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1. Настоящее Положение о «Библиотечном портале Псковской области»
(далее - портал) ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова» (далее - ПОУНБ)
разработано
в
соответствии
Федеральным
законом
«Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-ФЗ от
09.10.1992 (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом № 78-ФЗ
«О библиотечном деле» от 29.12.1994 (с изменениями и дополнениями),
Федеральным законом № 2124-ФЗ «О средствах массовой информации» от
27.12.1991, Федеральным законом № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 (с
изменениями и дополнениями), Приказом Министерства культуры РФ № 277
«Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на
официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации
органов местного самоуправления и организаций культуры в сети
«Интернет» от 20.02.2015.
2. Положение о портале ПОУНБ определяет статус, цели и принципы
создания портала, его структуру, порядок его организации и
функционирования, а также права, обязанности, ответственность и регламент
взаимодействия ПОУНБ, осуществляющей программно-техническую
поддержку
портала,
и библиотек
муниципальных
образований,
осуществляющих его информационное наполнение.
3. Статус портала.
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Портал ПОУНБ, имеющий адрес: http://portal.pskovlib.ru/, является
официальным представительством общедоступных библиотек Псковской
области в сети Интернет. Выполняет представительскую, организационную,
информационную и культурно-просветительскую функции.
Портал содержит бесплатный и неограниченный доступ пользователей к
размещаемой информации.
Портал не содержит конфиденциальной информации, а также материалов
экстремистского и террористического характера.
Права на все информационные материалы, размещенные на портале,
принадлежат ПОУНБ и библиотекам муниципальных образований, кроме
случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. При их
использовании, цитировании и перепечатке обязательным требованием
является ссылка на портал в сети Интернет.
Функционирование
портала
регламентируется
действующим
законодательством, настоящим Положением, приказами и распоряжениями
генерального директора ПОУНБ и руководителей муниципальных библиотек
области. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.

4. Цель и принципы портала:
1) Целю портала является продвижение и популяризация книги и чтения,
краеведческих ресурсов; деятельности муниципальных библиотек региона;
развитие партнерских связей между библиотеками муниципальных
образований области и с другими российскими регионами, а также
укрепление отношений между органами власти, учреждениями культуры и
общественными организациями.
2) Принципами организации портала является привлечение всех
общедоступных библиотек Псковской области к его наполнению и
обновлению, актуальность и оперативность размещения информации.
5. Структура портала.
На портале предусмотрено размещение следующей информации о
библиотечной жизни Псковского региона:
1) Главная страница содержит разделы:
Библиотеки Псковской области
Поиск по сайту
«Библиотечные новости Псковского региона»
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«Библиотечные новости районов»
Национальный проект «Культура»
«Профессионалам»
«Контакты»
Онлайн-карта «Общедоступные библиотеки Псковской области»
2) Раздел портала для муниципальных библиотек «Библиотеки Псковской
области» включает:
Новости
Муниципальная власть
Информация о ЦБС
Сельские библиотеки
Информационные ресурсы
Литературная карта
Краеведение
Заповедные места
Проекты, программы
Наши издания
Библиотека в печати
Полезные ссылки
Списанные книги
Контакты
6. Организация и функционирование портала
1) Участниками процесса обработки информации для портала являются:
Генеральный директор ПОУНБ:
• Курирует выработку информационной политики портала и
контролирует организацию его работы;
• назначает специалистов, ответственных за работу регионального
портала;
• утверждает структуру и разделы портала;
• дает указания по результатам анализа состояния информации на
портале.
Техническая поддержка портала (специалист отдела программно
технологического обеспечения ПОУНБ):
• выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению
целостности
и
доступности
информационных
ресурсов,
предотвращению несанкционированного доступа к порталу;
• несет ответственность за техническое сопровождение и качество
размещения информации на портале;
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• участвует в проведении стажировок для библиотечных специалистов
муниципальных библиотек по размещению информации на портале;
• оказывает консультационную помощь специалистам муниципальных
библиотек в использовании современных информационных технологий
на портале;
• обеспечивает сохранность всей поступившей информации в течение
года (опубликованной на портале);
• предоставляет информацию о статистических показателях счетчика
портала.
Ответственный за ведение портала (специалист отдела координации
деятельности библиотек области):
• предоставляет информацию для размещения на главной странице
портала, а также в ее разделах;
• организует
стажировки
для
библиотечных
специалистов
муниципальных библиотек по размещению информации на портале;
• анализирует состояние и качество информации на портале;
• осуществляет контроль своевременности заполнения разделов портала;
• оперативно
корректирует
информацию,
предоставленную
муниципальными библиотеками для размещения на портале;
• вносит предложения об изменении структуры портала, его
информационного наполнения;
• формирует электронный архив информации, размещенной на портале.
Руководители муниципальных библиотек Псковской области:
• назначают специалистов, ответственных за ведение WEB-страницы на
портале;
• осуществляют контроль за качественным отбором информации для
портала, размещением выпускаемых изданий библиотеки;
• осуществляют контроль за своевременностью заполнения разделов на
WEB-странице муниципальной библиотеки на портале;
• привлекают отделы, подразделения районных библиотек, а также
модельные и сельские библиотеки, для наполнения разделов
библиотечного портала актуальной информацией.
2) Ответственность за размещение информации на портале
Структурные подразделения ПОУНБ (отдел координации деятельности
библиотек области, отдел программно-технологического обеспечения) несут
ответственность за предоставление и размещение достоверной информации
на главной странице портала, а также за координацию деятельности с
муниципальными библиотеками Псковской области по продвижению
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библиотечного
сообщества.

портала

среди

населения

региона

и

библиотечного

Руководители библиотек муниципальных образований несут ответственность
за своевременное предоставление и размещение достоверной информации в
разделе «Библиотеки Псковской области».

3) Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
Настоящее Положение утверждается Генеральным директором ПОУНБ.
Внесение изменений в структуру портала согласовывается с Генеральным
директором ПОУНБ.
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