
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная система детских библиотек г. Брянска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и определяет статус, структуру, 

принципы организации и порядок функционирования официального сайта 

(далее – Сайт) муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная система детских библиотек г. Брянска» (далее – «МБУК 

«ЦСДБ г. Брянска»). 

1.2. Ведение Сайта «МБУК «ЦСДБ г. Брянска» в сети Интернет 

производится на основании нормативно-регламентирующих документов: 

− Конституции Российской Федерации; 

− Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− Уголовного кодекса Российской Федерации: 

ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма»; 

ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой 

деятельности»; 

ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства»; 

– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями); 

– Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

– Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;  

− Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;  
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– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию»; 

− Указа Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по 

обеспечению информационной безопасности РФ при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного 

информационного обмена»;  

− Указа Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении 

основ государственной культурной политики»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2014 г. № 1239 «Об утверждении правил размещения и обновления 

информации о поставщиках социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет»; 

– Распоряжения Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 7 июля 

2016 г. № 8 «О рекомендациях по ограничению доступа к информации, 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

– Приказа Минфина РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении 

порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта»; 

– Приказа Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет»; 

– Закона Брянской области от 11 октября 2006 г. № 90-ФЗ «О 

библиотечном деле в Брянской области» (с изменениями); 

– Руководства для детских библиотек России (Руководство для детских 

библиотек России: принято Конференцией Российской библиотечной 

ассоциации; XIV Ежегодная сессия, 21 мая 2009 года, г. Вологда / Российская 

библиотечная ассоциация. – Санкт-Петербург : Российская национальная 

библиотека, 2010. – 52 с.); 

− Устава МБУК «ЦСДБ г. Брянска». 



1.3. Сайт располагается на домене БЕГЕТ и имеет адрес в сети 

Интернет: bibliogorod32.ru. 

1.4. Сайт содержит предназначенные для размещения в 

информационных системах общего пользования сведения о деятельности 

МБУК «ЦСДБ г. Брянска», его структурных подразделений.  

1.5. На страницах Сайта запрещено размещение любой коммерческой 

рекламы сторонних организаций. 

 

2. Статус сайта 

2.1. Сайт МБУК «ЦСДБ г. Брянска»: 

– является информационным ресурсом в сети Интернет; 

– выполняет представительскую, организационную и информационную 

функции; 

– предлагает бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной 

информации, а также материалов экстремистского и террористического 

характера; 

– предоставляет круглосуточный доступ к размещенной информации 

без дополнительной регистрации и иных ограничений. 

2.2. При использовании, цитировании и перепечатке информации из 

разделов Сайта обязательным требованием является ссылка на электронный 

адрес в сети Интернет. 

 

3. Цель и задачи сайта 

3.1. Цель: обеспечение свободного оперативного доступа граждан к 

библиотечно-информационным ресурсам МБУК «ЦСДБ г. Брянска», 

удовлетворение их информационных, социальных, культурных, 

образовательных и интеллектуальных потребностей; включение МБУК 

«ЦСДБ г. Брянска» в единое информационное пространство. 

3.2. Задачи: 

– формирование положительного имиджа МБУК «ЦСДБ г. Брянска» в 

библиотечном сообществе, обеспечение доступности, открытости и 

прозрачности информационных ресурсов для широкой аудитории 

пользователей услугами сети Интернет; 

– оперативное доведение до пользователей актуальной справочной и 

разъяснительной информации о деятельности МБУК «ЦСДБ г. Брянска»; 

– всестороннее освещение работы, популяризация деятельности МБУК 

«ЦСДБ г. Брянска», его возможностей; 



– ориентация на максимальный охват реальных и потенциальных 

пользователей, точное и быстрое удовлетворение информационных запросов;  

– расширение спектра информационных продуктов и услуг в 

соответствии с принципами, положениями, нормативами и правилами 

организации деятельности детских библиотек. 

