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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Электронный ресурс МБУ ЦБС «Новая литературная карта 

Прокопьевского муниципального района» (далее НЛК) — это информационная система, 
позволяющая надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать 
разнообразные коллекции печатных и электронных изданий и документов, доступные в 
удобном для пользователей виде через сети передач данных, в том числе через Internet. 
НЛК является частью фондов МБУ «Централизованная библиотечная система 
Прокопьевского муниципального района» и представляет собой структурированный 
комплекс разнородных массивов информации.

1.2 НЛК в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ. 
4.4; Федеральным законом «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 
документов»; ГОСТами СИБИД 7.76.-96, 7.82-2001, 7.83-2001; регламентирующими 
документами МБУ ЦБС.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА 
«НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА ПРОКОПЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
2.1 Цель -  формирование структурированного электронного ресурса, 

углубление процесса информатизации системы библиотечно-информационного 
обеспечения и развитие возможностей внедрения современных программных продуктов, 
цифровых технологий для создания персональных полнотекстовых коллекций 
произведений авторов, связанных жизнью и творчеством с Прокопьевским 
муниципальным районом.

2.2 Задачи:
2.2.1 распространение сведений об Прокопьевском муниципальном районе, его 

населенных пунктах и авторах, связанных с этой землей творческими произведениями;
2.2.2 обеспечение доступности полнотекстовых изданий и библиографического 

материала авторов Прокопьевского муниципального района;
2.2.3 обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в 

электронной форме. Предоставлению пользователям новых возможностей работы с 
большими объемами информации;

2.2.4 пропаганда литературно-краеведческого материала о Прокопьевском 
муниципальном районе, расширение перечня библиотечно-информационных услуг за 
счет предоставления пользователям открытого информационного ресурса;



2.2.5 модернизация библиотечных технологий.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА 
«НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА ПРОКОПЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
3.1. НЛК формирует, хранит и организует доступ к информации в цифровой

форме.
3.2. НЛК предоставляет возможность организованного и оперативного поиска в 

больших объемах разнообразной информации.
3.3. Реализует новые формы информационного обслуживания населения, 

предоставляя возможность доступа независимо от места и времени.
3.4. НЛК обеспечивает доступ к документам, имеющихся в библиотеках в 

ограниченном количестве.
3.5. Повышает рейтинг ЦБС Прокопьевского муниципального района среди 

потенциальных пользователей.

4. РЕСУРСЫ САЙТА «НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА 
ПРОКОПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

4.1. НЛК включает следующие виды электронных ресурсов:
4.1.1 По форме собственности:
- электронные и печатные ресурсы, являющиеся собственностью МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района, т.е. созданные сотрудниками библиотек;
- электронные и печатные ресурсы, не являющиеся собственностью МБУ ЦБС 

Прокопьевского муниципального района, т.е. предоставленные лицами, имеющими на 
них права собственности (в т.ч. авторское право);

4.1.2 По видам носителей информации:
- электронные ресурсы в виде компьютерных файлов;
- удаленные электронные ресурсы.
4.1.3 НЛК включает:
- электронные публикации авторов (монографии, статьи и др.)
- электронные версии печатных изданий, как переданные в НЛК в электронном 

виде, так и созданные с использованием методов сканирования текстов, фотографий и 
т.п.;

- предметно-ориентированные библиографические базы данных;
- удаленные электронные ресурсы (Интернет).

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА 
«НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА ПРОКОПЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
5.1. Электронные ресурсы в виде компьютерных файлов передаются в МБУ 

ЦБС библиотеками и авторами на основе Договора.
5.2. Печатные ресурсы в виде авторских сборников, рукописей передаются в 

МБУ ЦБС библиотеками и авторами на основе Договора.
5.3. Политика комплектования НЛК.

формирование электронных коллекций литературного наследия авторов 
Прокопьевского муниципального района;

формирование проблемно-ориентированных библиографических баз 
данных об авторах Прокопьевского муниципального района;



формирование электронных коллекций произведений местных авторов о 
Кузбассе, районе, об населенных пунктах Прокопьевского муниципального района.

5.4. Источники комплектования HJIK: 
библиотеки МБУ ЦБС; 
авторы/правообладатели ресурсов;
Интернет и СМИ.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

6.1. Электронные и печатные ресурсы, поступившие в МБУ 
«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района» 
для размещения на сайте НЛК после обработки размещаются на сервере;

6.2. Полные тексты электронных ресурсов, переданные на основе «Договора» 
предназначены для пользования неограниченного числа пользователей.

6.3. Материалы, размещенные в НЛК, допускается использовать, копировать, 
цитировать исключительно в некоммерческих целях с соблюдением соответствующих 
положений действующего авторского законодательства (Гражданский кодекс РФ, ч. 4., 
ст. 70,71. «Об авторском праве и смежных правах») с обязательным указанием имени 
автора произведения и источника заимствования.

6.4. Для предоставления материалов используются форматы:
- для полнотекстовых произведений литераторов используется формат PDF;
- для информации о литераторах, библиографических списков используется 

формат DOC;
для фотографий используется формат JPEG.

7. ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА
7.1. В НЛК используется механизм Яндекс. Карты, определять 

географические координаты населенных пунктов и показывать их на карте.
7.2. Для создания НЛК используется система управления контентом сайта 

(конструктор сайта) Word Press 4.9

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РУКОВОДСТВО
8.1 Общее руководство НЛК, техническую поддержку сайта, методическую 

помощь и координацию совместной работы по созданию персональных страниц 
литераторов осуществляет менеджер проекта МБУ ЦБС Прокопьевского 
муниципального района.

