
П О Л О Ж Е Н И Е  
об электронной библиотеке ГОБУК МОДЮБ 

(электронном фонде пользования)

1. Электронный фонд пользования (ЭБ) является информационной системой, 
предназначенной для накопления, хранения, использования электронных документов.

2. Основная цель:
создание единой точки многопользовательского доступа ко всем изданиям;
расширение спектра услуг;
обеспечение сохранности фондов библиотеки.

3. В состав фонда ЭБ включаются следующие виды документов:
документы, хранящиеся в библиотеке и прошедшие процедуру оцифровки; 
электронные версии печатных изданий, подготовленные 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).

4. 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.

5. Для работы по оцифровке фонда создается Совет. Он разрабатывает профиль, план, 
график оцифровки; определяет принципы отбора, порядок оцифровки, обеспечение 
доступа к оцифрованным изданиям.

6. Все члены Совета проходят обучение и инструктаж по организации работы, в 
дальнейшем организуется повышение квалификации.

7. Совет изучает, определяет необходимость оцифровки издания, включения в ЭБ, сверяет 
с каталогами, наличием копий в издательской базе отделов.

8. Совет ведет учет (журнал или компьютерную базу) данных оцифрованных материалов.
9. Совет включает представителей отделов:

комплектования, организации и хранения фондов 
информационных технологий 
информационно-библиографический отдел 
научно-методический отдел 
краеведения
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Центр правовой и социальной информации 
Медиатеки
обслуживания 5-11 классов, молодежи 
Администрации
каталогизации и научной обработки фондов.

10. Возглавляет Совет Председатель -  заместитель директора по основной деятельности и 
информатизации.

11. Представителей Совета от отделов назначают заведующие структурными 
подразделениями.

12. Распределение обязанностей проводится при заседании Совета и фиксируется в 
протоколе.

13. Отделы библиотеки: 
составляют перспективный план; 
готовят издания к оцифровке;
передают на хранение и оцифровку в отдел комплектования, организации и 
хранения фондов.

14. Размещение в ЭБ на сайте ГОБУК МОДЮБ производит отдел информационных 
технологий.

15. Разделы ЭБ:
Рукописная книга 
Писатели Края -  детям 
Юные исследователи 
Издания библиотеки 
О крае
О правах и обязанностях


