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Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть

обеспечен доступ к культурным ценностям на основе цифровых

коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на базе центральных

библиотек субъекта Российской Федерации, центральных библиотек

городского округа, городского поселения, муниципального района и сельского

поселения организовать точку доступа к полнотекстовым информационным

ресурсам.

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки



К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека 
получает бесплатно, относятся:
- фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды 
публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального 
уровня, библиотек научных и образовательных учреждений, а также 
правообладателей. НЭБ включает: каталог всех хранящихся в фондах 
российских библиотек изданий; централизованный, ежедневно пополняемый 
архив оцифрованных изданий, как открытого доступа, так и ограниченных 
авторским правом;
- фонды Президентской библиотеки.

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об 
утверждении Основ государственной культурной политики".
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Создание в муниципальных библиотеках
виртуального читального зала 

1. Модельные библиотеки

2. Центральные библиотеки

3. Библиотеки Нового поколения

4. Остальные библиотеки 



Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
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Муниципальные библиотеки

доступ к интернет безлимитный интернет подключено к НЭБ подключено к ПБ

Всего библиотек - 157
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Создание точки доступа к национальным электронным ресурсам: 
виртуальный читальный зал Президентской библиотеки 

1. Анализ технического оснащения 
библиотек

2. Определение библиотеки/структурного 
подразделения 

3. Закрепление ответственного 
сотрудника

4. Обучение/повышение квалификации 
сотрудника

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОСНОВНОЙ ЭТАП

4. Подписать Соглашение о 
сотрудничестве С ПБ

3. Заполнить Анкету организации

2. Обеспечить выполнение технических 
условий

1. Ознакомиться с техническими 
условиями 
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РЦПБ - региональный методический центр Президентской 
библиотеки

Методическое сопровождение

Информационное обеспечение 

Обучающие мероприятия

СахОУНБ - региональный методический центр

Стажировки по индивидуальным 
программам

Создание точки доступа к национальным электронным ресурсам: 
виртуальный читальный зал Президентской библиотеки 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8

