
Утверждено приказом № 28 

по МБУК городского округа 

Луховицы  МО «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека 

имени поэта И.И. Морозова»  

от 06 июня 2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе структурных подразделений 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Луховицы Московской области  

«Луховицкая межпоселенческая библиотека  

имени поэта Ивана Игнатьевича Морозова» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел структурных подразделений входит в состав МБУК «Луховицкая 

межпоселенческая библиотека имени поэта И.И. Морозова» (далее – МБУК «ЛМБ им. 

поэта И.И. Морозова»). Отдел 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 отдел структурных подразделений 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 библиотеки», постановлениями и 

решениями администрации Луховицкого муниципального района, приказами и 

распоряжениями директора МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова», настоящим 

Положением. 

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

представлен 19 структурными подразделениями, включая Центральную библиотеку, 

расположенную по адресу: г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 37, и удаленными 

структурными подразделениями, осуществляющими библиотечно-информационное 

обслуживание жителей территориальных отделений городского округа Луховицы 

(Приложение № 1). 

1.3.1. Каждое структурное подразделение, входящее в состав отдела структурных 

подразделений, осуществляет библиотечно-информационное обслуживание населения 

городского округа Луховицы по месту своего микрорайона обслуживания. 

1.3.2. Каждое структурное подразделение, входящее в состав отдела структурных 

подразделений, располагает организованным универсальным фондом тиражированных 

документов и предоставляет их во временное пользование физическим и юридическим 

лицам. 

 

2. Цели и задачи отдела структурных подразделений 
 

2.1 Целями отдела являются:  

2.1.1 Обеспечение свободного и равного доступа к информации для удовлетворения 

информационных потребностей – культурных, образовательных, социальных и иных – 

населения своего микрорайона обслуживания, а также иногородних пользователей. 



2.1.2 Утверждение библиотеки как центра книги своего территориального 

отделения, центра распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, 

культурного досуга. 

2.2 Основными задачами являются:  

 обеспечение библиотечно-информационного обслуживания жителей своего 

микрорайона, а также иногородних пользователей; 

 организация, учёт и сохранность библиотечного фонда; 

 формирование и совершенствование справочно-библиографического 

аппарата, раскрывающего информационные ресурсы библиотеки; 

 создание комфортных условий пользования библиотечно-информационными 

услугами; 

 предоставление наряду с традиционными видами услуг новых, в т.ч. платных; 

 использование в деятельности библиотек инновационных форм и новых 

технологий. 

 

3. Содержание работы отдела структурных подразделений 
 

3.1. Работа с пользователями: 

3.1.1. Дифференцированное обслуживание читателей через абонемент, читальный зал, 

официальный сайт, пункты выдачи, книгоношество и др., предоставление читателям 

возможности использовать единый фонд МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова». 

3.1.2. Продвижение чтения с помощью индивидуальных и массовых форм (бесед, 

книжных обзоров, презентаций, конференций, литературных вечеров, викторин и т.д.). 

3.1.3. Создание клубов и иных объединений по интересам, способствующих 

формированию нравственности, сохранению культурных традиций, укреплению семьи и 

т.п.. 

3.1.4. Осуществление справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей: 

 формирование справочно-библиографического аппарата (библиотечный 

фонд, каталоги, картотеки), в полном объёме отражение краеведческой информации; 

 формирование у читателей культуры чтения (беседы, консультации, 

библиотечные уроки, практические занятия по организации справочно-

библиографического аппарата и поиску информации). 

3.1.5. Ведение учета, планирование и анализ работы по обслуживанию читателей. 

 

3.2. Работа с фондом:  

3.2.1. Участие в комплектовании фонда с учетом интересов и запросов читателей 

обслуживаемого микрорайона. 

3.2.2. Изучение состава и использования фонда, выявление и отбор 

неиспользованной, непрофильной многоэкземплярной литературы, очистка фонда от 

устаревших и ветхих изданий; систематический анализ картотеки отказов в целях 

докомплектования. 

3.2.3. Обеспечение сохранности фонда. 

 

3.3 Связи с общественностью. Реклама библиотеки: 

3.3.1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, другими учреждениями 

культуры, образовательными учреждениями, общественными и иными организациями. 

3.3.2. Участие в реализации региональных и местных культурных и социальных 

программ. 

3.3.3. Организация рекламы библиотеки, информирование населения о своей 

деятельности, в том числе посредством СМИ и сети Интернет, создание публичных 

страниц и групп в социальных сетях, актуальная и своевременная информационная 

наполняемость страниц на официальном сайте учреждения и официальных порталах 

культуры. 

