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Центр по сопровождению Корпоративной библиотечной системы Тверского региона
(далее Центр) создается на основании :
- Федерального Закона «О библиотечном деле» № 78 от 29.12.1994 г.;
- Закона Тверской области «О библиотеках Тверской области» № 67 от 26.06.97 г.;
- Закона Тверской области «Об информационных ресурсах Тверской области» № 46-ОЗ-2 от
21.01.1999 г.;
- программы «Развитие сферы культуры Тверской области на (1999 - 2002 г. г.)»,
утвержденной постановлением Законодательного собрания Тверской области № 401-П-2 от
25.11.99 г.;
- «Генерального соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности» (далее
Соглашения) от 2000 г. между участниками корпоративной библиотечной системы (далее
КБС) Тверского региона;
- Устава Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького (далее
ТОУНБ),
Центр является структурным подразделением ТОУНБ, организованным на базе отдела
Автоматизации и отдела Интернет.
Центр наделяется координационными и исполнительными функциями.
1. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:
-

объединение информационных ресурсов участников Соглашения и обеспечение открытого
доступа к ним всех социальных слоев населения Тверского региона;
привлечение к участию библиотек региона в создании и реализации программ направленных
на использование последних достижений науки и техники в области автоматизации и
информатизации.
2. ЗАДАЧИ РЕШАЕМЫЕ ЦЕНТРОМ :

-

разработка, создание и сопровождение КБС Тверского региона;
разработка и реализация новых программ в области автоматизации и информатизации
библиотек Тверского региона;
согласование программ с администрациями всех уровней в регионе;
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-

-

продвижение программ на федеральном уровне в МК и других министерствах РФ;
обеспечение библиотек региона информацией о различных конкурсах и программах
Института «Открытое Общество» фонда Сороса и других благотворительных фондов и
обществ;
контроль за ходом выполнения Программ ее участниками;
предоставление всем библиотекам полной информации о ходе выполнения Программ;
координация действий, оказание методической, технической и др. помощи библиотекам
региона при выполнении Программ;
участие в формировании электронных каталогов и уникальных банков данных в библиотеках
региона;
помощь в автоматизации библиотечных процессов в библиотеках региона.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Координационная деятельность Центра.
При Центре создается координационный Совет. В него входят директора организацийучастников Соглашения, или их полномочные представители согласно п.п. 6.1. − 6.3.
Соглашения. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. На
заседании подводится итог работы за период после предыдущего собрания и определяются
направления работы на следующий период.
3.2. Программно-технологическая деятельность Центра.
Программно-технологическая группа включает в себя специалистов по автоматизации и
информатизации организаций - участников Соглашения. Она выполняет задачи :
- обслуживание и развитие КБС Тверского региона;
- создание и сопровождение WEB-сервера «Корпоративная библиотечная система Тверского
региона»;
- обеспечение доступа пользователей ИНТЕРНЕТ к КБС при помощи протоколов Z 39.50,
HTTP, SMP/POP3, FTP;
- методическая и консультационная помощь при доработке ПО используемого в организациях участниках Соглашения по требованиям нормативной документации создаваемой
информационной группой Центра;
- методическая и консультационная поддержка создания конверторов между форматами
Электронных каталогов и БД организаций - участников Соглашения и коммуникативным
форматом RUSMARC, в котором хранятся БД КБС на WEB-сервере;
- организация технологии актуализации, дублирования и контроля перманентности
информации КБС;
- разработка методики нормативного контроля за информацией поступающей в КБС;
Результатами работы программно-технологической группы является документация по
КБС и WEB-серверу : описание ПО, блок-схемы и алгоритмы выполнения запросов, внесения
новой информации в БД, и т.д. и т.п. оформленная и подписанная представителями участников
Соглашения.
3.3 Информационно-библиографическая деятельность осуществляется группой, которая
включает в себя специалистов по библиографической обработке литературы организаций участников Соглашения. Она выполняет задачи по разработке нормативных правил, инструкций,
рекомендаций и методик библиографической обработки библиотечных фондов для дальнейшего
их слияния в сводные (корпоративные каталоги и БД) по трем основным направлениям
(подгруппам) :
- обработка новых поступлений (корпоративная “Каталогизация”);
- регистрация новых поступлений периодики (корпоративная «Периодика»);
- обработка новых поступлений по краеведению (сводное «Краеведение»);
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Все эти инструкции и нормативные материалы после согласования с программнотехнологической группой Центра и организациями - участниками Соглашения становятся
обязательными для исполнения в КБС.
Результатом работы информационно-библиографической группы являются оформленные
в соответствующем виде и подписанные представителями участников Соглашения протоколы,
инструкции и другие методические материалы.
3.4 Состав групп составляется на основании списков представителей, подаваемых участниками
Соглашения.
3.5. Координаторами в группах являются специалисты ТОУНБ им. А.М. Горького, как головной
библиотеки Тверского региона.
4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
4.1. Руководит работой Центра заместитель директора библиотеки по автоматизации для
чего он :
- формирует рабочие группы программно-технологическую и справочно-библиографическую
из представителей библиотек-участниц КБС;
- распределяет обязанности по выполнению работ между специалистами в группах;
- осуществляет постановку задач для групп и сроки их выполнения;
- контролирует качество и сроки выполнения работ;
- организует другие виды работы в рамках деятельности КБС.
3.3. Все материалы и отчеты о деятельности органов Центра передаются и хранятся у
руководителя Центра.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
4.1. Вклады участников КБС определяются на основании «Генерального соглашения о
сотрудничестве и совместной деятельности» от 2000 г. между участниками корпоративной
библиотечной системы (далее КБС) Тверского региона и осуществляются на основе
действующего законодательства РФ и гражданско-правовых договоров.
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