
Библиотеки нз просторах Интернета
В современных условиях функционирования библиотек с внедрением компьютеризации и 
получением доступа к сети Интернет изменяется ее облик, функции и деятельность в 
целом. Одновременно происходит формирование нового типа пользователя, который 
нуждается в оперативном получении интересующей его информации.

В связи с этим создание и поддер
жка собственных веб-сайтов стали 
одним из актуальных направлений 
работы современной библиотеки. 
Сайт является важным элементом 
ее образа, который может расска
зать не только о том, что это за 
учреждение, но и показать, на
сколько эффективно идет освое
ние информационных технологий. 
На протяжении многих лет в Щер- 
бактинской централизованной биб
лиотечной системе функциониру
ют два сайта - районной и Орловс
кой сельской библиотек, которые 
являются главным информацион
ным продуктом этих учреждений.

Сайт Щербактинской районной 
библиотеки: http://cbs.shcherbakty.kz 
отражает многоплановую работу 
коллектива, поскольку основа со
держания сайта -  материалы, пред
ставленные сотрудниками различ
ных отделов библиотеки. От пони
мания общей задачи зависит, как 
отражается на сайте картина дея
тельности нашей библиотеки. Как и 
все сайты, сайт нашей библиотеки 
имеет свое «лицо» - главную стра
ницу сайта, которая содержит пол
ное название библиотеки, разделы 
и подразделы сайта, календарь, те
матические баннеры.

Одним из главных является раз
дел «новости». Здесь отражаются 
сведения о проведенных библиоте
кой мероприятиях, семинарах, книж
ных выставках. Этот раздел пока
зывает динамичность функциониро
вания учреждения.

В разделе «Редкий фонд библио
теки» пользователи могут увидеть 
редкие книги, которые у нас имеют
ся в фонде, почитать их на сайте и 
даже скачать. В «Краеведении» рас
крыто творчество наших земляков, 
членов поэтического клуба «Жыр 
жаубар» - юной читательницы Кузь- 
говой Лиды и Бектасовой Шолпан 
Кабдрашитовны. Кроме основных 
разделов сайта, пользователю бу
дет интересно познакомиться с ис
торией библиотечной системы райо
на, с клубами по интересам, работа
ющими при библиотеке, видеороли
ками и фотографиями с мероприятий.

Всегда значительна информация 
в разделе «Одна страна -  одна кни
га». В этом году Казахстан читает 
произведения Султанмахмута Торай- 
гырова. С его творчеством знако
мит данный раздел. Есть на сайте 
виртуальные выставки, новинки 
литературы, много полезного мате
риала для тех, кто заинтересован 
работой библиотеки и чтением.

Кроме сайта районной библиоте
ки, в нашей системе функционирует 
сайт Орловской сельской библиоте
ки: https://cbsorlovka.jimdo.com.

В течение нескольких лет сайт биб
лиотеки преображался, менялся ди
зайн, содержание, но неизменным яв
лялось главное -  связь с удаленным 
читателем, доступность информации 
не только о библиотеке, но и о род
ном селе. Роль краеведческой рабо
ты, проделанной Мащенко Натальей 
Анатольевной, является неоценимой 
при создании данного сайта.

Наши библиотечные сайты -  имидж 
в информационном пространстве, и 
для нас всегда одним из главных 
принципов в работе с сайтами будет 
являться всеобщая доступность, 
привлекательный дизайн, полезная 
наполняемость.

Хочется обратить внимание на то, 
что районная и детская библиотеки 
регулярно пополняют информацией 
о проведенных мероприятиях ново
стной раздел сайта акимата Щербак- 
тинского района.

Кроме официальных библиотечных 
сайтов библиотеки практикуют та
кой современный и популярный вид 
заявить о себе, как социальные сети. 
В районной, детской и Александров
ской библиотеках уже созданы груп
пы на сайте Одноклассники, наши 
группы активны и популярны у сво
их пользователей. В Instagram есть 
страничка районной библиотеки, она 
создана недавно, но уже набирает 
популярность.

Библиотечные ресурсы Щербак
тинской ЦБС -  необходимость наше
го времени. Создание веб - сайтов, 
групп и страничек в социальных се
тях пользуется повышенным спро
сом, таким путем наши библиотеки 
находят свое место в культурной, 
информационной и образовательной 
сфере. С помощью электронных ре
сурсов библиотекари воссоздают 
образ библиотеки как гостеприимно
го и богатого информационного цен
тра, где всегда рады читателю.
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