
Приложение 1 
 

Инструкция 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Просим вас проработать текст «Руководства», рассмотрев все его ключевые положения в двух 
аспектах: 
— целесообразность сохранения, доработки или исключения в качестве нормы (т. е. независимо от 
того, насколько полно эта норма осуществляется сейчас в практике вашей библиотеки); 
— степень соответствия  этим нормам положения в вашей библиотеке (независимо от вашего мнения о 
целесообразности самой нормы). 

Соответственно вам предложены две формы, в которых в полный текст «Руководства» встроены 
таблички с вариантами оценки, из которых нужно выбрать один, выражающий вашу точку зрения: 
— в форме 1: 
№  правильно  нужна корректировка (какая? Пожалуйста, напишите ниже)  нереально  устарело  ошибочно 

           

Примечания: 

 
— в форме 2: 
№  в нашей библиотеке 

именно так 
в нашей библиотеке не совсем так (в чем отличие? пожалуйста, напишите 

ниже) 
в нашей библиотеке 

не так 

        

Примечания: 

 
При выборе вариантов «правильно», «нереально», «устарело», «ошибочно» (в первой форме) и 

«в нашей библиотеке именно так», «в нашей библиотеке не так» (во второй форме) достаточно поставить 
в пустой ячейке под выбранным вариантом цифру «1». Если вы выбрали вариант «нужна корректировка» 
в первой форме или «в нашей библиотеке не совсем так», необходимо в пустой ячейке под этим 
вариантом дать пояснения.  

В каждой таблице можно выбрать только один вариант ответа (например, нельзя отметить 
одновременно варианты «нереально» и «устарело»). 

Мы будем признательны за ваши комментарии к выбранным вариантам; для них предусмотрена 
строка «Примечания».  

Пожалуйста, не отмечайте ничего в самом тексте «Руководства»: для обработки и анализа будут 
использованы только таблицы. 

Пожалуйста, обратите внимание: как само «Руководство», так и вопросы  и предложения по его 
доработке относятся к библиотеке в целом,  а не только к ее краеведческому подразделению. 

Ниже приведены примеры заполнения форм: 
 

В качестве регионального библиографического центра ЦБР непосредственно участвует в создании краеведческой 
библиографии и национальной библиографии РФ (в части национального библиографического репертуара и 
патриотики), формировании и сохранении национального фонда документов, представляя в них свой регион; может 
выполнять функции региональной книжной палаты.  

№  правильно  нужна корректировка (какая? Пожалуйста, напишите ниже)  нереально  устарело  ошибочно 

4  1         

Примечания: 

 
 

 
— определяет стратегию развития краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек региона, 
разрабатывает и публикует долгосрочные программы ее развития; анализирует состояние КБД в регионе и 
публикует аналитические отчеты;  
№  правильно  нужна корректировка (какая? Пожалуйста, напишите ниже)  нереально  устарело  ошибочно 

17    убрать «разрабатывает и публикует долгосрочные 
программы» 

     

Примечания: 

 
 
 
 



 
— отражением сведений о КБД и краеведческих информационных ресурсах в печатных изданиях (справочниках по 
краеведческим информационным ресурсам региона, сводных паспортах КСБА, описаниях краеведческих фондов и 
коллекций, наиболее крупных и стабильных Интернет-ресурсов), СМИ, на сайте библиотеки.  
№  правильно  нужна корректировка (какая? Пожалуйста, напишите ниже)  нереально  устарело  ошибочно 

30        1   

Примечания: Количество печатных изданий библиотек резко сократилось, и публиковать справочники по Интернет-
ресурсам нет необходимости, они устарели как вид. Библиотеки чаще «пиарят» свои ресурсы в СМИ и на сайтах. 
Сторонние ресурсы указываются как вспомогательные или дополнительные источники при необходимости. 

 
 

— электронный краеведческий каталог (основное рабочее звено, наиболее полный источник библиографической 
информации, включающий библиографические записи на все виды краеведческих документов)*;  
№  в нашей библиотеке 

именно так 
в нашей библиотеке не совсем так (в чем отличие? пожалуйста, напишите 

ниже) 
в нашей библиотеке 

не так 

 73  1     

Примечания:  
 

 
— полнотекстовые БД на местные официальные документы и правовые акты*, а также на наиболее информационно 
насыщенные или редкие краеведческие документы.  
№  в нашей библиотеке 

именно так 
в нашей библиотеке не совсем так (в чем отличие? пожалуйста, напишите 

ниже) 
в нашей библиотеке 

не так 

76       1 

Примечания: только приобретенные и используемые на договорной основе 
 
 
— постоянно хранит выявленные в своем фонде и полученные из других учреждений краеведческие документы (2–4 
экз.) и местные издания (1–2 экз.); 
№  в нашей библиотеке 

именно так 
в нашей библиотеке не совсем так (в чем отличие? пожалуйста, напишите 

ниже) 
в нашей библиотеке 

не так 

 61    ЦБ постоянно хранит в своем фонде не меньше 2 экз. местных 
изданий  не краеведческого содержания, исключение – 
авторефераты некраеведческого содержания – 1 экз. 

 

Примечания: 

 
 

 

 
 
 


