МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ВАЛУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. 9 Января, д.З

ПРИКАЗ

«30» марта 2021 года

№ 67

Об утверждении Положения о
краеведческом электронном ресурсе
БИБЛИ(ЖЕТиК@ «Война. Победа.
Память»

В
целях
совершенствования
информационно-библиотечного
обслуживания, модернизации библиотечных технологий, повышения
качества и оперативности информационного обслуживания пользователей и
обеспечения массового доступа к электронным ресурсам посредством QRкодирования, приказываю:
1. Утвердить Положение о краеведческом электронном ресурсе
БИБЛИ(ЖЕТиК@ «Война. Победа. Память» (прилагается).
2. Котовой М.В. - заведующей сектором автоматизации библиотечных
процессов разместить Положение на официальном сайте МКУК
«Валуйская ЦБС».
3. Контроль возложить на Приснякову Е.В. - главного библиотекаря
сектора краеведения МКУК «Валуйская ЦБС».

Директор

Н.И. Ватутина

Утверждено
приказом
МКУК «Валуйская ЦБС»
от «30» 03 2021 г. № 67
ПОЛОЖЕНИЕ
о краеведческом электронном ресурсе
БИБЛИО^ТиК@ «Война. Победа. Память»
1. Общие положения
1.1. Положение о краеведческом электронном ресурсе БИБЛИОКЕТиК@
«Война. Победа. Память» (далее Электронный ресурс) определяет
назначение, задачи, организационную основу, регламентирует порядок
оформления и отбора источников, их размещения в электронной среде и
условия доступа к ним.
1.2. Электронный ресурс представляет собой совокупность собственных
краеведческих изданий Валуйской центральной библиотеки, отражающие
события Великой Отечественной войны. Каждая книга представлена в виде
макета, состоящего из изображения обложки, аннотации и QR-кода для
перехода на ее демоверсию.
1.3. Электронный ресурс является составной частью фонда библиотеки и
способствует выполнению научно-исследовательских задач, осуществляя
накопление, хранение и использование информационно-библиотечных
ресурсов.
2. Основные задачи и функции электронной библиотеки
2.1. Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания,
модернизация библиотечных технологий, повышение качества и
оперативности информационного обслуживания пользователей, обеспечение
массового доступа к электронным ресурсам посредством QR-кодирования.
2.2. Создание электронных полнотекстовых баз данных и электронных
журналов, разработанных специалистами МКУК «Валуйская ЦБС».
2.3. Обеспечение доступа пользователей к информации, существующей
только в электронном виде, а также к изданиям и документам,
предоставление которых пользователям ограничено
в связи с
малотиражностью.

2.4. Долгосрочное хранение электронных документов, предотвращение
износа физических экземпляров.
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3. Структура и пополнения электронного ресурса
3.1. Электронный ресурс BHBJIHONEThK@ «Война. Победа. Память»
объединяет следующие виды электронных ресурсов: база данных «Книга
Памяти Валуйского городского округа»; электронный альбом-посвящение
«Войной отточено перо»; электронный альбом памяти Валуйского
городского округа «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная
война; виртуальная библиотека «Прочитать о войне, чтобы помнить».
3.2. Электронный ресурс формируется на основе собственных изданий
МКУК «Валуйская ЦБС» и материалов, накопленных в ходе
исследовательской работы сотрудниками библиотек.
3.3. В дальнейшем структура электронного ресурса может изменяться.
3.4. Сектор краеведения Валуйской центральной библиотеки
ответственность за своевременное и качественное пополнение.

несет

3.5. Сектор автоматизации библиотечных процессов несет ответственность за
организацию доступа к электронному ресурсу, общесистемное программное
обеспечение и техническое обеспечение ее функционирования.
4. Размещение и хранение электронного ресурса
4.1. Доступ пользователям к электронному ресурсу БИБЛИ(ЖЕТиК@
«Война. Победа. Память» возможен по локальной сети и через сеть Интернет.
4.2. Материалы, размещенные в электронном ресурсе, допускается
использовать, исключительно в некоммерческих целях с обязательным
указанием имени автора издания и источника заимствования.