 



4. Организация работы и управление 
 

4.1. Административным, методическим и координационным центром для 

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

Центральная библиотека (ЦБ), расположенная по адресу: г. Луховицы, ул. Жуковского, д. 

37. 

4.2. Библиотекарь отдела структурных подразделений МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова» назначается и освобождается от занимаемой должности директором МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» по согласованию с органами местного самоуправления. 

4.3. Права и обязанности сотрудников отдела структурных подразделений МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» определяются Уставом МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова», Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

настоящим Положением, должностными инструкциями. 

4.4. Библиотекарь отдела структурных подразделений МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова» составляет годовой план и отчёт работы, которые являются паспортом 

культурной жизни структурного подразделения, а также составной частью общего плана и 

отчёта МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова». При проведении широкомасштабных 

мероприятий (политических или культурных событий) могут составляться тематические 

планы. 

4.5. Статистические и информационные (аналитические) отчёты предоставляются в 

ЦБ в установленном порядке. 

4.6 Распорядок (график) работы структурного подразделения устанавливается в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка и утверждается директором МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» по согласованию с органами местного самоуправления. 

4.7. Количество штатных единиц отдела структурных подразделений определяется 

штатным расписанием МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» и структурой отдела. 

 

5. Делопроизводство 
 

5.1. Библиотекарь отдела структурных подразделений МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. 

Морозова» ведёт делопроизводство, которое включает: 

 дневники работы (детский и взрослый); 

 документы учета библиотечного фонда; 

 акты на списанную литературу; 

 тетрадь учёта книг, принятых от читателей взамен утерянных; 

 тетрадь отказов на литературу; 

 тетрадь учета справочной работы; 

 систематизацию и подшивку планов, отчётов, материалов массовых 

мероприятий, сценариев и т.п.; 

 документацию учета платных услуг; 

 тетрадь предложений и замечаний и др.. 

5.2. Документы хранятся по правилам хранения документации учреждения. 

 

6. Реорганизация и ликвидация отдела структурных подразделений 
 

6.1. Реорганизация или ликвидация отдела структурных подразделений, входящего 

в состав МБУК «ЛМБ им. поэта И.И. Морозова», осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

6.2. При изменении демографической ситуации структурное подразделение может 

менять свой статус и трансформироваться: в пункт выдачи литературы, в библиотеку 

другого профиля, а также может происходить объединение, слияние структурных 

подразделений. 

 



Приложение № 1 

к Положению об отделе 

структурных подразделений МБУК 

«ЛМБ им. поэта И.И. Морозова» 

 

                                
СТУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ГРАФИК РАБОТЫ ТЕЛЕФОН ЭЛ. ПОЧТА; САЙТ 
Центральная библиотека 140500 Московская область, 

г. Луховицы, 

ул. Жуковского, д. 37 

В период с сентября по 

апрель: 

вторник-воскресенье - 

с 12.00 до 19.00 

понедельник – выходной. 

В период с мая по август: 

понедельник – суббота – 

с 11.00 до 18.00 

воскресенье – выходной. 

(496) 636-17-52 mbuk-lmb@yandex.ru 
http://www.luh-biblio.com 

Городская библиотека №1 140501  Московская 

область, г. Луховицы,   

ул. Тимирязева, д.7 кв.42.  

 

понедельник – суббота – 

с 10.00 до 19.00 

обед – с 14.00 до 15.00 

воскресенье – выходной 

(496) 630-17-17 timir7@mail.ru 

Городская библиотека №2 140501  Московская 

область, г. Луховицы,  

ул. Озерная,  д.1 кв.6.  

 

вторник, четверг –  

с 11.00 до 19.00 

суббота –  

с 11.00 до 18.00 

обед – с 14.00 до 15.00 

 bibozero1@mail.ru 

Городская детская библиотека 140500  Московская 

область, г. Луховицы,    

ул. Мира, д.13 кв.4.  

