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ПОЛОЖЕНИЕ
О корпоративных электронных ресурсах
Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
(КСОБ СПб)

1. Общие положения
1.1.

Данное Положение разработано для обеспечения выполнения Постановления
Правительства г. Санкт-Петербурга «О плане первоочередных мероприятий по
модернизации деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга на период с
2006-2007 гг.» № 550, от 26.04. 2005 г.

1.2.

Корпоративные информационные ресурсы создаются в целях повышения качества и
оперативности библиотечно-информационного обслуживания пользователей

1.3.

Корпоративные информационные ресурсы служат основой для оказания корпоративных
сервисных информационных услуг пользователям общедоступных библиотек

1.4.

Корпоративные электронные ресурсы КСОБ СПб включают:
Корпоративный каталог текущих поступлений.
Корпоративный каталог периодических изданий.
Базы данных «Регистр библиотек Санкт-Петербурга».
Распределѐнный электронный каталог.
факультативные
корпоративные
информационные
создаваемые в рамках проектов КСОБ СПб.

электронные

ресурсы,

справочные, вспомогательные базы данных, используемые в информационных
ресурсах КСОБ СПб.
1.5.

Участие в создании Корпоративного каталога текущих поступлений, Корпоративного
каталога периодических изданий и корпоративной базы данных «Регистр библиотек
Санкт-Петербурга» является обязательным для всех библиотек-участниц КСОБ СПб.

1.6.

Участие в создании
факультативных корпоративных
добровольным для библиотек-участниц КСОБ СПб

1.7.

Участие в создании и использовании корпоративных ресурсов КСОБ СПб могут
принимать другие организации, подписавшие с Дирекцией КСОБ СПб отдельные
договора

1.8.

Администрирование, техническая и технологическая поддержка АБИС, в которой
создаются электронные информационные ресурсы КСОБ СПб,
осуществляется
Головным сетевым центром

1.9.

Контроль соблюдения принятых технологий, редактирование Корпоративных
электронных ресурсов, а также их предоставление в Локальную сеть КСОБ СПб для
общего использования осуществляется Головным сетевым центром совместно с
библиотеками-участницами..

баз

данных

является
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2.

Корпоративный каталог текущих поступлений

2.1.

Корпоративный каталог текущих поступлений является частью
информационных ресурсов КСОБ СПб.

2.2.

Корпоративный каталог текущих поступлений ведется всеми библиотеками-участницами
КСОБ СПб с момента, определенного КНТС.

2.3.

Корпоративный каталог текущих поступлений пополняется библиографическими
записями на издания по мере их поступления в фонды библиотек-участниц КСОБ СПб.

2.4.

Библиографические записи в Корпоративном каталоге текущих поступлений создаются в
соответствии с действующими Российскими правилами каталогизации и ГОСТами, а
также методическими решениями, принимаемыми КНТС КСОБ СПб

2.5.

Инструкции и технологические документы по созданию и ведению Корпоративного
электронного каталога утверждаются Дирекцией КСОБ СПб

2.6.

Библиотеки-участницы КСОБ СПб создают библиографическую запись в Корпоративном
каталоге текущих поступлений:

корпоративных

- в режиме on-line по принятой КНТС технологии
- после обучения и получения в Головном сетевом центре соответствующего
сертификата
2.7.

Контроль полноты и качества заполнения полей библиографических записей,
размещенных в Корпоративном каталоге текущих поступлений, а также их
редактирование осуществляется Головным сетевым центром и группой редакторов
КСОБ СПб.

2.8.

Библиографическая запись в Корпоративном каталоге текущих поступлений должна
содержать информацию о держателе документа.

2.9.

При создании библиографической записи в Корпоративном каталоге текущих
поступлений библиотеки-участницы КСОБ СПб могут скопировать запись из электронных
библиографических ресурсов, предоставляемых ведущими библиографирующими
учреждениями или корпорациями, права на доступ к которым приобретены КСОБ СПб
или самостоятельно.

2.10.

Библиотеки-участницы КСОБ СПб. имеют право копировать библиографические записи
из Корпоративного каталога текущих поступлений для пополнения собственных
электронных каталогов.

2.11.

