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Приложение 1 

к Соглашению о сотрудничестве 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском корпоративном проекте 

«Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» 

(полнотекстовая корпоративная база данных) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность участников Всероссийского 

корпоративного проекта «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» 

(полнотекстовая корпоративная база данных, далее – КБД и Проект соответственно). 

1.2. Проект осуществляется на основании Соглашений о сотрудничестве между 

Российской национальной библиотекой (далее – РНБ) и Центральными библиотеками 

субъектов РФ (далее – ЦБ РФ) – участниками Проекта. Участие в Проекте добровольное. 

Число Библиотек-участниц Проекта не регламентируется. Проект реализуется при 

поддержке Российской библиотечной ассоциации. 

1.3 Стратегические решения по управлению Проектом принимаются Руководителем 

Проекта. 

1.4. Проект является стратегическим информационным ресурсом, позволяющим 

анализировать состояние библиотечной системы общедоступных библиотек России, 

состояние и перспективы развития ЦБ РФ, их место и роль в системе библиотек регионов и 

страны, – на основе данных, предоставляемых Библиотеками-участницами. 

1.5. КБД формируется на основе документов (текстов), предоставляемых 

Библиотеками-участницами Проекта в соответствии со Списком документов (текстов), 

предоставляемых Библиотекой-участницей Проекта (Приложение 2 к Соглашению о 

сотрудничестве). 

1.6. Информация о Проекте и КБД размещаются на сайте РНБ 

(https://nlr.ru/nmo/RA4050/tsentralnye-biblioteki-subektov-rf). КБД функционирует в 

интерактивном режиме в соответствии с настоящим Положением и условиями Соглашения 

о сотрудничестве. 

 

2. Цели, задачи и область применения КБД 

 

2.1. Целью создания КБД является формирование профессиональной 

информационной среды на основе сетевой кооперации Библиотек-участниц Проекта. 

2.2. Задачи, решаемые в рамках Проекта: 

– создание интегрированного профессионального электронного ресурса, 

многоаспектно отражающего состояние и деятельность региональных библиотечных 

систем; 

– содействие повышению качества работы ЦБ РФ в результате обмена данными в 

электронной среде; 

– выявление особенностей функционирования ЦБ РФ, обусловленных региональной 

спецификой; 

– информационно-методическая поддержка управленческой и научно-методической 

деятельности конкретных библиотек субъектов РФ. 

2.3. Область применения КБД: 

– формирование объективного представления о состоянии библиотечного дела в 

стране (региональный аспект); 

– мониторинг состояния и развития ЦБ РФ, в том числе как региональных 
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методических центров; 

– сравнительный анализ деятельности ЦБ РФ; 

– выявление и распространение инноваций и передового опыта; 

– развитие механизмов межрегионального сотрудничества. 

 

3. Организация деятельности по формированию и использованию КБД 

3.1. Организацию деятельности по формированию и использованию КБД 

регулируют настоящее Положение и Соглашение о сотрудничестве. 

3.2. Координация деятельности осуществляется РНБ в лице Оператора Проекта, 

который проводит сбор, обработку, хранение документов и обеспечивает технологические 

условия доступа к КДБ пользователей и участников Проекта. 

3.3. Библиотека-участница предоставляет в электронном виде документы в 

соответствии со «Списком документов (текстов), предоставляемых Библиотекой- 

участницей Проекта» для их размещения в КБД. 

 

4. Права, обязанности и ответственность участников проекта 

4.1. Оператор Проекта имеет право: 

– определять по согласованию с Библиотеками-участницами условия доступа к 

документам, представленным в КДБ, лицам, не являющимся Стороной Проекта; 

– осуществлять управление ресурсами КБД (структурирование базы, актуализацию 

и пополнение новыми материалами, учет обращений, проведение опросов, изучение 

использования КБД и др.); 

– пользоваться ресурсами КБД, предоставленными Библиотеками- участницами. 

4.2.  Оператор Проекта обязан: 
– выполнять условия Соглашения о сотрудничестве; 

– предоставлять в установленном порядке доступ к ресурсам КДБ; 

– обеспечивать формирование, хранение, актуализацию ресурсов КДБ; 

– обеспечивать техническую поддержку системы на основе программного, 

аппаратного и технологического обеспечения КБД; 

– участвовать в совершенствовании структуры КБД, улучшении ее пользовательских 

возможностей; 

– оказывать информационно-методическую поддержку и консультационную 

помощь Библиотекам-участницам проекта; 

– вести учет документов, предоставляемых Библиотеками-участницами Проекта; 

– предоставлять ежегодно Библиотекам-участницам план и отчет о результатах 

работы по Проекту; 

– вести реестр Библиотек-участниц Проекта. 

4.3. Библиотека-участница Проекта имеет следующие права: 
– получать полный доступ к ресурсам КДБ; 

– определять совместно с Оператором Проекта условия доступа пользователей и 

участников Проекта к документам, предоставляемым в КДБ; 

– участвовать в управлении ресурсами КДБ (анализировать характер обращений, 

давать предложения и рекомендации по структуре, по актуализации базы); 

– получать информационно-методическую поддержку и консультационную помощь 

со стороны участников Проекта. 

4.4. Библиотека-участница вправе добровольно выйти из Проекта на основании 

письменного уведомления. 

4.5. Библиотека-участница Проекта обязана: 

– выполнять условия Соглашения о сотрудничестве; 

– предоставлять в электронном виде документы в соответствии с Приложением 2 к 

Соглашению о сотрудничестве для размещения в КБД в сроки, согласованные с 
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Оператором Проекта. 

4.7. В случае, если Библиотека-участница в течение года не предоставляет 

документы для пополнения КБД в соответствии с п. 4.5. настоящего Положения, она 

исключается из Проекта. 

5. Условия доступа к ресурсам КБД 

 

5.1. Доступ к ресурсам КБД осуществляется в онлайн-режиме на сайте РНБ. 

5.2. Для библиотек, не участвующих в Проекте, и других пользователей ресурсы 

КДБ доступны, за исключением документов, доступ к которым определяется условиями 

Соглашения о сотрудничестве и может быть ограничен Оператором Проекта по 

согласованию с Библиотекой-участницей Проекта. 


