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ПОЛОЖЕНИЕ
о фунлашrента-гlьной библиотеке им. императрицы Марии Фелоровны

РГПУ им. А. И. Герчена

I.

1.

Общие положения

Положение о фунламентальной библиотеке им. императрицы Марии
Федоровны РГПУ им. А. И. Герчена (далее
Положение) определяет задачи и функчии
библиотеки
им.
императрицы
Марии Федоровны фелерального
фундаментальной
государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего образования
кРоссиЙский госуларственный педагогический университет им. А. И. Герцена> (далее

соответственно
библиотека, университет).
Библиотекаявляетсяструктурнымподрчвделениемуниверситета.
своей деятельности библиотека руководствуется законодательством
Российской Фелераuии, Уставом университета, приказап{и и распоряжениями ректора,
проректоров, решениями Ученого совета униворситета, локttльными нормативными
актами.

2.
3. В

4,

Структуру

и

университета.

штатное расписание библиотеки утверждает ректор

5.

Библиотеку возглавляет директор библиотеки, который непосредственно
подчиняется проректору по науrной работе университета.
6. ,,Щиректор библиотеки назначается на должность и освобождается от
Должности ректором университета по предстtlвлению проректора по наrшой работе.
7. ,Щолжностные обязанности работников библиотеки устанавлив{lются
должностными инструкциями, угвержленными в установленном порядке.
8. В состав библиотеки входят:
отдел
отдел
отдел
отдел
отдел
отдел
отдел
отдел
отдел
отдел

комплектования;
наl"rной обработки докр{ентов;
науrно-библиографической работы;
обслуживания;
хранения фондов;
автоматизации библиотечньD( процессов;
электронных публик ацпiт и инф ормачионньD( ресурсо
особо ценньD( фондов и продвижения чтения;
научно-мстодической работы;
отраслевых специализировtlнньD( библиотек.

П.

в;

Миссия, цель, основные задачи библиотеки

9.

Библиотека явJuIется центром распространения знанийо духовного и
интеллектуtIльного общения, культуры, деятельность которого направлена полное и
ОператиВное библиотечно-информационное и библиографическое обслуживание всех
категорий читателей.

10.

Щелью библиотеки явJIяется обеспечение образовательной

деятельности университета библиотечно-информационными ресурсtlми.

и

науrной

a

J

Основньши задачап{и библиотеки являются:

1.

Библиотечно-информационное, библиографическое

обслуживание
обучающихся, работников университета и других категорий читателей (лалее
читатели).
1,2. Формирование библиотечного фонда, организация и ведение- спрЕIвочнобиблиографического аппарата и библиотечно-информационньD( баз дшtньо<.
Формированиеинформационной культуры-привитиенавыковпользования
библиотекой, методическое сопровождение использования библиоте.пrо-информационньгх
ресурсов и сервисов.
Расширение репертуара библиотечных услуг, повышение их качества.
Координация и кооперация деятельности с библиотеками, библиотечными
объединениями, организациями, предоставляющими наr{но-техническую, правовую и
иную информацию и другими r{реждениями.
16. Привлечение добровольньIх пожертвований и целевьIх взносов юридических
и физических лиц, а также предоставление платньIх дополнительньD( услуг.
1

13.

|4.
15.

III.

Основные функчии библиотеки и отделов, входящих в состав библиотеки

Функциями библиотеки являются:

17.

Разработка Правил пользования

пользования).

18.

