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n Информация – основа экономической деятельности и 
социальных взаимоотношений. 
 

n Информационная функция библиотеки становится базовой, 
первичной по отношению к остальным функциям. 
 

n Приоритетное направление деятельности библиотеки – 
информационная работа и эффективное информационное 
обслуживание пользователей. 
 

Актуальность  
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n Процессом создания оптимальных условий для повышения 
эффективности деятельности библиотек является 
информатизация. 

 
n Для обеспечения эффективного информационного 

обслуживания, библиотеки формируют единые комплексные 
сервисные модели информатизации  библиотечных процессов. 

 
n Одним из важнейших компонентов сервисной модели является 

электронное представительство библиотек в Интернете.  
 

Актуальность  
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n Электронное представительство – взаимосвязанный комплекс 
Интернет-технологий, благодаря которым осуществляется 
позиционирование библиотеки, ее деятельности и ресурсов в 
глобальной сети.  
 

n Основные задачи: 
n осуществление дистанционного информационно-

библиотечного обслуживания пользователей;  
n продвижение информационных ресурсов, продуктов и услуг 

библиотеки;  
n привлечение новых пользователей; 
n создание позитивного современного облика библиотеки. 
 

n В качестве компонентов электронного представительства 
библиотеки могут использоваться любые доступные компоненты 
и сервисы информационно-коммуникационных технологий. 
 
 

Электронное представительство  
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n сервис Telnet – управление удаленными компьютерами в 
терминальном режиме; 

n сервис FTP (File Transfer Protocol) – система файловых архивов, 
обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных 
типов; 

n электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность 
обмена сообщениями одного человека с одним или несколькими 
абонентами; 

n телеконференции, или группы новостей (Usenet), 
обеспечивающие возможность коллективного обмена 
сообщениями; 

n сервис IRC (Internet Relay Chat), предназначенный для 
поддержки текстового общения в реальном времени (chat); 

n информационно-поисковая система (ИПС) – система, 
обеспечивающая поиск и отбор необходимых данных; 

n World Wide Web (WWW, «Всемирная паутина») – гипертекстовая 
(гипермедиа) система, предназначенная для интеграции 
различных сетевых ресурсов в единое информационное 
пространство. 
 

Сервисы Интернет:  
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n Сайт 
 
n Сервисы веб 2.0: 

n блог; 
n вики; 
n агрегированный контент; 
n социальные сервисы обмена; 
n средства коммуникации; 
n социальные сети; 
n тегирование. 

 
 

Сервисы WWW: 
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n Центральная городская библиотека г. Березовского является 
главным управляющим звеном всей централизованной 
библиотечной сети г. Березовского, объединяющей 8 филиалов в 
близлежащих населенных пунктах. 

n Основная цель деятельности – обеспечение доступа к 
информационным ресурсам БЦБС жителей Березовского 
городского округа. 

n Направления деятельности: 
n работа по целевым программам; 
n проведение крупных городских акций; 
n краеведческая работа; 
n работа по пропаганде здорового образа жизни; 
n участие работников ЦГБ в городском ток-шоу; 
n организация ежегодной Недели науки и техники; 
n работа с этническими группами; 
n организация работы клубов по интересам; 
n работа выставочного зала в ЦГБ; 
n организация обслуживания особых групп населения.  

 
 

 
 

Характеристика Центральной городской библиотеки и 
Централизованной библиотечной сети  г. Березовского 
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n БЦБС занимает важное место в организации культурного 
обслуживания населения округа и оказывают реальное 
воздействие на изменение качества жизни. Однако направления, 
формы и методы работы библиотек БЦБС являются весьма 
традиционными. 
 

n Элементы модели информатизации библиотечных процессов в 
БЦБС: АБИС ИРБИС; основанный на данной автоматизированной 
системе электронный каталог; базы данных, в формировании 
которых библиотека принимает участие. 
 

n Элементы электронного представительства в библиотеке 
полностью отсутствуют, что существенно осложняет работу. 

Анализ информационной работы БМКУК ЦБС 
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n Анкетирование двух групп реципиентов: специалистов (в лице 
директоров муниципальных библиотек) и пользователей 
библиотеки.  

Формирование модели электронного представительства ЦБС 
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Модель электронного представительства БЦБС  
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почта 
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Отличительные особенности компонентов модели 
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n Сайт – визитная карточка / «лицо» учреждения. Основное 
назначение – повышение качества и скорости предоставления 
информации пользователям и повышение информационной 
культуры населения. 

 
n Блог – онлайн дневник. Основное назначение – отражение 

новостей, событий, мероприятий внутри библиотеки и ЦБС, а так 
же обзоров литературы. 

 
n Социальные сети – соц. структура, состоящая из множества 

агентов и определенного на нем множества отношений. Основное 
назначение – формирование нового имиджа релевантных в 
современном обществе институтов, оптимизация деятельности и 
повышение социальной активности пользователей.  Так же 
обеспечивают посещаемость сайта, обратную связь и постепенно 
генерируют контент. 
 



n Разработка схемы и формирование контента сайта 
ЦБС: 
 
n проектирование; 
 
n разработка структуры и дизайна сайта; 

 
n сбор данных для контента сайта сотрудниками 

библиотек системы и веб-программирование;  
 

n информационное наполнение,  тестирование и 
продвижение сайта веб-мастером.  

 

Разработка и внедрение электронного представительства 
БМКУК ЦБС 
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Главная Новости О библиотеке Ресурсы и 
услуги 
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Адреса 
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ЦГБ 
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На странице 
указанны 
координаты, 
режим раб., 
контакты и 
список отделов   

На странице 
список 
филиалов с 
краткой 
информацией и 
гиперссылкой 

   

Карта сайта 

Схема сайта 
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Наполненность сайта на данный момент 
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Страница сайта 
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Страница сайта 
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Страница сайта 
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n Разработка схемы и формирование контента блога 
ЦБС: 
 
n проектирование; 
n разработка структуры и дизайна сайта; 
n выбор блог-платформы; 
n веб-программирование;  
n информационное наполнение; 
n тестирование; 
n продвижение блога.  

 

Разработка и внедрение электронного представительства 
БМКУК ЦБС 
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Страница блога 
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Страница блога 
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Страница группы «ВКонтакте» 
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n Использование информационно-коммуникационных систем, 
устройств и комплексов открывает широкие возможности 
повышения эффективности деятельности библиотек. 
 

n Комплекс сервисов с распределенным функционалом и 
ориентированностью на различные группы потребителей, 
способствует эффективному привлечению внимания и 
взаимодействию со всеми категориями читателей муниципальной 
библиотеки. 
 

Основные выводы: 
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n В результате была разработана и внедрена модель электронного 
представительства библиотечной системы, состоящая из трех 
основных сервисов Интернета: сайта, блога, представительства в 
социальной сети.  
 

n Ниже представлены результаты работы представительства с 
момента внедрения до настоящего момента:  

 
n Блог:   

n количество сообщений – 53,  
n количество читателей – 18, 
n количество просмотров – 6 336 . 

 
n Группа «ВКонтакте» 

n количество  сообщений – 100, 
n количество читателей –  86, 
n количество просмотров – 1219. 

 

Основные результаты: 
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Спасибо за внимание! 
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