
ВЕРЖДАЮ: 
ДиректорЖОБУК МОДЮБ' к

ПОЛОЖЕНИЕ
об электронной библиотеке ГОБУК МОДЮБ «Электронные издания 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки» 
(электронном фонде пользования)

1. Электронная библиотека (ЭБ) является информационной системой, 
предназначенной для накопления, хранения, использования электронных 
документов (текстовых, изобразительных, звуковых, видео и других), 
локализованных в самой системе, а также доступных через сеть Интернет.

2. Цели создания ЭБ:

• создание единой точки многопользовательского доступа к удалённым 
документам;

• обеспечение сохранности особо ценных изданий из фондов библиотеки 
при помощи создания их электронных копий;

• расширение спектра услуг библиотеки;
• обеспечение доступности документов, предоставление которых 

читателям затруднено или ограничено (редких, ветхих, рукописных 
книг и т.п.);

• обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в 
электронной форме (например, электронные издания, созданные 
юными исследователями Севера);

• предоставление пользователям качественно новых возможностей 
работы с большими объёмами машиночитаемых данных.

3. Задачи ЭБ:

• интеграция информационных ресурсов и эффективная навигация в них;
• создание и предоставление для массового использования фондов 

МОДЮБ на основе информационных ресурсов, имеющих особую 
значимость»

• организация обмена с другими электронными библиотеками.



4. В состав фонда ЭБ включаются следующие виды документов:

• документы, хранящиеся в библиотеке и прошедшие процедуру 
оцифровки;

• электронные версии печатных изданий, подготовленных отделами 
(работниками) библиотеки;

• электронные документы, подготовленные участниками 
Международного конкурса детской рукописной книги;

• электронные издания и документы музеев библиотеки;
• электронные версии документов, полученные от авторов (с 

соблюдением норм авторского права).

5. Фонд ЭБ состоит из коллекций оцифрованных документов,
отвечающих следующим критериям:

• уникальность;
• высокий спрос;
• ветхое физическое состояние, грозящее исчезновением информации;
• краеведческие издания;
• произведения авторов Кольского Заполярья.

6. Для работы создается Совет по оцифровке фонда.

6.1. Совет разрабатывает профиль, план, график оцифровки; определяет 
принципы отбора, порядок оцифровки, обеспечение доступа к 
оцифрованным изданиям.
6.2. Все члены Совета проходят обучение и инструктаж по организации 
работы, в дальнейшем организуется повышение квалификации.
6.3. Совет изучает, определяет необходимость оцифровки издания, 
включения в ЭБ, сверяет с каталогами, наличием копий в издательской базе 
отделов.
6.4. Совет ведет учет (журнал или компьютерную базу) данных 
оцифрованных материалов.
6.5. Совет включает представителей:

• Администрации
• Отдела библиотечных фондов и каталогов;
• Отдела информационных технологий, маркетинга и рекламы;
• Отдела информационной и справочно-библиографической работы;
• Научно-методического отдела;
• Отдела краеведческой литературы;
• Центра правовой и социальной информации
• Отдела электронных ресурсов;
• Отдела библиотечного обслуживания 5-11 классов и молодежи



6.6. Возглавляет Совет Председатель - заместитель директора по основной 
деятельности.
6.7. Представителей Совета от отделов назначают заведующие структурными 
подразделениями.
6.8. Распределение обязанностей фиксируется в протоколе заседании Совета.
6.9. Отделы библиотеки:

• составляют перспективный план;
• готовят издания к оцифровке;
• передают и оцифровку в отдел библиотечных фондов и каталогов

9.10. Размещение электронных изданий в ЭБ ГОБУК МОДЮБ осуществляет 
отдел информационных технологий, маркетинга и рекламы.

7. Разделы (коллекции) ЭБ:
• Издания библиотеки
• Писатели Кольского края -  детям и юношеству
• Музей детской рукописной книги
• Музей С. Есенина
• Методист. 51
• Редкие книги
• Книги, переданные в дар

8. Поиск в ЭБ можно вести по автору/составителю, году издания, названию, 
коллекции, теме, серии и в расширенном поиске по видам издания, возрасту, 
ключевым словам. Все поисковые поля соответствуют поисковым полям в 
электронном каталоге МОДЮБ. Результаты поиска представлены в виде 
таблицы, где можно увидеть обложку издания, заглавие, автора/составителя, 
коллекцию, отдел, возраст, а также отсортировать по любому из этих 
критериев.

9. Чтение электронных изданий осуществляется посредством программы 
РПррт§Воок РиЬПзЬег, которая поддерживает новейший веб-стандарт 
НТМБ5.

10. Для учёта статистики посещаемости электронной библиотеки и анализа 
поведения её пользователей используется бесплатный интернет-сервис 
«Яндекс .Метрика».


