
Утверждено приказом № 28 

по МБУК городского округа 

Луховицы  МО «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека 

имени поэта И.И. Морозова»  

от 05 июня 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об информационно-библиографическом секторе 

отдела обслуживания Центральной библиотеки МБУК городского округа Луховицы МО 

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

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Информационно-библиографический сектор (далее – Сектор) – структурное 

подразделение отдела обслуживания (далее – Отдел) Центральной библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Луховицы 

Московской области «Луховицкая межпоселенческая библиотека им. поэта 

И.И.Морозова» (далее – Библиотека) – обеспечивает справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание всех категорий пользователей в соответствии с их 

запросами и основными направлениями работы МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова». 

1.2 Деятельность Сектора является составной частью деятельности Библиотеки 

по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки». 

1.3 Работа Сектора координируется отделом обслуживания Библиотеки и 

регламентируется Уставом Библиотеки, «Правилами пользования МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И.Морозова»», настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами и распоряжениями директора, годовыми планами работы Сектора, Отдела и 

Библиотеки. 

2. Задачи Сектора. 

 

2.1. Организация эффективного информационного и справочно-

библиографического обслуживания пользователей Библиотеки. 

2.2. Обеспечение развития информационной базы Библиотеки и внедрение 

инновационных информационных услуг, в том числе в электронном виде, на основе 

автоматизации. 

2.3. Формирование фонда краеведческой литературы, выявление имеющейся 

информации о крае, накопление ее и доведение до читателей и работников библиотек. 

2.4. Обучение пользователей основам информационно-библиографической 

культуры. 

2.5. Организация единой информационной и справочно-библиографической 

службы на основе согласованной деятельности структурных подразделений Библиотеки. 

 

3. Содержание работы. 

 

3.1. Организация системы информационного обеспечения пользователей 

библиотек городского округа Луховицы Московской области. 



3.1.1. На основе изучения инфраструктуры муниципального образования 

выявление профиля предприятий, учреждений, организаций, их потребностей в 

информационных услугах. 

3.1.2. Выявление интересов, потребностей и запросов пользователей. Обеспечение 

эффективного информационного обслуживания пользователей. 

3.1.3. Расширение ассортимента информационных услуг, их совершенствование. 

3.1.4. Разработка технологии новых форм информационного обеспечения. 

3.1.5. Организация рекламы информационных услуг Библиотеки. 

 

3.2.  Организация индивидуального и группового информирования 

пользователей Библиотеки. 

3.2.1. Ведение базы данных абонентов индивидуального и группового 

информирования. 

3.2.2. Подготовка и издание ежегодных Календарей знаменательных и памятных 

дат по городскому округу Луховицы, рекомендательных указателей, тематических 

списков литературы, буклетов, экспресс-информаций. 

3.2.3. Подготовка и размещение на официальном сайте Библиотеки, а также на 

страницах в соц.сетях виртуальных выставок и обзоров книг, рекомендательных и 

тематических списков литературы, оповещений о знаменательных датах истории и 

литературы международного, федерального и регионального значения. 

3.2.4. Проведение библиографических обзоров, Дней информации, Дней 

специалистов. Организация тематических выставок и открытых просмотров 

литературы. 

3.2.5. Выполнение сложных библиографических справок по запросам 

пользователей и библиотекарей структурных подразделений Библиотеки, 

требующих использования центрального информационно-поискового аппарата. 

Выполнение библиографических справок в режиме виртуальной справки. 

3.2.6. Анализ выполненных справок и причин отказов, изучение использования 

информационно-поискового аппарата. Формирование архива выполненных справок 

(в т.ч. в электронном виде). 

3.2.7. Участие в организации и проведении массовых мероприятий Отдела. 

3.2.8. Пропаганда библиотеки и воспитание культуры чтения посредством 

организации кружков, клубов и объединений по интересам. 

3.2.9. Предоставление платных услуг пользователям согласно «Положению о 

порядке предоставления платных услуг МБУК ЛМР МО «ЛМБ». 

 

3.3. Организация единого информационно-библиографического банка данных. 

3.3.1. Формирование справочно-поискового аппарата совместно с отделом 

комплектования и обработки. Организация и редактирование систематического 

каталога, систематической картотеки статей, краеведческой и тематических 

картотек. Создание собственных электронных баз библиографических данных. 

3.3.2. Создание электронной версии картотеки периодических изданий. 

3.3.3. Участие в составлении электронного каталога на книжный фонд 

Библиотеки. 

3.3.4. Обеспечение автоматизированного информационно-библиографического 

поиска по запросам пользователей и структурных подразделений Библиотеки. 

3.3.5. Организация справочно-библиографического фонда. 



3.3.6. Участие в плановых проверках книжных фондов Библиотеки. 

 

3.4.  Формирование информационной культуры пользователей: проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, семинаров и библиотечно-

библиографических уроков, организация занятий по культуре чтения. 

 

3.5. Координация работы со структурными подразделениями Библиотеки, 

библиотеками других систем и ведомств. 

3.5.1. Составление перспективных и текущих планов информационной и 

справочно-библиографической работы библиотеки, текстовых и статистических 

отчетов на основе данных структурных подразделений. 

3.5.2. Изучение и обобщение инновационных методов и форм информационной и 

справочно-библиографической работы, внедрение их в практику работы 

структурных подразделений Библиотеки, участие в исследованиях, образовательных 

и иных социально-значимых программах и проектах. 

3.5.3. Разработка методических рекомендаций, библиографических материалов в 

помощь работе библиотек, предложений и рекомендаций по улучшению 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей. 

3.5.4. Участие в системе повышения профессиональной квалификации, оказание 

консультативной и методической помощи в организации информационной и 

справочно-библиографической работы Библиотеки. 

 

4. Управление Сектором. 

 

4.1. Сектор подчиняется в своей деятельности отделу обслуживания Библиотеки, 

директору Библиотеки. 

4.2. Руководит Сектором главный библиограф, назначаемый и освобождаемый 

от занимаемой должности директором Библиотеки. Трудовые отношения регулируются 

трудовым законодательством РФ, Уставом Библиотеки, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Главный библиограф организует деятельность Сектора, несет полную 

ответственность за содержание и качество работы, соблюдение трудового 

законодательства, производственной и трудовой дисциплины, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии. 

4.4. Режим работы Сектора устанавливается приказом директора Библиотеки в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Обязанности сотрудников Сектора определяются должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором Библиотеки. 

 

 

5. Порядок действия Положения. 

 

5.1.  Положение о Секторе утверждается директором Библиотеки. В процессе 

деятельности Сектора, в связи с вновь принимаемыми решениями директивных органов, в 

Положение, в установленном порядке, могут вноситься соответствующие изменения и 

дополнения. 