библиотекой

(да_пее

-

Правила

Формирование системы каталогов, картотек и других форм библиотечного
информирования о составе библиотечного фонда.
Прелоставление читателям всех видов библиотечньгх услуг, в том числе
платньD(, перечень которьж определяется Правилall\,lи пользования, в том числе в paI\,IKax
договоров с юридическими и физическими лицttми.
Осуществление учета и рЕвмещения фондов, обеспечение их сохранности,
хранения,
режима
реставрации и консервации, копирования в порядке установленном
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актаI\{и.
Определение порядка пользования редкими и ценными изданиями, а также
другими фондами, имеющими ограничение доступа.
Определение в установленном в университете порядке видов и рЕвмеров
компенсации ущерба, причиненного читатеJLями библиотеки.
2З. Взаимодействие с библиотеками, органаIvrи научно-технической информации,
архив.tп{и другими организациями
операторt}ми информачионньIх банков данньIх в
соответствии с действующим законодательством,
фелеральными государственными
програNIмtlми, а также договорЕtп,Iи, заключенными между учреждениями и организациями.

19.

20.

2l.

22.

Функциями отдела комплектования являются:

24. Обеспечение текущего и ретроспективного комплектоваfiия библиотечного
фонда в соответствии с уrебньши планап{и образовательньD( програI,Iм и тематикой
научньtх исследований, подготовка предложений по определению источников

комплектования фо"до".
Организация rleтa фондов, в том числе с ведением книги ср{марного rleтa.
Составление первичньгх библиографических записей на докуIиентах,
распределение документов в соответствии с их содержанием по рд}делам фонда.
Осуществлениетехническойобработкидокр(ентов.
28. Организация работы по изъятию доку]!{ентов из библиотечного фонда
согласно
порядку
исключения
осуществление
перераспределения
докуI!{ентов,
непрофильноЙ, излишне дублетноЙ и угратившей актуальность (в частности, в связи с
выходом переизданий) литературы.

25.
26.

27.
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Функциями отдела науrной обработки являются:

29.

Осуществление науrной обработки докр{ентов

с

составлением полной

библиографической записи.
30. Создание и поддержание системы библиотечньIх каталогов.

3l.

Организация и координация работы по учету, анаJIизу, изrrению
соответствия уrебного фонда профилшо деятельности университета; прогнозирование

библиотечного фонла в целом и книгообеспеченности отдельньD( дисциплин.
Изl"rение степени удовлетворения читательского спроса, корректировка
планов комплектования фондов, подготовка предлохений по планированию выпуска
литературы издательством университета.

З2.

Функциями отдела науrно-библиографической работы явJuIются:

33.

Осуществление библиографического сопровождения деятельности HarIHoпедагогических работников университета.
34. Выявление, из)чение и систематическое уточнение информачионньtх
потребностей работников и обучающихся университета.
Мониторинг и анализ результатов публикационной активности наrrнопедагогических работников }ниверситета, подготовка информационно-анaчIитических
отчетов, справок о публикационной деятельности с использованием наукометрических баз
данньж фоссийских и зарубежньгх).
36. Создание и поддержание библиографических баз данньD(, том числе, базы
данньж кПубликачии РГПУ им. А. И. Герчена>.
Составление и подготовка к публикации библиографических указателей.
38. Оказание консультативной помощи читатеJuIм в поиске и выборе
произведений печати, электронньu< информационньD( ресурсов и других документов.
З9. Составление тематических, адресньгх и других библиографических справок,
библиографических обзоров.
40. Обl"rение читателей метода]\,r поиска информации и ее применения в
образовательном процессе и научной работе, способаtr,t работы со справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки, библиотечно-информационными системttми и
базаr,rи данньж.
Организачия для обучающихся и работников университета занятий по
использованию библиотечно-информационньD( ресурсов и сервисов; занятий по освоению
современных подходов к организации работы с науrной информацией.

35.

37.

4|.

Функциями отдела обслуживания являются:

42.

Создание и поддержание в актуальном оостоянии базыданньD( кАбонемент>,
организация записи и перерегистрации читателей.
4З. Организация дифференцированного обслуживания читателей в читilльньIх
з€ul€lх,
на абонементах и других пунктах вьцачи с использованием методов
индивидуального и группового обслуживания.
44, Организачия формирования фондов диссертаций и издшtий периодической
печати.

Функциями отдела хранения фондов явJLяются:

45.
46.

