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Положен ие
о региональном^ресурсном центре для лиц с дисфункцией зрения, поддержки
коррекционного образования, социальной работы с инвалидами в
Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых
в

1. Общие положения
1.1. Региональный ресурсный центр (далее - Центр) является структурным
подразделением Белгородской государственной специальной библиотеки для
слепых им. В.Я. Ерошенко (далее - Библиотека).
1.2. Центр создан в соответствии с Постановлением Правительства
Белгородской области от 12 мая 2008 г. N 110-пп «Об утверждении областной
целевой программы «Информатизация учреждений культуры Белгородской
области на 2008-2010 гг.» (в ред. постановления правительства Белгородской
области от 29.12.2008 N 329-пп).
1.3. В своей работе Центр регламентируется Федеральными законами: «О
библиотечном деле», «Об информации, информатизации и защите информации»,
«Об авторском праве и смежных правах», «О социальной защите инвалидов в
РФ», практическим пособием «Организация работы специальных библиотек для.
слепых», инструктивно-методическими материалами РГБС, документами ЦП
ВОС, настоящим Положением.
1.4. Местонахождение Центра - Белгородская государственная специальная
библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко.
2. Основные цели деятельности Центра
2.1. Содействие социальной адаптации жителей Белгородской области,
имеющих ограничения жизнедеятельности, повышению общественного статуса
инвалидов Белгородской области путем привлечения внимания органов власти,
средств массовой информации, общественных структур, жителей области к
проблемам инвалидности.
2.2. Создание в библиотеке информационной доступной среды для
удовлетворения образовательных, информационных запросов инвалидов,
специалистов.
2.3. Координирование и кооперирование деятельности общедоступных
публичных библиотек, работающих с информацией по инва-проблематике,
специальной педагогике.
Цель может быть достигнута путем:
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удовлетворения
потребностей
вышеперечисленной
категории
в
информации и различных видах информационных услуг с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий по инва- проблематике:
создания условий для равного доступа к информационным,
образовательным и культурным ресурсам всех жителей Белгородской области
независимо от места проживания, социально-экономического положения, уровня
информационной компетентности;
- формирования информационной культуры инвалидов с дисфункцией
зрения, с другими ограничениями жизнедеятельности, специалистов по инвапроблематике Белгородской области, стимулирование интереса к использованию
информационно-коммуникационных технологий
3. Основные принципы деятельности Центра
3.1. Общедоступность и открытость для пользователей всех категорий
инвалидности, специалистов, работающих с данной категорией инвалидов.
3.2.
Полнота, достоверность
и своевременность
предоставляемой
информации.
3.3. Работа Центра организуется на основе планирования, сочетания
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности
при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника за
состояние дел на порученном участке и выполнение отдельных поручений.
4. Основные задачи Центра
4.1. Изучение интересов и потребностей потенциальных пользователей (в т.
ч. и пользователей Центра) в информации по инва-проблематике, коррекционной
педагогике, социальной работе.
4.2. Анализ информационно-правовых, информационно-библиографических
ресурсов Центра с целью улучшения качества обслуживания пользователей.
4.3. Формирование книжного фонда (не менее 100 единиц) и электронноресурсной
базы
по
инва-проблематике, в том числе по коррекционной
педагогике, социальной работе (не менее 3500 единиц в год).
4.4. Организация доступа пользователей к информации по инвапроблематике, находящейся в распоряжении Центра.
4.5. Увеличение количества потенциальных пользователей среди инвалидов,
специалистов (не менее 10 индивидуальных, 2 групповых абонентов в год).
4.6. Оперативное и
качественное удовлетворение информационных
потребностей пользователей Центра.
4.7. Координация и кооперирование деятельности
общедоступных
публичных библиотек области, работающих с
информацией по инвапроблематике, специальной педагогике.
5. Функции Центра
5.1. Организует условия для полноценного информационно-правового,
информационно-библиографического обслуживания пользователей по, проблемам
инвалидов и инвалидности, тифлологии, специальной педагогике.
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5.2. Осуществляет справочно-библиографическое и информационное
обслуживание.
5.3. Формирует фонд по инва-проблематике, специальной педагогике,
используя штрихкодирование для организации автоматизированной книговыдачи
пользователям
5.4. Обеспечивает его учет и сохранность, информирует пользователей о
фонде с целью активизации, его, использования (организация книжных выставок,
проведение Дней информации, Дней специалистов, радиочтений).
5.5. Осуществляет статистический учет посещений, пользователей и их
запросов.
5.6. Организует консультирование специалистов районных библиотек
области по инва-проблематике. Разрабатывает организационно-методические,
инструктивные материалы по вопросам деятельности Центра, а также по
современным информационным технологиям.
5.7. Анализирует и обобщает деятельность регионального ресурсного
центра.
5.8. Внедряет новые формы и методы информационного обслуживания в
соответствии с запросами пользователей.
5.9. Информирует пользователей о всех направлениях своей деятельности, -о
предоставляемых услугах.
6. Информационные ресурсы Центра
6.1. Информационные
ресурсы
Центра являются
собственностью
Библиотеки и предназначены для удовлетворения запросов пользователей.
6.2. Информационные ресурсы Центра представлены:
- библиографическими базами данных «Социальная адаптация инвалидов»,
«Доступная среда»;
- полнотекстовыми базами данных «Тифлология», «Инвалид и общество»;
- справочно-правовой КонсультантПлюс;
- фондом изданий по инва-проблематике, коррекционной педагогике;
- ресурсами сети Интернет, информационного кейса с полнотекстовыми
документами по информированию абонентов групповой и индивидуальной
информацией.
7. Качественные и количественные показатели оценки работы Центра
В результате создания регионального ресурсного Центра для лиц с
дисфункцией зрения, поддержки коррекционного образования, социальной работы
с инвалидами существенно
повышается
оперативность
предоставления
пользователям необходимых документов и данных; формируется новый имидж
библиотеки, предоставляющей информацию на нетрадиционных носителях,
повышается значение информационной
работы;
повышается
уровень
информационной культуры и компьютерной грамотности пользователей Центра и
специалистов учреждений, занимающихся проблемами инвалидов.
Количественные показатели оценки работы Центра:
1. Количество индивидуальных абонентов, число абонентов.
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2. Количество групповых абонентов, число абонентов.
3. Объем электронных полнотекстовых баз данных: «Тифлологи»,
«Инвалид и общество», число записей.
4. Количество пользователей Центра, число пользователей в год.
5. Количество информационных запросов по инва-проблематике, число
запросов в год.
6. Количество посещений сайта библиотеки, число посещений в год.
7. Количество посещений специалистов на выездных мероприятиях, число
посещений.
8. Количество консультаций пользователей Центра, число консультаций в
год

