
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об информатизации библиотечного дела  

МБУК «Централизованная библиотечная система»  

городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

Заслушав информацию директора Централизованной библиотечной системы 

городского округа город Кумертау Шамигуловой А.Ф., Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что принцип, закрепленный в Модельном 

стандарте деятельности публичной библиотеки, является основополагающим при реализации 

программы информатизации библиотек  Централизованной библиотечной системы (далее – 

ЦБС) и определяет их настоящее и будущее. 

Общедоступные библиотеки ЦБС г. Кумертау выполняют важнейшие социальные и 

общественно-коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов 

культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города, вносят весомый 

вклад в экономическое развитие. Цели и задачи развития информатизации муниципальных 

библиотек  Кумертау в условиях реформирования социально-экономической сферы 

соответствуют происходящим в стране переменам. Повышением уровня технической 

оснащенности библиотек, внедрением новых автоматизированных технологий в процессы 

библиотечного обслуживания населения создают предпосылки для равноправного участия 

библиотек в создании развитой информационной инфраструктуры города. 

 В 2014 году сеть общедоступных (публичных) библиотек в г.Кумертау составила 9 

единиц, в числе которых 2 сельские, 2 детские, 1 юношеская, 4 общедоступные, из которых 

статус модельных имеют – 4 библиотеки. Парк компьютерной техники состоит из  33 

компьютеров, приобретенных за счет средств местных  и республиканских средств. 

Подключение к сети Интернет  составляет 100%, оплата услуг Интернет и библиотеках 

осуществляется из местного и республиканского бюджетов. Информатизация модельных 

библиотек осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

ЦБС имеет свой WEB-сайт, который получил диплом за 1 место в  конкурсе на 

лучший библиотечный сайт Республики Башкортостан, число посещений сайта составило в 

2014 году 356311. В рамках автоматизации библиотечных процессов в  ЦБС в 2009 году 

была приобретена автоматизированная библиотечно-информационная система  «Руслан» 

(далее АБИС «Руслан»). Ведется формирование электронного каталога, объем которого на 

2015 год составляет более 26 тысяч записей. В электронном каталоге отражены все новые 

поступления. 

Решение задач внедрения новых технологий в библиотечную работу невозможно без 

наличия современных знаний и навыков у библиотечного персонала. В течение года 

обучение прошли 12 библиотечных специалистов. В настоящее время средним уровнем 

владения основами информационно-коммуникационных технологий обладают все 

сотрудники библиотек.  

 В ЦБС функционирует  Центр правовой информации (ЦПИ) и Информационное 

консультационное бюро (ИКБ), электронные ресурсы которых составляют ведущие 

справочно-правовые системы  «Спецсвязь ФСО России», «Консультант Плюс»,  «Гарант-

Уфа».  Использование  электронных  средств  по праву обеспечивает наиболее рациональные 

пути поиска и получения документов. С 2011 года в Центральной библиотеке создан Центр 
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общественного доступа, внедрены виртуальные рабочие места по проекту «Создание 

общероссийской системы доступа в Национальной электронной библиотеке», внедрена 

«Электронная база диссертаций Российской государственной библиотеки», реализуется 

проект «Народный университет третьего возраста «Окно в мир» для обучения людей 

пожилого возраста компьютерной грамотности. За весь период обучено около 200 человек.  

Основные направления информатизации  МБУК ЦБС на перспективу: 

1. Удалѐнное, дистанционное обслуживание пользователей 

С развитием Интернета население привыкает получать услуги дома, или на своѐм 

рабочем месте. Это означает возможность через сайт библиотеки получить следующие 

сервисы: найти книгу в каталогах библиотеки; сделать заказ на нее; продлить срок 

пользования книгой и т.д. Для реализации этого направления  необходимо, чтобы 

существующая АБИС «Руслан» была внедрена в технологические процессы библиотеки в 

полном объѐме.  

2. Автоматизация книговыдачи и учѐта фондов 

Это направление с использованием технологий штрих-кодирования, для внедрения 

которого необходимо приобрести соответствующее оборудование. 

3. Электронная библиотека 

 Электронные библиотеки становятся неотъемлемой частью деятельности 

практически в любой области. Это направление связано с оцифровкой фондов. Для 

внедрения этого направления необходимо приобретение специального программного 

обеспечения и специального оборудования для сканирования книг. 

4. Интеграционные процессы 

В настоящее время библиотеки Башкортостана приступают к созданию большого 

Сводного электронного каталога общедоступных библиотек республики. ЦБС г. Кумертау 

также участвует в этом важном проекте. Внедрение таких форм работы, как 

межбиблиотечный абонемент, электронная доставка документов позволяют читателям 

получить доступ к фондам других библиотек. Координация с библиотеками других ведомств 

и регионов позволяет многие задачи решать эффективно и с меньшими затратами.  

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора МБУК ЦБС г. Кумертау А.Ф Шамигуловой об 

информатизации библиотечного дела в городском округе г.Кумертау принять к сведению. 

2. Рекомендовать МБУК ЦБС г. Кумертау 

- продолжать работу по дальнейшему внедрению программного обеспечения 

«Руслан» в технологические процессы библиотеки в полном объѐме;  

- вести дальнейшую деятельность по продвижению и использованию возможностей 

WEB-сайта библиотеки как функционального удобного инструмента, решающего задачи, 

стоящие перед пользователем библиотеки. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

Председатель Совета 

городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М.Мельников       

г. Кумертау 
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