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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРТАЛЕ
Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга

(КСОБ СПб)

1 Общие положения
1.1. Официальный Портал КСОБ СПб создается в целях:
представления в информационном пространстве России общедоступных библиотек СанктПетербурга;
обеспечения доступа к информационным ресурсам и сервисным услугам общедоступных
библиотек Санкт-Петербурга через Глобальную сеть Интернет;
обеспечения эффективной коммуникации между библиотеками-участницами КСОБ СПб, их
партнерами и пользователями
1.2. Официальный портал КСОБ СПб призван способствовать:
переходу
на
качественно
новый
уровень
библиотечно-информационного
обслуживания населения Санкт-Петербурга и других регионов России;
максимально полному освещению всех направлений и аспектов деятельности библиотек
города, их новых возможностей и перспектив развития;
оперативному информированию библиотечного сообщества Российской Федерации о
событиях, происходящих в библиотеках Санкт-Петербурга;
повышению имиджа библиотек Санкт-Петербурга;
увеличению количества пользователей библиотек города за счет привлечения различных
категорий населения, особенно молодежной аудитории
1.3.

Функционирование Портала регламентируются действующим законодательством,
настоящим Положением, решениями Дирекции КСОБ СПб, распоряжениями Председателя
КСОБ СПб

1.4.

Требования к представлению официальной информации на Портале соответствуют
требованиям к официальной информации, представляемой в средства массовой
информации и имеет аналогичный механизм ответственности (запрещается размещение
заведомо ложной информации, использование ненормативной лексики, размещение
ресурсов содержащих информацию, разжигающую межнациональную рознь, призывающую
к насилию и т. п.)

1.5. Права на информационные ресурсы и материалы, размещенные на Портале принадлежат
КСОБ СПб при условии, что иное не оговорено иными юридическими документами
1.6. При перепечатке информации опубликованной на Портале, ссылка на Портал обязательна
1.7. Размещение рекламно-коммерческой информации сторонних организаций допускается
только по согласованию с Дирекцией КСОБ СПб и по распоряжению Председателя КСОБ СПб
1.8. Портал анонсируется в российских и мировых поисковых системах
2.
2.1.

Информационное наполнение и структура портала

Информационное наполнение Портала осуществляется объединенными усилиями
библиотек-участниц КСОБ СПб

2.2. На Портале размещается следующая информация о КСОБ СПб
цель создания и поставленные задачи
сведения о библиотеках-участницах
сведения об информационных ресурсах, доступных через Портал
сведения об услугах, доступных через Портал, условиях и правилах их предоставления
сведения об органах управления КСОБ СПб
краткие сведения о новостях общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
2.3.

На Портале публикуется афиша культурно-массовых мероприятий, проводимых
библиотеками-участницами

2.4. Через Портал организуется доступ к сайтам библиотек-участниц КСОБ СПб, а также по
согласованию с дирекцией КСОБ СПб к Web-ресурсам других некоммерческих (наука,
образование, культура) организаций
2.5. Через Портал организован доступ к следующим информационным ресурсам КСОБ СПб:
Корпоративный электронный каталог
Собственные электронные каталоги библиотек-участниц (Распределенный электронный
каталог)
Корпоративный каталог периодических изданий
Дайджест петербургской прессы
Корпоративная библиографическая база данных
Социально-правовая информация
«Методическая копилка» (полнотекстовая база данных профессиональной литературы, а
также методических разработок библиотек-участниц КСОБ СПб (см. п. 2.11))
Регистр библиотек Санкт-Петербурга (фактографическая база данных, включающая
полную информацию о библиотеках города (см. п. 2.11))
2.6.

На Портале предусматривается обеспечение связи между размещенными на портале
информационными ресурсами и следующими предоставляемыми сервисными услугами:
Электронная доставка документов
Служба виртуальной справки
Централизованный МБА
Служба бронирования документов

2.7.

На Портале предусмотрена техническая возможность для пользователей - заказа и
бронирования документов, для сотрудников библиотек – управления заказами

2.8.