 

4. Структура сайта 

4.1. Сайт МБУК «ЦСДБ г. Брянска» содержит следующие основные 

разделы: 

– ГЛАВНАЯ: 

– объявления и новости;  

– ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

– Общая информация (полное и сокращенное наименование, 

местонахождение, почтовый адрес, схема проезда); 

– Сведения об учредителе; 

– Учредительные документы (Устав, Свидетельство о 

государственной регистрации, Решение учредителя о создании организации 

культуры, Решение учредителя о назначении руководителя организации 

культуры); 

– Информация о выполнении государственного (муниципального) 

задания; 

– Руководство МБУК «ЦСДБ г. Брянска» (директор, заместители, 

главный бухгалтер, заведующие библиотеками и отделами); 

– Официальные документы; 

– О НАС: 

– Структура МБУК «ЦСДБ г. Брянска»; 

– Информация о детских библиотеках; 

– Наши достижения. Доска почета; 

– О нас в СМИ; 

– Партнеры и спонсоры; 

– ЧИТАТЕЛЯМ: 

– Режим работы; 

– Правила пользования; 

– Услуги; 

– Тарифы на платные услуги; 

– Книжные выставки; 

– Книжная полка: 

– Книжные новинки; 

– Библиотекарь рекомендует: 



– Детям; 

– Родителям; 

– Педагогам; 

– Читатель рекомендует; 

– Web-навигатор; 

– Онлайн-клуб: 

– Игротека; 

– Мастер-классы; 

– Конкурсы; 

– Мероприятия: 

– Общероссийский день библиотек; 

– Культурный стриминг; 

– СПЕЦИАЛИСТАМ: 

– Методическая копилка: 

– Календарь знаменательных дат; 

– Планы, отчеты; 

– Библиотекарям; 

– Исследовательская работа; 

– Наши публикации; 

– ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ: 

– Информационно-поисковый центр «Витязь»; 

– Подари книгу детям; 

– Рады Вас видеть; 

– Классное внеклассное; 

– Книжные истории на школьной перемене; 

– Книга ищет друга; 

– Через книгу в мир природы; 

– BIBLIOтерапия для всех; 

– Живые брянские странички; 

– Родная Брянщина: от истоков до наших дней; 

– Центр книжной моды «Моя библиотека»; 

– КРАЕВЕДЕНИЕ: 

– Летопись Брянского края; 

– Брянские имена; 

– Краеведческая книга (новинки краеведения, книги с дарственной 

надписью и др.); 

– Виртуальный музей; 

– Полезная информация для граждан; 

– РЕСУРСЫ: 



– Электронный каталог; 

– Фонды и каталоги; 

– Газеты и журналы; 

– СЕРВИСЫ: 

– Заказ книг; 

– Продление книг; 

– Обратная связь; 

– Версия для слабовидящих; 

– Система учета посещений сайта и раскрытие этой информации; 

– Наличие мобильной версии сайта; 

– КАРТА САЙТА; 

– КОНТАКТЫ; 

– БАННЕРЫ: 

– Телефон доверия; 

– Противодействие коррупции; 

– Безопасность (пожарная, дорожная, антитеррористическая, 

информационная); 

– Доступная среда; 

– Независимая оценка качества (на сайте Bus.gov.ru); 

– Национальные проекты России; 

– Сайт Министерства культуры; 

– Роскомнадзор; 

– Госуслуги. Мое здоровье; 

– Памятные даты военной истории России; 

– Президент России гражданам школьного возраста; 

– Читалкин (маленькое КИНО); 

– НЭБ; 

– НЭДБ; 

– BiblioГид; 

– Культура.РФ; 

– ВебЛандия; 

– Библиотеки Брянщины: МЫ ВМЕСТЕ; 

– Путеводитель по сайту; 

– Независимая оценка качества предоставления услуг; 

– Библиотека нового поколения; 

– Президентский фонд культурных инициатив; 

– Культура РФ. Наши трансляции; 

– Год науки; 

– Подари книгу детям; 



– Галерея «Муравейник»; 

– Финансовые грамотеи; 

– Праздник выходного дня; 

– Пункт сбора книг. 

4.2. Обеспечено наличие карты Сайта, удобство навигации по Сайту, 

наличие поиска по Сайту, имеется техническая возможность выражения 

мнений пользователей о качестве услуг, оказываемых МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска», его структурными подразделениями. 

4.3. Сайт предоставляет пользователю следующие виды услуг: 

– продление и заказ книг; 

– участие в опросах и исследованиях МБУК «ЦСДБ г. Брянска», его 

структурных подразделений;  

– версию для слабовидящих; 

– мобильную версию сайта. 

4.2. Структура Сайта может дорабатываться на основании 

предложений руководителей структурных подразделений МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска». 

