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ПОЛОЖЕНИЕ 
о сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры    

«Сернурская централизованная библиотечная система имени Кима Васина» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Официальный сайт МБУК  «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» является информа-

ционной формой деятельности библиотеки и ее официальным представительством в сети 

Интернет. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- ст.44. Конституции РФ; 

- Гражданским кодексом РФ;  

- Законом РФ от 09 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства РФ о культу-

ре» (с изм. и доп.);  

- Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» ; 

-  Федеральным законом  РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральным законом РФ от 25 июля 2002 №114 – ФЗ «О противодействии экстре-

мисткой деятельности»; 

- Федеральным Законом РФ от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных дан-

ных»; 

-  Уставом МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина», утверждённым приказом 

МУ «Отдел культуры администрации Сернурского муниципального района» от 19 мая 

2015 г. № 17; 

- «Планом мероприятий по повышению эффективности деятельности Муниципально-

го бюджетного учреждения культуры Сернурского района по Республике Марий Эл 

«Сернурская централизованная библиотечная система имени Кима Васина» на период 

2013 -2018 годы», утвержденным приказом МУ «Отдел культуры администрации 

Сернурского муниципального района» от 25 марта 2013  г. № 8. 

1.3. Официальный сайт МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» расположен в сети 

Интернет по адресу: www.sernurlib.ru. 

1.4. На сайте библиотеки размещаются информационные материалы о деятельности учре-

ждения, электронные базы данных, электронные документы и издания.  

 

2. Цель и задачи сайта 
2.1 Цель: 
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- осуществление максимально свободного и оперативного доступа к информационным 

ресурсам библиотеки и привлечение внимания  всех слоев населения, независимо от возрас-

та, вероисповедания, религиозной и профессиональной принадлежности к библиотеке, со-

здание положительного имиджа библиотеки и установление партнерских отношений с дру-

гими организациями. 

2.2  Задачи: 

- информировать пользователей о библиотечной жизни МБУК «Сернурская ЦБС имени 

Кима Васина »; 

- формирование у общественности  представления об основных направлениях деятель-

ности, достижениях, перспективах развития  и информационных ресурсов МБУК «Сернур-

ская ЦБС имени Кима Васина ». 

 

3. Требования к информационному наполнению официального сайта  

МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» 

 

3.1 Своевременное предоставление информации для размещения на официальном сайте. 

Предоставленный материал должен содержать дату публикации. 

3.2 Технологическую поддержку функционирования официального сайта организует ответ-

ственный за техническое сопровождение, обновление и пополнение информации на сайте – 

системный администратор МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина». 

3.3 Информация, размещаемая на официальном сайте МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима 

Васина», должна соответствовать: 

- статьям Гражданского кодекса РФ от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (Части IV об автор-

ском праве); 

- нормам Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональ-

ных данных», 

- нормам Федерального закона РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- нормам действующего законодательства и нормам морали. 

3.4 Информация, размещаемая на официальном сайте МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима 

Васина», не должна: 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  

  -     содержать государственную или коммерческую тайну.  

3.5  Содержание сайта включает: 

- информацию об учреждении МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина»; 

- происходящие в МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» события: мероприятия, 

семинары, конференции, конкурсы и т.д.;  

- отражает в развитии постоянно действующие направления в работе библиотеки (уча-

стие в проектах, конкурсах и т.д.);  

- информационные, справочно-библиографические ресурсы;  

- предоставление государственных услуг в электронном виде: доступа к изданиям, пере-

веденным в электронный вид, хранящимся в библиотеках субъекта Российской Феде-

рации, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-

тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах;  доступа к справоч-

но-поисковому аппарату и базам данных библиотеки;  

- информацию (ссылки, баннеры, текстовую информации) на библиотеки и другие орга-

низации, направления работы которых не противоречат деятельности МБУК «Сернур-

ская ЦБС имени Кима Васина». 

3.6 Порядок размещения информационных ресурсов: 

- информация о деятельности и информационные ресурсы МБУК «Сернурская ЦБС 

имени Кима Васина» могут размещаться в различных разделах сайта;  
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- информация, размещенная на страницах сайта, согласовывается с директором МБУК 

«Сернурская ЦБС имени Кима Васина»; 

- открытие новых рубрик (подрубрик) или уточнение существующих наименований те-

матических рубрик сайта осуществляется на основании поступающих предложений по 

согласованию с директором и лицом, ответственным за сопровождение сайта. 

3.7. Подробного описания требуют крупные события: 

     -   культурно-просветительские, творческие мероприятия, проекты, в рамках уставной    

         деятельности учреждения;  

       -    мероприятия, приуроченные к памятным датам, юбилеям, праздникам;  

-    мероприятия, имеющие инновационные формы работы;  

  -   проекты, реализующиеся в рамках федеральных, областных, ведомственных программ,   

      грантов.  

3.8  Материалы для размещения необходимо предоставлять в электронном виде: текстовые - 

в формате редактора Word, фотоматериалы – в формате графических файлов (*.jpg).  

3.9 Размещение информации на сайте осуществляется в течение суток со дня подачи мате-

риала. 

 

4. Структура сайта 

 

Официальный сайт МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» - www.sernurlib.ru 

состоит из следующих страниц: 

4.1.Главная:  

- афиша,  

- последние новости,  

- актуально,   

- разделы сайта; 

4.2 Новости: описанные мероприятия, представленные по хронологии; 

4.3.Конкурсы: на текущий год, объявленные самой библиотекой и  те, в которых могут 

участвовать пользователи библиотеки и библиотекари; 

4.4. Деятельность:  

- история ЦБС,  

- структура ЦБ,  

- проекты и программы,  

- планы ЦБС,  

- клубы и объединения ЦБС,  

- достижения,  

- библиотека сегодня: выступления, доклады. 