Организация и осуществление хранения основного фонда библиотеки.
Осуществление приема, вьцачи, проверки литературы из других отделов (в
другие отделы) библиотеки.
47, Обслупtиваниеэлектронпогозаказа.
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Функциями отдела автоматизации библиотечньIх процоссов явJIяются

48.

Осуществление комплекса работ, связilнньш

:

с

освоением, адаптациеЙ,
внедрением и использованием современньгх информационньD( технологий.
49, Разработка прогрzlN{мных продуктов с целью оптимизации библиотечньгх
технологических процессов.
Поддержка сайта и сервисов библиотеки.
51. Поддержкаработоспособности оборулования и прогрЕtп{много обеспечения.

50.

Функциями отдела электронньп< публикаций и информашионньD( ресурсов явJuIются:

52.

Организачия доступа к электронньш pecypc€tп{, в том числе к лицензионным
электронным библиотечно-информационным ресурсам на основании заключенньD(
договоров со сторонними организациями.
53. Организачия доступа к произведениям печати и иным документЕlм по
межбиблиотечному абонементу, вкJIючая электронную службу доставки в другие
библиотеки (из других библиотек).
Анапиз публикационной деятельности наrIно-педагогических работников
университета с использованием наукометрических баз данньтх.
55. Подготовка и систематизация наукометрических данньж дJIя ре}личньrх форм
отчетов.
Мониторинг публикационной tжтивности наrIно-педагогических
работников университета с помощью наукометрических инструý{ентов.
57. Библиотечно-информационнzuI поддержкадистанционного обl"rения.
58. Отбор электронньгх образовательньгх, научных, наукометрических ресурсов,
анtчIиз интересов пользователей, статистики использов ания.
Структурное и информационное наполнение сайта библиотеки.
Размещение информации в социальньD( медиа.
61. Организачия тематической и прогрillvIмной работы электронньгх tмтальньD(
залов и работы в них пользователей.

54.
56.

59.
60.

Функttиями отдела особо ценньD( фонлов и продвижения чтения явJIяются:

62.

Формированияи обеспечение сохранности фонда особо значимьIх изданий и
коллекций, oTHeceHHbIx к памятникап{ истории и культуры, организация у{ета особо ценньгх
фондов как части культурного достояния народов Российской Фелерачии в базах данньD( и
сводных каталогах в установленном порядке, в том числе в paN,IKEtx реализации федеральньп<
ПРОГРttI\,IМ СОХРtlНеНИЯ И РаЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ.

63. Осуществление раскрытия фонлов посредством организации выстtlвок, в том
числе выставок редких книг, созданием виртуtlJIьньD( выставок и тематических обзоров.
64. Организация ресшизации просв9тительокого проекта кГерценовские
литературные встречи ).

65.
66.

Организацияэкскурсионнойдеятельностивбиблиотеке.
Коорлиначия информационно-образовательной деятельности библиотеки и
взммодействия со структурными подрtвделениями, осуществJIяющими образовательную и
научную деятельность.
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Функциями отдела наr{но-методической работы явJIяются:

67. Проведение наrIно-исследовательской, методической работы
(анапитической, оргtlнизационной, консультационной) по совершенствованию
деятельности библиотеки.

68.
69.

Внелрение передовой библиотечной технологии

и

результатов наr{но-

исследовательских работ.
Организачия проведения социологических исследований с целью изrIения
читательских интересов.
70. Координация работы отдела с факультетаN,Iи, институIilми, кафедрами,
науrными обществами, общественными организациями университета.
7l. Организация rIастия университета в работе интегрированньIх
межрегиональньIх библиотечньIх комплексов и объединений.
Организачия и координация подготовки публикаций, докладов, выступлений,
в
профессионЕlльньD(
конференциях и университетских мероприятиях.
r{астия
Организация системы повышения ква.пификации работников библиотеки.
74. Ведение докуl!{ентации, предоставление планов, отчетов и иной информачии
о деятельности отдела в устzlновленном порядке.