Обратная связь с пользователем осуществляется через «Гостевую книгу», в которой
пользователь имеет возможность опубликовать свою запись

2.9.

Для анализа эффективности использования Портала предусмотрена возможность
проведения интерактивного опроса для пользователей

2.10. Для зарегистрированных и авторизованных пользователей на Портале организован
«Личный кабинет», где сохраняются данные о заказах, сделанных через сервисные службы
портала и результаты поиска, проведенного ими в электронных каталогах и базах данных
размещенных на Портале.
2.11.

На Портале организуется «Профессиональная страница», доступ к которой
предоставляется сотрудникам библиотек после специальной регистрации. На
«Профессиональной странице» размещается следующая информация:
краткие сведения о событиях внутри КСОБ СПб
основные организационно-распорядительные и нормативные документы КСОБ СПб
программы обучения сотрудников библиотек-участниц
электронные публикации статей, докладов, презентаций сотрудников КСОБ СПб,
материалов для конференций, семинаров

2.12.

На «Профессиональной странице» Портала предоставляется доступ к следующим
информационным ресурсам КСОБ СПб:
«Методическая копилка» (полнотекстовая база данных профессиональной литературы, а
также методических разработок библиотек-участниц КСОБ СПб).
Регистр библиотек Санкт-Петербурга (фактографическая база данных, включающая
полную информацию о библиотеках города)

2.13. Доступ к базе данных «Методическая копилка» предоставляется только библиотекам,
участвующим в данном проекте
2.14. На «Профессиональной странице» диспетчерам библиотек-участниц предоставляется
доступ в АРМ МБА/ЭДД
2.15.

На «Профессиональной странице» организуется форум для обсуждения актуальных
вопросов, относящихся к работе библиотек Санкт-Петербурга и обмена опытом с
библиотеками Российской Федерации. Для участия в форуме предоставляется доступ всем
зарегистрированным на «Профессиональной странице»
3.

Организация и регламент функционирования Портала

3.1. Общее руководство по разработке и функционированию Портала возлагается на Дирекцию
КСОБ СПб
3.2. Организационное, координационное, информационное обеспечение Портала и все виды
производственных работ по разработке, наполнению и эксплуатации обеспечивается КНТС
на основе Данного Положения, распоряжений Дирекции и утвержденной технологии работ
по развитию сайта и его информационной поддержке
3.3.

Контроль за сбором и обработкой информации, предназначенной для размещения на
Портале, осуществляет Секция
КНТС по организационно-методическому и
координационному обеспечению деятельности КСОБ СПб, которая несет ответственность
за своевременность, актуальность, точность и достоверность информации в разделах «О
КСОБ СПб», «Участники», «Новости», «Календарь мероприятий».

3.4. Официальные документы КСОБ СПб размещаются на портале только после их утверждения
Председателем КСОБ СПб и по его распоряжению.
3.5. По каждому разделу (подразделу) Портала распоряжением Председателя КСОБ СПб или
может назначаться лицо, ответственное за представление данного раздела (подраздела) на
Портале
3.6.

Обновление информации производится Администратором Портала в соответствии с
распоряжением Дирекции КСОБ СПб «О порядке обновления информации на Портале».
Администратор Портала несет ответственность за конечный вид информации, поданной на
Портал КСОБ СПб.

3.7. Все виды работ, связанные с производственной эксплуатацией (актуализацией баз данных,
изменением дизайна, структуры, размещением новой, архивированием и удалением старой
информации, разработкой новых Web-страниц, реализацию политики разграничения

доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов) осуществляет КНТС
совместно с разработчиком Портала
3.8. Данное положение может корректироваться в соответствии с: изменением концепции и
политики КСОБ СПб в области представления электронной информации в глобальной сети
Internet; изменением регламента функционирования Портала КСОБ СПб; изменением
распределения обязанностей между секциями КНТС, отвечающими за функционирование
Портала, вследствие организационных изменений в структуре КСОБ СПб

