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Настоящее Положение составлено в соответствии с "Положением о веб-сайте
Томского государственного университета" (утв.16.07.2009 г.). Документ определяет цель,
содержание, структуру, управление и обеспечение безопасности веб-сайта Научной
библиотеки (НБ) Томского государственного университета.

1

Общие положения

1.1. Веб-сайт "Научная библиотека Томского государственного университета" (далее –
сайт) является составной частью структуры веб-сайта ТГУ и официальным электронным
изданием Научной библиотеки во всемирной информационной сети Интернет. Веб-сайт
предназначен для представления объективных сведений о библиотеке, ее учебном,
культурном, научном потенциале. Сайт представляет библиотеку как источник
структурированной научно-образовательной информации для студентов, исследователей и
библиотекарей; привлекает внимание к библиотеке как к месту формирования
информационных компетенций, самообразования и общения, акцентирует внимание на
ключевых ресурсах и библиотечных услугах.
1.2. Сайт призван обеспечить информационную поддержку научных исследований и
учебной

деятельности

университета.

Содержание

сайта

ориентировано

на

информационные потребности и запросы студентов, аспирантов и преподавателей ТГУ.
Для этого библиотека представляет на сайте информацию, отвечающую запросам
пользователей, обеспечивает ее своевременность, простоту навигации и удобство
использования

целевой

аудиторией:

профессорско-преподавательским

составом,

аспирантами, студентами ТГУ и библиотекарями НБ, Западносибирского региона.
1.3. Научная библиотека посредством сайта поддерживает и развивает обратную связь с
пользователями, реагируя на их оценки.
Место хранения: база данных “Документы НБ”
Дата разработки: 17 мая 2002 г.
Разработчики: Г.С. Ерохина, О.Г. Шабурова.
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1.4. Сайт обеспечивает также информационную поддержку и услуги в рамках
методической помощи библиотекам вузов Западной Сибири.
1.5. Сайт является частью единой автоматизированной информационной системы
Научной библиотеки и университета. Сайт создан на CMS Drupal, управление и
администрирование также на CMS Drupal.
1.6. Для доступа к сайту используется доменное имя www.lib.tsu.ru. Официальный адрес
электронной почты: library@lib.tsu.ru
1.7. Доступ к сайту предоставляется круглосуточно.
1.8. Все материалы, публикуемые на сайте, защищены законом об авторских правах. При
использовании, цитировании и перепечатке информации обязательным требованием
является ссылка на сайт.
1.9. В работе с сайтом Научная библиотека придерживается требований стандартов,
принятых в РФ, и принципов, изложенных в издании Принципы качества веб-сайтов по
культуре. Руководство /Под редакцией Пятой рабочей группы проекта Minerva
“Определение потребностей пользователей, содержания и критериев качества веб-сайтов
по культуре” (М., 2006).
1.10. Развитие сайта осуществляется в направлении соответствия критериям
эффективности, установленным управлением информатизации Томского
государственного университета (Приложение 2).

2 Организационно-правовые основы
2.1. Функционирование сайта НБ, порядок доступа и пользования его информационными
ресурсами определяются настоящим Положением, Положением об информатизации ТГУ,
Уставом ТГУ и законами Российской Федерации.
2.2. Содержание сайта не должно нарушать нормы Конституции РФ, действующего
законодательства, общественной морали и нравственности.

3 Структура
3.1. Сайт НБ строится по принципу многоуровневой автоматизированной
информационно-поисковой системы и состоит из разделов, их подразделов, ссылок на
Место хранения: база данных “Документы НБ”
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веб-сайт ТГУ, а также ссылок на базы данных: полнотекстовые, реферативные,
библиографические, базы цитирования и другие.
3.2. Разделами первого уровня сайта являются следующие:


Блок промо-новостей;



О библиотеке; Стать читателем; Сервис; Путеводитель; Как связаться;



Электронная библиотека ТГУ; Электронный каталог; Отечественные и
зарубежные ресурсы: книги, журналы, диссертации;



Студентам; Исследователям и преподавателям; Библиотекарям; Школьникам и
студентам;



ТГУ; Рейтинг научных статей авторов ТГУ. Scopus;



Обзоры новых книг; Проекты; Полезно знать.

3.3. Разделы сайта имеют информационную структуру, обеспечивающую логику
построения, навигации и управления.
3.4. Структура разделов сайта утверждается редакционным советом сайта НБ.