Корпоративном каталоге текущих поступлений предоставляется пользователям через
портал КСОБ СПб и через модули ИРБИС.
3.

Распределенный электронный каталог

3.1.

Распределенный электронный каталог библиотек-участниц КСОБ СПб, является частью
корпоративных информационных ресурсов КСОБ СПб

3.2.

Распределенный каталог КСОБ СПб представляет собой совокупность электронных
каталогов библиотек-участниц, размещенных на серверах библиотек

3.3.

Библиотеки-участницы КСОБ СПб обеспечивают доступ через ЕМТС к серверам, на
которых размещаются их электронные каталоги

3.4.

Распределенный электронный каталог библиотек-участниц КСОБ СПб предоставляется
пользователям в доступ через портал КСОБ СПб

3.5.

По желанию или отдельной договоренности библиотеки-участницы КСОБ СПб могут
предоставить собственный электронный каталог, являющийся частью распределенного
каталога КСОБ СПб для копирования всем членам корпорации.

3.6.

Дирекция КСОБ СПб имеет право предоставлять доступ к Распределенному
электронному каталогу третьим сторонам на основе отдельных договоров с ними.
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4.

Корпоративный каталог периодических изданий

4.1.

Корпоративный каталог периодических изданий
корпоративных информационных ресурсов КСОБ СПб

4.2.

Корпоративный каталог периодических изданий создается на основе сводных описаний
журналов, состоящих в фонде ЦГПБ им. В. В. Маяковского

4.3.

Корпоративный каталог периодических изданий ведется в режиме on-line путем
регистрации номеров журналов, поступивших в фонды библиотек-участниц КСОБ СПб,
по принятой технологии, с момента, определенного КНТС.

4.4.

Инструкции и технологические документы по регистрации периодических изданий и
ведению Корпоративного каталога периодических изданий утверждаются Дирекцией
КСОБ СПб

4.5.

Все библиотеки-участницы КСОБ СПб имеют право копировать сводное описание
журнала из Корпоративного каталога периодических изданий для каталогизации в
локальных АБИС.

4.6.

Корпоративный каталог периодических изданий предоставляется пользователям через
портал КСОБ СПб.
5.

(журналов)

является

частью

База данных «Регистр библиотек Санкт-Петербурга»

5.1.

База данных «Регистр библиотек Санкт-Петербурга» является частью корпоративных
информационных ресурсов КСОБ СПб.

5.2.

База данных «Регистр библиотек Санкт-Петербурга» представляет собой региональную
базу данных, содержащую информацию о библиотеках - участницах КСОБ СПб и
заполняемую на основе формы паспортизации библиотек, по технологии, утвержденной
КНТС.

5.3.

База данных «Регистр библиотек Санкт-Петербурга» ведется всеми библиотекамиучастницами КСОБ СПб в режиме on-line по принятой технологии.

5.4.

Обновление информации в Базе данных «Регистр библиотек Санкт-Петербурга»
производится всеми библиотеками-участницами КСОБ СПб.

5.5.

Библиотеки-участницы КСОБ СПб имеют право использовать БД «Регистр библиотек
Санкт-Петербурга» в своей библиотеке по своему усмотрению.
6.

Факультативные корпоративные информационные электронные ресурсы,
создаваемые в рамках проектов КСОБ СПб

6.1.

Факультативные Корпоративные базы данных являются частью корпоративных
информационных ресурсов КСОБ СПб.

6.2.

Новые корпоративные проекты утверждаются Дирекцией КСОБ СПб

6.3.

Цели и задачи проектов создания Факультативных Корпоративных баз данных КСОБ
СПб, условия участия в них излагаются в соответствующих Приложениях к Соглашению
о корпоративном сотрудничестве.

6.4.

Факультативные Корпоративные базы данных ведутся в соответствии с технологиями и
инструкциями, разработанными по каждому из проектов и утвержденными Дирекцией
КСОБ СПб

6.5.

Библиотеки-участницы КСОБ СПб, не участвующие в каком-либо проекте могут
пользоваться базой данных, создаваемой в рамках данного проекта, только в качестве
пользователя (без права копирования и доступа к полным текстам документов).
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