 

5. Материалы, размещаемые на сайте 

5.1. Общая информация о деятельности МБУК «ЦСДБ г. Брянска» 

содержит: 

– полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый 

адрес учреждения, схему проезда; 

– дату создания, сведения об учредителе; 

– учредительные документы (копию устава, свидетельство о 

государственной регистрации, решение учредителя о создании и о 

назначении руководителя организации культуры, положения о структурных 

подразделениях); 

– структуру, режим, график работы, контактные телефоны, адреса 

электронной почты МБУК «ЦСДБ г. Брянска», его структурных 

подразделений. 

– фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава МБУК 

«ЦСДБ г. Брянска», его структурных подразделений. 

5.2. Информация о деятельности МБУК «ЦСДБ г. Брянска», его 

структурных подразделений содержит: 

– сведения о видах предоставляемых услуг; 

– копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых 

платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 



– копию плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска», утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 

предоставляемых услуг); 

– информацию о материально-техническом обеспечении 

предоставления услуг МБУК «ЦСДБ г. Брянска»; 

– копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

– информацию о планируемых мероприятиях; 

– информацию о выполнении муниципального задания, отчет о 

результатах деятельности учреждения. 

5.4. Иные материалы, размещаемые на сайте: 

– информация, размещение и опубликование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

учредителя МБУК «ЦСДБ г. Брянска»; 

– информация, которая размещается и опубликовывается по решению 

Методического совета и Совета трудового коллектива МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска»; 

– результаты независимой оценки качества оказания услуг МБУК 

«ЦСДБ г. Брянска»; 

– план по улучшению качества работы МБУК «ЦСДБ г. Брянска», его 

структурных подразделений; 

– методические рекомендации, разъяснения и другие документы, 

содержащие нормы и разъяснения законодательства о библиотечном деле РФ 

и Брянской области, о правах и обязанностях пользователей библиотек; 

– отчетно-статистические данные о работе МБУК «ЦСДБ г. Брянска»; 

– сведения о получаемых периодических изданиях и новых книгах, 

поступивших в фонды МБУК «ЦСДБ г. Брянска»; 

– библиографические и методические материалы; 

– прочие материалы, в том числе аналитические справки и 

программные продукты. 

5.5. Материалы, предназначенные для долгосрочного размещения на 

сайте. 

Под долгосрочным размещением материалов на сайте подразумевается 

размещение информации на срок от 3 до 12 и более месяцев. К материалам 

долгосрочного размещения относятся: 



– информационные, библиографические, методические статьи, пособия 

и публикации, календари, каталоги, тематические рекомендательные списки 

и др.; 

– информация о структурных подразделениях МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска», их контакты; 

– планы и отчеты учреждения; 

– информация об услугах и правилах библиотечного обслуживания; 

– документы, регламентирующие деятельность учреждения, 

положения, инструкции и др.; 

– положения о клубных объединениях; 

– положения о конкурсах, проектах, акциях; 

– каталоги периодических изданий, списки, бюллетени новых 

поступлений. 

5.6. Материалы краткосрочного характера. 

Под краткосрочным размещением на сайте подразумевается 

размещение информации на срок от 1 дня до 3 месяцев. К материалам 

краткосрочного размещения относятся: 

– оперативные новости; 

– анонсы; 

– информация о прошедших мероприятиях; 

– виртуальные выставки; 

– текущая информация о деятельности клубов; 

– аннотированная информация о новых поступлениях. 

5.7. Размещение и обновление информации об учреждении на сайте 

производятся в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или 

внесения соответствующих изменений. 

 

6. Порядок предоставления и размещения информации, 

управление и сопровождение сайта 

6.1. Координирование работ по своевременному размещению 

актуальной, достоверной и полной информации на сайте во всех разделах, 

архивированию и удалению устаревшей информации, мониторингу 

обновления материалов, созданию полезных ссылок, взаимодействию со 

сторонними организациями в целях продвижения сайта, в том числе 

продвижения в социальных сетях, рекламе сайта осуществляет заведующий 

отделом инновационно-методической, информационно-библиографической 

работы и маркетинга МБУК «ЦСДБ г. Брянска». 



6.2. Техническое сопровождение сайта, его дизайн, своевременное 

размещение информации на сайте осуществляет программист МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска». 

