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Положение
о городской библиотеке
библиотечно-информационном центре

I. Общие положения
1.1.

Библиотечно-информационный центр - это центр правовой, деловой,
экономической, краеведческой, образовательной и культурной
информации. Библиотечно-информационный центр создается в
целях:
реализации конституционных норм Российской Федерации и
общепризнанных принципов и

норм международного права,

гарантирующих доступ граждан к информации.
1.2.

Основным

условием

эффективного

библиотечно-информационного

центра

функционирования

является

использование

информационных технологий и Интернет для обеспечения доступа к
общедоступной информации всем пользователям.
1.3.

Библиотечно-информационным центром является вся библиотека,
обслуживающая пользователей
П. Задачи библиотечно-информационного центра
Основными задачами БИЦ (библиотечно-информационного центра)

2.1.

являются:
-

обеспечение свободного доступа всех учащихся, школьников (далее

- пользователей) к общедоступной информации, с использованием
компьютерной техники и Интернет;

-

формирование и обеспечение сохранности бах данных, в том числе

полнотекстовых, фактографических, адресных баз данных;
-

формирование и обеспечение сохранности баз данных официальных

документов, краеведческой информации, информации в помощь
школьной программе;
- актуализация информационных ресурсов;
- предоставление пользователям максимально полного спектра услуг в
области обеспечения доступа к информации.
Указанные задачи не являются исчерпывающими и могут быть

2.2.

дополнены исходя из технических, организационных и кадровых
возможностей БИЦ.

III. Содержание работы библиотечно-информационного центра
3.1.

Обеспечение свободного доступа пользователей к информации путем:
- формирования фонда (или онлайнового доступа) электронных ресурсов, в
том числе

полнотекстовых

баз

данных правовой

информации

(«Консультант Плюс», «ФАПСИ», «Гарант», «Кодекс», «Консультант
Плюс: Ростовский выпуск» и др.), полнотекстовых баз данных
периодических изданий; фактографических баз данных (электронные
словари и справочники на СD-ROM, «Календари знаменательных и
памятных дат» и т.д.);
- формирование собственных библиографических (фактографических) баз
данных по краеведению из местных периодических изданий;
- участие в проекте «Организация корпоративного взаимодействия
библиотек Ростовской области» по созданию Сводного каталога библиотек
Ростовской области в режиме Онлайн;
-

организация

информационного

обслуживания

пользователей

и

самостоятельной работы с электронными ресурсами БИЦ и ресурсами
Интернет;

-

выполнение сложных запросов пользователей с использованием

технологии электронной доставки документов;
-

обеспечение доступа пользователей для самостоятельной работы с

ресурсами центра и Интернет.
3.2.

Обеспечение своевременной актуализации информационных ресурсов
библиотечно-информационного центра путем комплектования, учета и
организации новых электронных документов фонда.

3.3.

Формирование информационной культуры пользователей

3.4.

Выпуск и распространение информационных изданий: памяток, списков
литературы, дайджестов и др.
Формирование

3.5.

специализированного справочно-библиографического

аппарата.
IV. Организация работы библиотечно-информационного центра.

4.1.

Заведующая БИЦ осуществляет все действия от имени центра,
представляет его интересы и отвечает за организацию и состояние работы
в центре, качество информационного обслуживания.

4.2.

Библиотека и руководитель библиотечно-информационного центра несут
ответственность

за

выполнение

поставленных

задач,

а

также

своевременное решение следующих вопросов:
- создание условий для полноценного информационного обслуживания
пользователей;
-

техническое

обеспечение

свободного

доступа

пользователей

к

электронным ресурсам центра посредством запросов и направленного
поиска;
-

повышение

квалификации

персонала

в

связи

с

постоянным

совершенствованием информационных технологий.
4.4.

Вопросы формирования прейскурантов платных услуг библиотечноинформационного центра, порядка взимания за предоставляемые услуги и

работы, распределения и перечисления, полученных в ходе деятельности
средств определяются библиотекой в соответствии с действующим
законодательством.