 

понедельник – суббота –  

с 10.00 до 19.00 

обед с 14.00 до 15.00 

воскресенье - выходной 

(496) 630-17-71 detskay13@mail.ru 

Белоомутская поселковая библиотека 

имени Н.П.Огарева 

140520 Московская область, 

Луховицкий район,  

п. Белоомут, ул. Советская 

площадь, д.15  

вторник – воскресенье – 

с 10.00 до 19.00  

обед с 14.00 до 15.00 

понедельник - выходной 

 beloom-bibl1906@bk.ru 

Белоомутская детская библиотека 140520 Московская область, 

Луховицкий район, 

 п. Белоомут, ул. Советская 

площадь, д.20 

вторник – воскресенье –  

с 10.00 до 19.00 

обед с 14.00 до 15.00 

понедельник - выходной 

 beloom-detskaya@mail.ru 

Астаповская сельская библиотека 140512 Московская область, 

Луховицкий район, 

 п. Астапово, ул. Садовая,  

д. 37а 

 

вторник-суббота –  

с 10.00 до 19.00                                                             

обед -  с 14.00 до 15.00  

воскресенье, понедельник - 

выходной                 

 astapovo-slovo@yandex.ru 



Врачово-Горковская сельская 

библиотека 

140541 Московская область, 

Луховицкий район, 

п. Врачово-Горки, 

ул. Клубная, д. 11  

среда, суббота –  

 с 10.40 до 20.00                                 

 lyuda.sokolova.1971@  mail.ru   

Гавриловская сельская библиотека 140531Московская область, 

Луховицкий район,  

п. Газопроводск,  

ул. Центральная, д. 17  

среда, пятница –  

  с 11.00 до 19.00                                                   

     

 

 titovanadezhda53@mail.ru 

Головачевская сельская библиотека 

 

140503 Московская область,      

Луховицкий район,  

д. Головачево,  

ул. Мира, д. 102  

среда, пятница –  

 с 10.00 до 19.00  

 olg.scharowa2011@yandex.ru 

Григорьевская сельская библиотека 140532 Московская область, 

Луховицкий район, 

с. Григорьевское,  

ул. Центральная,  

д. 19  

вторник, четверг -  

с 11.00 до 19.00 

обед – с 14.00 до 15.00  

воскресенье – 

 с 12.00  до 18.00 

 family.star@mail.ru 

Дединовская сельская библиотека 140513Московская область, 

Луховицкий район,  

с. Дединово,  

ул. Шашина, д.6. 

 

вторник - суббота -  

с 10.00 до 19.00  

обед с 14.00 - 15.00                 

воскресенье, понедельник - 

выходной                                                    

 dedinbiblioteka@mail.ru 

Кончаковская сельская библиотека 140517  Московская 

область, Луховицкий район,  

д. Павловское, 

ул. Молодежная, д.6а.  

среда – суббота -  

с 14.00 до 19.00  

воскресенье, понедельник, 

вторник - выходной 

 lischenkomarina@yandex.ru 

Краснопоймовская  сельская 

библиотека 

140514  Московская 

область, Луховицкий район,  

п. Красная Пойма,  

ул. Лесная, д.4  

 

вторник – пятница – 

 с 12.00 до 20.00 

суббота – с 10.00 до 18.00  

воскресенье, понедельник - 

выходной          

 luda-8510@bk.ru 

Ловецкая сельская библиотека 140551Московская область, 

Луховицкий район, 

с. Ловцы, ул. Октябрьской 

революции, д. 17. 

 

вторник – суббота -  

с 10.00 до 19.00 

 обед с 14.00 - 15.00                           

воскресенье, понедельник - 

выходной                                                  

 svetik170982@yandex.ru 

Матырская сельская библиотека 140516 Московская область, 

Луховицкий район,  

с. Матыра,  

ул. Школьная, д.8  

 

вторник, четверг-суббота –  

с 10.00 до 19.00                                                             

обед с 14.00 до 15.00 

среда - работа в пункте 

выдачи с. Городна – с 10.00 

до 18.00 

 tamara.saburova.52@mail.ru 



воскресенье, понедельник - 

выходной                  

Орешковская сельская библиотека 140550 Московская область, 

Луховицкий район,    

п. Орешково,  

ул. Парковая, д.2  

вторник, четверг, суббота – 

 с 11.00 до 19.00                                                                                                                                       

 titovanadezhda53@mail.ru 

Подлипковская сельская библиотека 140503 Московская область,      

Луховицкий район,  

п. Сельхозтехника,  

д. 24 

вторник, четверг –   

с 10.00 до 19.00 

суббота - с 11.00 до 15.00 

 olg.scharowa2011@yandex.ru 

Фруктовская сельская библиотека 

 

140542  Московская 

область,  Луховицкий 

район,  

п. Фруктовая,   

ул. Вокзальная,  д.1а  

 

вторник, пятница  - 

с 13.00 до 19.00  

четверг – работа в пункте 

выдачи д. Озерицы – 

с 10.00 до 18.00                                 

 lyuda.sokolova.1971@  mail.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


