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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центральной библиотеке 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Луховицы Московской области  

«Луховицкая межпоселенческая библиотека  

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Центральная библиотека (далее - ЦБ) входит в состав отдела структурных 

подразделений муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа 

Луховицы Московской области  «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта 

Ивана Игнатьевича Морозова» (далее – МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова»). ЦБ не 

является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени МБУК «ЛМБ 

им. поэта И.И. Морозова» на основании Устава и данного Положения. 

1.2. В своей деятельности ЦБ руководствуется «Основами законодательства РФ о 

культуре», Федеральным законом «О библиотечном деле» (1994 г.), Федеральным 

законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

Законом Московской области «О библиотечном обслуживании населения Московской 

области общедоступными библиотеками», Уставом МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова», Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки», Стандартом качества выполнения муниципальной работы «Формирование, 

учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов », постановлениями и решениями администрации городского 

округа Луховицы, приказами и распоряжениями директора МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова», настоящим Положением. 

1.3.ЦБ осуществляет библиотечно-информационное обслуживание жителей городского 

округа Луховицы, является административным, методическим и координационным 

центром для структурных подразделений МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова», 

расположена по адресу: г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 37. 

 

2. Цели и задачи Центральной библиотеки. 

2.1 Целями ЦБ являются:  

2.1.1 Обеспечение свободного и равного доступа к информации для удовлетворения 

информационных потребностей – культурных, образовательных, социальных и иных – 

населения городского округа Луховицы. 

2.1.2 Утверждение библиотеки как центра книги, центра распространения знаний, 

духовного и интеллектуального общения, культурного досуга. 

2.2 Основными задачами являются:  



          2.2.1. Совершенствование библиотечного, библиографического, информационного 

обслуживания пользователей с использованием  различных форм библиотечной 

деятельности. 

          2.2.2. Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности библиотечного фонда. 

          2.2.3. Создание комфортных условий пользования библиотечно-информационными 

услугами. 

         2.2.4.  Информатизация библиотечных процессов. 

         2.2.5. Обеспечение единого организационно-методического руководства 

структурными подразделениями МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова». 

 

3.Содержание работы Центральной библиотеки. 

          3.1. Работа с пользователями. 

3.1.1. Дифференцированное обслуживание пользователей через стационарные, 

внестационарные формы, обслуживание удаленных пользователей на основе 

традиционных и современных информационных технологий. 

3.1.2. Предоставление читателям возможности использовать единый документный 

фонд МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова, МБА. 

          3.1.3. Организация доступа к государственным (Национальная электронная 

библиотека, Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина) и лицензионным 

электронным библиотечным ресурсам.  

3.1.4. Создание условий для интеллектуального, творческого общения 

пользователей; развитие различных форм индивидуальной, массовой работы; создание 

клубов, кружков и объединений по интересам. 

         3.1.5. Разработка и осуществление социально-значимых библиотечных проектов. 

         3.1.6. Оказание платных услуг пользователям в соответствии с Уставом, 

«Положением о порядке предоставления платных услуг МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И.Морозова». 

 

         3.2. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 

3.2.1.Формирование универсального документного фонда для всех структурных 

подразделений МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» с учетом интересов и запросов 

пользователей. 

3.2.2.Комплектование с исчерпывающей полнотой фонда краеведческой 

литературы. 

3.2.3. Учет, библиографическая обработка поступивших в фонд документов на 

различных носителях. 

         3.2.4. Каталогизация фонда, раскрытие его содержания с помощью системы 

карточных и электронных каталогов и картотек.  

         3.2.4 Обеспечение сохранности документного фонда посредством учета, соблюдения 

охранных, противопожарных и санитарно-гигиенических норм. 

         3.2.5. Изучение состава и использования фонда, выявление и отбор неиспользуемой, 

непрофильной, многоэкземплярной литературы; изъятие из фонда устаревших и ветхих 

изданий; систематический анализ неудовлетворённого спроса с целью выявления 



пробелов в комплектовании. 

 

         3.3. Информационно библиографическая деятельность. 

