
«Создание библиотечного мини - сайта» 
 

(опыт работы библиотеки - филиала № 1)  
 

Время движется вперед. Новая техника удачно вписалась в библиотечную жизнь. 

С внедрением компьютерных технологий на качественно иной уровень работы переходят 

и библиотеки. Интернет нужен нам, так как он интересен и нужен нашим читателям. Если 

мы собираемся заинтересовать читателей нашими книжными богатствами, следует 

понять, что именно интересно этой аудитории. 

Несложно поместить  информацию  в Интернете. Если раньше для этого нужно 

было быть профессиональным программистом, то сейчас от вас требуется лишь уметь 

читать, писать и логически мыслить. Для достижения цели необходимо решить 

следующие задачи: 

-изучить и проанализировать сайты  библиотек; 

-изучить публикаций по данной теме; 

-изучить методику создания сайта  библиотеки; 

-разработать проект сайта библиотеки  

В течение последних двух лет в электронном архиве нашей библиотеки – филиала 

№1 накопилось много виртуальных выставок, игр для разных категорий читателей, 

созданных в программе РowerPoint. Библиотекари задались целью ознакомить с ними не 

только читателей библиотеки, но и виртуальных друзей. В конце прошлого года 

библиотекари поставили себе цель - создать блог. Но познакомившись со структурой, 

предлагаемых блогов на mail@ ru, yandex, coogle, пришли к выводу, что они нам не 

подходят.  

Посетив многие интернет - форумы решили остановиться на ссылке бесплатного 

конструктора сайтов А5.ру, где разработчики предлагают использовать бесплатно 5 

страниц для создания личного мини-сайта. Он нас устроил тем, что редактор для 

создания сайта русскоязычный, прост в работе и не требует знания специального языка 

программирования. Прошли регистрацию и  получили подтверждение 25 февраля 2014 

года. 

       Наш мини – сайт (bibliofilial1.ru)  состоит из 5 страниц: 

1 страница:  Главная «О нас».  

На ней размещены: обращение к гостям, которые посещают нашу страницу в интернете,  

ссылка на электронную библиотеку «ЛитРес» через сайт КГУ «Шахтинская ЦБС», 

информация о проведение в библиотеке опроса «Голос читателя», о поступлении новых 

книг в библиотеку. 

2 страница: «Взрослому читателю».  

Приглашает посетить библиотеку и представляет три виртуальные книжные выставки 

(«Загадочный мир любви и детектива», «Как стать мастером самого себя», «Детский мир 

– советы и ответы») с прямой ссылкой для просмотра на сервис SlideBoom. Так же 

представлены новые и интересные книги из фонда нашей библиотеки. 



3 страниц: «Молодежь и чтение».  

Предлагает любителям чтения электронных книг с современных гаджетов 

воспользоваться услугами электронной библиотеки «ЛитРес». А для любителей 

традиционной книги предлагаем информацию о популярных и спрашиваемых книгах в 

молодежной среде с прямыми ссылками для прочтения этих книг онлайн. 

4 страница «Детская страница».  

На странице  размещены две виртуальные книжные  выставки «Книжный гороскоп» и 

«Для детей зверей и птиц». Так же представили вниманию книги из серии «Новые 

сказочные повести» издательства «Самовар» с приглашением посетить библиотеку и 

прочитать эти книги. 

5 страница «Игротека».  

Эта страница была создана для любителей интеллектуальных игр разных возрастов. На 

ней размещено 6 электронных игр с прямыми ссылками на сервис SlideBoom , где 

посетитель нашего мини - сайта может участвовать в игре. 

 

 

Для размещения презентаций в интернете нами был выбран сервис SlideBoom,  который 

не только конвертирует наши презентации, но является их хранилищем. В течение  двух  

дней было размещено на этом сервисе 11 презентаций.  



На сентябрь  месяц 2014 года посещений на  сайте – 193. 

Мы создали мини – сайт, наполнили его информацией. Но это только половина пути. С 

апреля месяца 2014 г.  мы  зарегистрировали наш мини – сайт  в поисковой системе 

yandex, что увеличило число посещений сайта, и он стал более доступным. 

Надеемся, что, с помощью мини - сайта, «виртуальный образ» нашей библиотеки будет 

интересен нашим пользователям, где будет отображаться вся  деятельность библиотеки 

– филиала №1. 

 
Заведующая библиотекой - филиалом №1 

 Лисюкова О.Ю. 
 