6.3. Заведующие структурными подразделениями МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска» и ответственные за разработку, содержание, своевременное 

наполнение информацией разделов Сайта лица в течение не более чем 2-х 

часов после мероприятия направляют информацию заведующему отделом 

инновационно-методической, информационно-библиографической работы и 

маркетинга МБУК «ЦСДБ г. Брянска». 

6.4. Заведующий отделом инновационно-методической, 

информационно-библиографической работы и маркетинга МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска» вправе отклонить предоставленные материалы для 

опубликования на сайте или отправить адресату на коррекцию в 

установленный им срок. 

6.5. Заведующие структурными подразделениями МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска» и ответственные за разработку, содержание, своевременное 

наполнение информацией разделов Сайта лица предоставляют материалы о 

проведенных мероприятиях и другую значимую информацию для 

размещения на Сайте не менее 5 раз в месяц. 

6.6. Ответственность за достоверность информационных материалов 

возлагается на заведующих структурными подразделениями МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска» и ответственных за разработку, содержание, своевременное 

наполнение информацией разделов Сайта лиц. 

6.7. Заведующий отделом инновационно-методической, 

информационно-библиографической работы и маркетинга МБУК «ЦСДБ 

г. Брянска» формирует контент Сайта, готовит поступивший материал к 

размещению и в срок от 1 до 3-х часов передает программисту. 

6.8. Программист размещает подготовленную информацию на Сайте в 

срок от 1 до 3-х часов после получения. 

6.9. Программист несет ответственность за бесперебойную работу 

Сайта в сети Интернет, ведет работу по размещению, архивированию и 

удалению информации, обеспечивает реализацию политики разграничения 

доступа и безопасности, обеспечивает всемерное продвижение Сайта в 

поисковых системах сети Интернет, обеспечивает защиту информации, 

размещенной на Сайте. 

6.10. Открытие новых рубрик (подрубрик) Сайта или корректировка 

уже существующих, изменение структуры и дизайна Сайта осуществляется 

на основании поступающих предложений по согласованию с заместителем 

директора по библиотечной работе и заведующим отделом инновационно-



методической, информационно-библиографической работы и маркетинга 

МБУК «ЦСДБ г. Брянска». 

6.11. За материалы, содержащие библиографические сведения, шифры 

ББК и авторские знаки, несет ответственность главный библиограф отдела 

инновационно-методической, информационно-библиографической работы и 

маркетинга МБУК «ЦСДБ г. Брянска». 

6.12. На ответственных лиц возлагается дисциплинарная и иная, 

предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, 

ответственность за качество и своевременность предоставления 

информационных ресурсов, а также за достоверность информации. 

 

7. Требования к материалам для опубликования на сайте 

7.1. Информационные текстовые материалы должны быть 

предоставлены в электронном виде и созданы с помощью текстового 

редактора MS Word с использованием шрифта TimesNewRoman (кегль –

14 pt.) и обязательным наличием абзацев. Фотоматериалы – в формате jpg 

горизонтальной ориентации размером не менее 800 пикселей, не более 

500 Кб. Фотографии к тексту должны быть высланы отдельным файлом, 

подписаны и пронумерованы. Афиши и пресс-релизы – в формате jpg 

размером 764 х 1080 пикселей, не более 500 Кб. 

7.2. Предоставляемые материалы должны соответствовать цели и 

задачам Сайта. 

7.3. Предоставляемые материалы должны соответствовать нормам 

русского языка. 

7.4. Библиографическое описание в предоставленных материалах 

должно соответствовать установленным ГОСТам. 

7.5. Информация, размещаемая на сайте, не должна: 

– нарушать авторское право; 

– содержать ненормативную лексику; 

– нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

– нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

– содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Критериями оценки эффективности работы по ведению и 

продвижению Сайта является: 

– увеличение количества посещений Сайта; 

– увеличение количества посещений гостевой страницы Сайта; 

– увеличение продлений книг через Сайт онлайн; 



– увеличение ссылок на Сайт в поисковых системах сети Интернет. 

 

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МБУК 

«ЦСДБ г. Брянска». 

8.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится путем 

утверждения его нового варианта директором МБУК «ЦСДБ г. Брянска». 

 

9. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта 

9.1. Работы по обеспечению функционирования Сайта производятся за 

счет бюджетных и внебюджетных средств МБУК «ЦСДБ г. Брянска». 
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