8.2. Формирование персональных страниц авторов Прокопьевского 
муниципального района осуществляется по согласованию с районным поэтическим 
клубом «Чистые родники», районными библиотеками.

8.3. МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района принимает на себя 
обязательства по решению следующих проблем:

организация долговременной сохранности информации; 
обеспечение доступа к ресурсам. НЛК по сети Интернет для 

неограниченного числа пользователей.

9. АВТОРСКОЕ ПРАВО
9.1. Электронные версии печатных изданий, а также электронные издания 

являются объектами авторского и патентного права и охраняются международными 
конвенциями и законодательством Российской Федерации. Авторы и/или владельцы 
исключительных имущественных прав на эти объекты сохраняют исключительное право 
осуществлять и разрешать использование данных объектов в любой форме и любым 
способом.



9.2. Материалы размещаются на сайте только после оформления 
соответствующего Лицензионного Договора (см. Приложение 2)

9.3. Пользователям НЛК не разрешается изменять, распространять, 
публиковать материалы НЛК для коммерческих целей.

Исполнитель: Оксана Валентиновна Воронихина, менеджер проекта «Новая 
литературная карта Прокопьевского муниципалъногго района», зав. рекламно- 
издательским отделом М БУ  ЦБС Прокопьевского муниципального района.



Инструкция по созданию персональных страниц авторов 
в электронном ресурсе «Новая литературная карта Прокопьевского 

муниципального района»

Принципы отбора
На сайт НЛК размещается информация и произведения авторов, связанных с 

районом:
• рождением либо долгосрочным пребыванием;
• местом работы;
• приездами, кратковременными посещениями;
• творчеством.

Большое значение имеет наличие в литературных произведениях достоверной 
краеведческой составляющей. Основным критерием редакционного отбора материала на 
ресурс «Новая литературная карта Прокопьевского муниципального района» является 
соответствие эстетическим и профессиональным представлениям создателей сайта.

В случае возникновения спорных ситуаций, вопрос о размещении на сайте автора 
и его произведения будет решаться коллегиально с участием поэтов -  самых 
титулованных членов районного поэтического клуба «Чистые родники».

Порядок размещения информации
Для работы с рубрикой литературно-краеведческого сайта «О поэтах» 

информация берется из заполненных анкет участников районного поэтического клуба 
«Чистые родники», из интервью, газетных статей.

Информация размещается в соответствии с аспектной сеткой, разработанной для 
формализации данных с использованием слов-маркеров:

1. Фамилия, имя (отчество).
2. Даты жизни и место рождения. (Родился в ... в селе ...)
3. Образование. Ярко проявившиеся смежные интересы. (После школы

окончил ..., после окончания школы обучалась в ..., после службы в армии окончил...
4. Основные этапы биографии и творчества. (С ... года работает..., трудовой 

путь начала в ....)
5. Участие в литературных, общественно-политических кружках, творческих 

объединениях. (Участник районного поэтического кружка..., с ... года член Союза 
кузбасских писателей...)

6. Значимые публикации, авторские сборники. (Стихотворения 
публиковались в ...., в ... году вышел в свет авторский сборник ...)

7. Звания, творческие премии, победы в крупных конкурсах. (Победитель ...,
дипломант ..., участник ....)

8. Аннотированные ссылки на ресурсы Интернета. (Есть персональная 
страница на сайте ...)

9. Публикации об авторе...
10. Библиография.. .Полностью указывается Фамилия, имя, отчество

Если есть учреждения, носящие имя литератора (музеи, школы, библиотеки и 
т.д.), обязательно дается ссылка на сайт учреждения, если сайта нет, то обязательно 
указывается, что учреждение, парк, улица и т.п. носят имя литератора.

В публикациях и библиографических списках работы автора указываются в 
алфавитном порядке, не разделяясь по типу издания (вместе книги, публикации из



периодических изданий, сборников);
Песни на стихи поэтов публикуются отдельно: тип файла - Звук в формате MP3 

(.mp3). Указывая песни в списке публикаций автора, начинаем с названия стихотворения 
(Например: На родине моей повыпали снега: [песня] /авт. текста Федоров В.; композитор 
Егоров В. исп. Егоров В .//Karaoke.ru: сайт. - 1998-2010. - URL:
http://www.karaoke.ru/sone/2318.htm (дата обращения: 11.10.2018).

Фильмы об авторе размещаются в виде отдельных ссылок (на YouTube и др.)

Для размещения на сайте НЛК информации об авторе или произведения 
необходимо соблюдать следующее:

1. Предоставить биографические и библиографические данные в формате 
DOC по предложенной аспектной форме с использованием маркеров.

2. Для файлов из Интернет необходимо указать адрес (режим) доступа.
3. Фотографии (авторов и обложек сборников) должны быть в формате JPEG 

(он же JPG) и не более 800 пикселей по ширине.
4. Необходимо систематически (не реже 1 раз в квартал) просматривать 

содержание персональных страниц литераторов, обновлять данные.
5. Для размещения на персональной странице автора полного текста книги 

автора или книги об авторе, необходимо заключить Лицензионный договор о 
предоставлении права использования произведения. (Приложение № 2).

6. Материалы, вопросы и предложения по ведению сайта необходимо 
высылать на электронный адрес: art-bibl@yandex.ru

7. Менеджер проекта Боронихина Оксана Валентиновна 
р.т. 8(3846) 63-23-19, с.т. 8-913-136-06-36

http://www.karaoke.ru/sone/2318.htm
mailto:art-bibl@yandex.ru