4.5. Официальные документы:  

- федеральные,  

- региональные,  

- муниципальные,  

- общественно-правовые,  

- внутрибиблиотечные нормативные документы.  

4.6. Услуги: 

- библиотечно-информационные, 

- прейскурант цен на платные услуги ЦБ, 

- прейскурант цен на платные услуги ДО, 

- прейскурант цен на платные услуги библиотек-филиалов.  

4.7. Ресурсы: 

- виртуальные выставки, 

- полезные ресурсы, 

- СБА библиотеки, 
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- медиатека ЦБ, 

- оцифрованные издания ЦБ, 

- репертуар книжных новинок ЦБ, 

- периодика, выписываемая ЦБС, 

- коллекция редких и ценных изданий. 

4.8. Центр общественного доступа к социально-значимой информации: 

- положение ЦОД при ЦБ, 

- положение ЦОД при сельских библиотеках – отделениях ЦБС, 

- перечень библиотек ЦБС, при которых работают ЦОД, 

- правила пользования ЦОД, 

- список ресурсов, доступ к которым организует ЦОД. 

4.9. Библиографические издания ЦБС. 

4.10. Газета ЦБ «Библиорбит@». 

4.11. Мультимедиа ЦБС: 

- видео, 

- медиавикторины, 

- электронные презентации. 

4.12. Фотогалерея. 

4.13. Краеведение: 

- история Сернурского района, 

- история п. Сернур, 

- календарь событий района текущего года, 

- герои Великой Отечественной войны – уроженцы сернурского района,  

- природа Сернурского район.  

4.14. Филиалы: адрес библиотеки, сведения о заведующей библиотекой, распорядок рабо-

ты.  

4.15. Детский мир:  

- издательская продукция, 

- книжная полка, 

- фоторепортаж с мероприятий. 

4.16. Виртуальная справка. 

4.17. Наш опрос: анкеты, опросники для посетителей. 

 

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения 

ее на официальном сайте МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» 

 

5.1 Ответственность за ведение сайта и техническое сопровождение  МБУК «Сернурская 

ЦБС имени Кима Васина», возлагается на системного администратора и на заведующую 

информационно-библиографическим отделом. 

5.2. Ответственность за своевременное (не позднее одного дня после события) и достовер-

ное предоставление информации возлагается на заведующих структурными подразделени-

ями МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» согласно подразделам (Приложение 

№1). 

5.3. Заведующие структурными подразделениями несут ответственность за предоставление 

достоверной, грамотно изложенной информации своих подчиненных. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1 Пункты настоящего Положения подлежат корректировке и дополнению по мере необ-

ходимости. 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Ответственные за предоставление информации по рубрикам (подрубрикам) сайта 

МБУК «Сернурская ЦБС имени Кима Васина» 
 

№ 

 

Ответственное структурное 

подразделение 

Ответственные долж-

ности 

Раздел сайта  

1 Информационно-

библиографический отдел 

 

Заведующая  

 

 

- Все разделы 

Библиограф - Новости 

- Конкурсы 

- Ресурсы 

- Библиографические из-

дания 

- Газета «Библиорбит@» 

- Мультимедиа 

- Фотогалерея 

- Виртуальная справка 

2 Инновационно - методический 

отдел 

Заведующая - Новости 

- Конкурсы 

- Деятельность 

- Официальные докумен-

ты 

- Услуги 

- Ресурсы 

- Библиографические из-

дания 

- Газета «Библиорбит@» 

- Мультимедиа 

- Фотогалерея 

- Краеведение 

- Филиалы 

- Наш опрос 

3 Отдел обслуживания Заведующая отделом  - Новости 

- Конкурсы 

- Деятельность 

- Ресурсы 

- Библиографические из-

дания 

- Газета «Библиорбит@» 

- Мультимедиа 

- Фотогалерея 

- Краеведение 

- Наш опрос 

Заведующая читальным 

залом 

- Новости 

- Деятельность 

- Ресурсы 

- Библиографические из-

дания 



- Газета «Библиорбит@» 

- Мультимедиа 

- Фотогалерея 

- Наш опрос 

Заведующая сектором 

краеведческой инфор-

мации 

- Новости 

- Конкурсы 

- Деятельность 

- Ресурсы 

- Библиографические из-

дания 

- Газета «Библиорбит@» 

- Мультимедиа 

- Фотогалерея 

- Краеведение 

- Виртуальная справка 

- Наш опрос 

Заведующая юношеской 

кафедрой 

- Новости 

- Конкурсы 

- Деятельность 

- Ресурсы 

- Библиографические из-

дания 

- Газета «Библиорбит@» 

- Мультимедиа 

- Фотогалерея 

- Наш опрос 

Заведующая обменно-

резервным фондом 

- Новости 

- Конкурсы 

- Деятельность 

- Ресурсы 

- Библиографические из-

дания 

- Газета «Библиорбит@» 

- Мультимедиа 

- Фотогалерея 

- Краеведение 

- Детский мир 

4 Детский отдел Заведующая отделом - Новости 

- Конкурсы 

- Деятельность 

- Ресурсы 

- Мультимедиа 

- Фотогалерея 

- Краеведение 

- Детский мир 

Заведующая читальным 

залом 

- Детский мир 

Заведующая абонемен-

том 

- Детский мир 

5 Отдел комплектования и обра-

ботки 

 

Заведующая - Деятельность 

- Официальные докумен-

ты 



- Ресурсы 

6 Филиалы Заведующая - Новости 

- Деятельность 

- Ресурсы 

- Библиографические из-

дания 

- Газета «Библиорбит@» 

- Мультимедиа 

- Фотогалерея 

- Краеведение 

- Филиалы 

- Детский мир 

- Наш опрос 
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