обеспечение прав граждан на доступ к информации, привлечение к чтению, доведение 

библиотечных услуг до каждого жителя городского округа в соответствии с их 

потребностями и интересами.  

                                                    3. Содержание и организация работы. 

3.1. Основным видом деятельности библиотечных пунктов является библиотечное 

обслуживание пользователей, организация индивидуальной и массовой работы с ними.  



3.2.Оказание справочной и консультационной помощи пользователям в поиске и выборе 

источников информации; предоставление информации о наличии конкретных документов 

в фондах библиотечных пунктов, базовой и центральной библиотек,  о возможности 

удовлетворения запроса с помощью других библиотек. 

3.3.Предоставление читателям во временное пользование любого документа из единого 

фонда МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» 

 3.4. Привлечение пользователей к систематическому чтению.  

 3.5. Изучение и обобщение передового опыта по обслуживанию пользователей, внедрение  

его в практику работы библиотечного пункта.  

 3.6.. Обеспечение безопасности пользователей библиотечных пунктов.  

3.7. Основными учетными документами работы библиотечных пунктов являются Дневник 

работы библиотечного пункта и формуляры читателей.  

3.8. Учет работы по обслуживанию пользователей библиотечных пунктов (число 

пользователей, посещений, книговыдач, массовых мероприятий и т.д.) ведется 

библиотекарем библиотечного пункта в Дневнике работы и в формулярах читателей. 

Сведения включаются в отчет библиотеки – структурного подразделения МБУК «ЛМБ 

им. поэта И.И.Морозова», в структуре которой находится библиотечный пункт. 

 3.9.Распорядок работы библиотечного пункта определяется в зависимости от 

производственной необходимости и утверждается директором МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И.Морозова». 

 

4. Порядок действия Положения о библиотечных пунктах. 

 

 4.1.Положение о библиотечных пунктах утверждается директором МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И.Морозова». В процессе деятельности библиотечных пунктов, в связи с вновь 

принимаемыми решениями директивных органов, в Положение, в установленном порядке, 

могут вноситься соответствующие изменения и дополнения. 

 

 

 

 

 