         3.3.1. Формирование и совершенствование справочно-поискового аппарата, 

собственных баз данных, раскрывающих информационные ресурсы библиотеки. 

         3.3.2. Обеспечение пользователям оперативного доступа к информационным 

ресурсам на основе традиционных и современных информационных технологий.  

            3.3.3. Популяризация библиотечно-библиографических знаний среди различных 

групп пользователей.  Обучение пользователей основам информационно-

библиографической культуры. 

         3.3.4. Формирование фонда краеведческой литературы, выявление имеющейся 

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

         3.3.5. Организация единой информационной и справочно-библиографической 

службы на основе согласованной деятельности структурных подразделений МБУК «ЛМБ 

им. поэта И.И.Морозова» 

 

         3.4. Организационно-методическая деятельность. 

         3.4.1. Координационное и методическое обеспечение деятельности структурных 

подразделений как информационных, образовательных и культурных центров. 

         3.4.2. Анализ состояния библиотечного обслуживания населения городского округа, 

имеющихся библиотечных ресурсов в целях уточнения объемов и структуры 

предоставляемых услуг. 

         3.4.3. Содействие совершенствованию и освоению новых библиотечных услуг. 

         3.4.4. Разработка нормативной, концептуальной, программной, плановой и иной 

документации, регламентирующей деятельность библиотек. 

         3.4.5. Организация системы повышения квалификации библиотечных работников 

МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова». 

         3.4.6. Изучение передового опыта и библиотечных инноваций, содействие их 

адаптации и внедрению в библиотеках муниципального образования. 

         3.4.7. Организация сбора, анализа, обработки, хранения и предоставления 

статистической и содержательной информации о работе структурных подразделений. 

 

3.5. Связи с общественностью. Реклама. 

3.5.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, учреждениями 

культуры, образовательными учреждениями, общественными и иными организациями. 

3.5.2. Участие в реализации региональных и местных культурных и социальных 

программ. 

         3.5.3. Организация рекламы, информирование населения о деятельности МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И.Морозова», в том числе посредством СМИ и сети Интернет, создание 

публичных страниц и групп в социальных сетях, актуальная и своевременная 

информационная наполняемость официального сайта учреждения и страниц библиотеки 

на официальных порталах культуры. 

        3.5.4. . ЦБ может иметь собственную символику (наименование, логотип, эмблему).  

 

 



         3.6. Информатизация библиотечных процессов. 

         3.6.1.  Приобретение и обслуживание комплекса программно-технических средств. 

         3.6.2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в работу 

структурных подразделений МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова». 

         3.6.3. Автоматизация библиотечных процессов на основе системы ИРБИС. 

 

 

4. Управление, организация работы.  

         4.1. Центральной библиотекой руководит директор МБУК «ЛМБ им. поэта 

И.И.Морозова», который несет персональную ответственность за организацию и 

содержание всей работы ЦБ, назначается и освобождается от должности приказом 

Учредителя.  

         4.2. Структура и штатное расписание ЦБ утверждается Учредителем.  

         4.3. Структурные подразделения ЦБ действуют в соответствии с настоящим 

Положением и Положениями о структурных подразделениях. 

         4.4.Руководство структурными подразделениями ЦБ осуществляют главные 

библиотекари, назначаемые и освобождаемые от занимаемой должности директором. 

         4.5. Права и обязанности сотрудников ЦБ определяются Уставом МБУК «ЛМБ им. 

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

Положением, должностными инструкциями. 

         4.6. Режим работы ЦБ определяется в зависимости от производственной 

необходимости и утверждается директором МБУК «ЛМБ им. поэта И.И.Морозова». 

           

5. Реорганизация или прекращение деятельности Центральной библиотеки. 

         5.1. Реорганизация или прекращение деятельности Центральной библиотеки и её 

структурных подразделений осуществляются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. Порядок действия Положения о ЦБ. 

         9.1. Положение о Центральной библиотеке утверждается приказом директора МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И.Морозова» 

         9.2. В процессе деятельности в Положение в установленном порядке могут вноситься 

соответствующие изменения и дополнения. 

 

 

 

 