4 Управление
4.1. Общая координация работ по развитию сайта осуществляется директором Научной
библиотеки.
4.2. Информационная политика сайта НБ, его структура, тип и отбор содержания,
информационные услуги и дизайн определяются редакционным советом сайта, состав
которого утверждается распоряжением директора. Редакционный совет осуществляет
также подготовку предложений по стратегическому планированию, обсуждает текущие
вопросы работы. Совет встречается по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
4.3. Председателем редакционного совета сайта является заведующий отделом
социокультурных коммуникаций. Он осуществляет руководство работой редакционного
совета, составляет планы работы и отчеты, собирает, обрабатывает и редактирует
информацию от заведующих отделами, обеспечивает организационное функционирование
сайта, оказывает помощь авторам в оформлении публикуемых материалов. Кроме этого
дважды в год подготавливает отчеты о работе с сайтом.
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4.4. Веб-мастер проводит поддержку и обновление разделов, размещение новой и
удаление устаревшей информации на сайте. Веб-мастер осуществляет контроль
соблюдения правил пользования сайтом, а также иных обязательных требований,
выдвинутых редакционным советом сайта. Контролирует соблюдение общего порядка в
информационном поле сайта для удобства работы всех пользователей, этических и других
норм поведения, принятых в Интернет-сообществах. Помещает на сайт только
проверенную и согласованную с председателем редакционного совета информацию, при
необходимости вносит правки, устраняет неточности. Участвует в художественном
оформлении помещаемой на сайт информации. Веб-мастер является администратором
сайта НБ.
4.5. Постоянную программно-техническую поддержку и сопровождение сайта
осуществляет отдел компьютерных технологий (в сложных случаях привлекается
управление информатизации ТГУ). Отдел осуществляет администрирование сайта,
обеспечивает установку, настройку и обслуживание программного обеспечения сайта.
Обеспечивает разграничение прав доступа к сайту, его безотказную работу, а также сбор
статистических данных сайта. Участвует в разработке приложений и эскиза дизайна.
Отдел несет ответственность за регистрацию сайта на основных поисковых системах
российского Интернета и обзорных сайтах.
Отдел работает в тесном контакте с председателем редакционного совета сайта. Личную
ответственность за техническую поддержку несет заведующий отделом компьютерных
технологий.
4.6. Заведующие отделами обеспечивают своевременный контроль за достоверностью и
актуальностью информации на страницах, за которые отвечают; назначают ответственных
за поддержку и регулярное информационное наполнение и обновление тематических
разделов (страниц) сайта. Следят за текстовым наполнением сайта, постоянным
обновлением информации, для чего:
– обсуждают содержание с авторами статей и материалов, размещаемых на сайте;
– работают с внешними и внутренними источниками информации, осуществляют ее
отбор для размещения на сайте;
– вносят предложения по структурированию рубрик (разделов), подбору для них
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названий и определению характера их наполнения и периодичности обновления
информации;
– подбирают источники информации для разделов (материалы бумажных версий
издательств, другие источники);
– вносят назревшие изменения в состав, наполнение, местоположение рубрик,
разделов сайта;
– наполняют разделы соответствующей информацией, поддерживают
обновление;
– следят за соблюдением графика обновления сайта и дважды в год представляют
отчеты о работе по актуализации сайта председателю редакционного совета.
4.7. Заведующие отделами несут личную ответственность за своевременность,
актуальность, достоверность и корректность предоставляемой информации.

5 Порядок размещения информации
5.1. Все разделы веб-сайта закрепляются распоряжением директора за лицами,
ответственными за них.
5.2. Ответственные обеспечивают сбор, редактирование и актуализацию информации в
соответствии с утвержденным директором НБ регламентом (регулярностью).
Новостная информация, отражающая текущую деятельность НБ, обновляется не реже
двух раз в неделю.
Информация о проводимых мероприятиях для пользователей предоставляется не
позднее пяти рабочих дней до их начала.
Размещение предоставленной информации осуществляется в течение 1-3 дней.
5.3. Подготовленная к размещению информация передается заведующими отделами
председателю редакционного совета в электронном виде (текстовые документы в формате
редактора Word; рисунки и фотоматериалы в форматах графических файлов .jpg, .gif,
.bmp) с обязательным указанием фамилии и инициалов лица, предоставившего ее.
5.4. В содержании информации ответственные за ее подготовку придерживаются
точности, фактической верности, не допускают ошибок и до представления председателю
редакционного совета тщательно проверяют содержание.
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5.5.

Окончательный

вид

размещаемой

информации

определяет

председатель

редакционного совета сайта.
5.6. Размещая информацию, НБ обеспечивает простоту ее использования (применяет
связующие ссылки, сопроводительные надписи, работающие гиперссылки и т.п.).
5.7. Месторасположение сайта в корпоративной компьютерной сети обеспечивает
высокоскоростной доступ из компьютерной сети ТГУ и глобальной сети Интернет.
5.8. Информация о сторонних организациях публикуется на сайте с разрешения ректора
ТГУ.
6 Контроль и обеспечение безопасности

6.1. Обеспечение необходимого уровня защиты баз данных и программного обеспечения
веб-сайта возлагается на заведующего отделом компьютерных технологий НБ.
6.2. Обеспечение работоспособности, поддержки и развития программного обеспечения
веб-сервера возлагается на администратора сети НБ.

Приложение 1
Стандарты, регулирующие работу веб-сайтов
ГОСТ Р 52872 – 2007. Интернет-ресурсы. Требования доступа для инвалидов. – Введен
впервые; введ.2009-01-01. М. 5 с. – (Национальный стандарт Российской Федерации). –
Режим доступа: http://www.ifap.ru/library/gost/528722007.pdf
ГОСТ Р 52656-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Общие требования. – Введен
впервые. М. : Стандартинформ. 8 с. – (Информационно-коммуникационные технологии в
образовании). – Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129080
ГОСТ Р 52657-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Рубрикация информационных
ресурсов. – Введен впервые ; введ. 2008 -07-01. М. : Стандартинформ, 2007. 12 с. (Информационно-коммуникационные технологии в образовании). – Режим доступа :
http://www.vsegost.com/Catalog/38/38.shtml
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Информационная технология. Системная инженерия.
Процессы жизненного цикла систем. – Введ. 01.01.2007. М.: Стандартинформ, 2004. 54 с.
– Режим доступа : http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129141
Приложение 2
Критерии эффективности сайтов
1.
2.
3.
4.
5.

Количество страниц сайта, индексируемых поисковыми системами.
Количество ссылок на сайт с внешних доменов и сайтов.
Количество на сайте файлов, возможных для скачивания пользователями.
Количество посещений сайта за определенный период (месяц).
Количество уникальных посетителей за определенный период (месяц).
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