72.
7З.

Функциями отдела отраслевьIх специализированньD( библиотек являются:

75. Формирование фондов отраслевых специализировЕtнньD( библиотек в
соответствии с их тематической направленностью.
76. Вьцачаво временное пользование произведений печати и другихдокуN{ентов
из библиотечньгх фондов.
Организачиятематических выставоклитературы.
Подготовка заявок на комплектование фондов уrебной литературой с 1^teToM
потребности подра:}делений, осуществJuIющих образовательную деятельность.

77.
78.

79. С учетом

IV.

Прочие положения

группировки функции отделов и распределения этих функций
между работникал,tи отделов в составе отделов библиотеки могут быть сформировaны
следующие секторы, руководство деятельностью KoTopbD( осуществJIяют заведующие
секторrtNdи:

в отделе комплектования

сектор комплектования,
сектор учета и технической обработки документов;
в отделе науrной обработки документов
сектор систематизации и предметизации,
оектор организации кат€UIогов,
сектор книгообеспеченности образовательного процесса;
в отделе науrно-библиографической работы
сектор поддержки публикационной деятельности,
сектор науrно-библиографического обслуживания,
сектор формирован ия баз данньD(,
сектор информационно-обрЕвовательной деятельности;
в отделе обслуживан
сектор записи и перерегистрации читателей,
сектор обслуживания в залах открытого доступа к докуN{ентаN{,
сектор фонда диссертаций,
сектор фонла периодических изданий;
в отделе хранения фондов
сектор формирования фондов, -

-

-
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сектор обслуживания электронного заке}а;
в отделе автоматизации библиотечньж процессов
сектор прогрtlммньгх разработок,
сектор поддержки сайта и сервисов библиотеки,
сектор п оддержки оборулования и прогр€lп{много обеспечения ;
в отделе электронньrх гryбликацийп информационньD( ресурсов
сектор электронньD( читальньD( з&пов,
сектор наукометрии,
сектор информаrrионньD( ресурсов,
сектор oоциtшьньD( медиа и коммуникаций;
в отделе особо ценньж фоrдо" и продвижения чтения
сектор редкого фо"да,
сектор гуN{анитарно-просветительской работы;
в отделе на)чно-методической работы
сектор методического сопровождения деятельности
библиотеки,
сектор ведения докуN{ентооборота библиотеки;
в отделе отраслевьIх специализировtlнньD( библиотек
библиотека литературы по социtlльно-экономическим и юридическим
Ha)rкaп,t,
библиотека литературы по филологическим наукаil{,
библиотека литературы по естественно-математическим HayKaIu,
библиотека литературы на иностранньж языках,
библиотека литературы по коррекционной педагогике;
библиотека детской литературы;
библиотека педагогической литературы института детства;
библиотека литературы институга народов Севера;
библиотека литературы по безопасности жизнедеятельности;
библиотека литературы по географическим наукап{;
библиотека музыкальной и нотной литературы.
80. Порялок доступа к фондам, перечень ocнoBllbш и дополнительньIх услуг и
условия их предоставления библиотекой опредеJIяются Правилами пользования
библиотекой, которые утверждЕlются ректором университета.
С целью привлечения читателей к управлению библиотекой и оценке ее
библиотечньй совет.
работы может быть создан коллегиальный совещательный орган
Состав библиотечного совета и порядок его работы угверждtlются -ректором университета.
82. В цеJIях содействия ра:lвитию библиотечного обслуживания и
профессиональной консолидачии работники библиотеки могуг объединяться в органы
профессионального самоуправления: методическиЙ совет, совет дирекции, совет молодьrх
специЕlлистов и иные общественные объединения.
Работники отделов библиотеки вносят в установленном порядке и в пределах
компетенции отделов информацию в электронные базы данньD( с использованием
информационньD( ресурсов, применение которьж реглаrчIентируется локальными
нормативными актаN,Iи.
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