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Здравствуйте, коллеги! 

Новые информационные технологии прочно и уверенно  вошли в нашу 

жизнь. Современный человек  не мыслит себя без использования в своей 

работе, учебе и  жизни различных источников информации. Они 

обогащают человека, делают его образованным и опытным, 

самостоятельным и культурным. Сегодня библиотекарь не просто 

помощник в выборе книг он становится навигатором в этом потоке 

информации, помогает читателям в поиске знаний. С преобразованием 

школьной библиотеки в ШИБЦ назрела необходимость создание своего 

библиотечного сайта. Во-первый нужно было структурировать всю работу 

ШИБЦ, документы которые нужны для работы: это планы, отчеты, 

мониторинги, столько всего интересного и нового, проводимые 

мероприятия ит.д, во-вторых нужно было как то работать в условиях 

дистанционного обучения. И вот здесь пришлось проявить себя   

специалистом ИКТ-технологий , навигатором   где то методом «научного» 

тыка, где то перенимая опыт коллег, которые уже это прошли. По 

хорошему  сайт школьной библиотеки – это не просто способ рассказать о 

деятельности, но и мощный информационный инструмент, работающий 

на привлечение внимания всех участников образовательного процесса к 

книгам и чтению. Ну всех наверное это громко сказано, потому что как бы 

не продвигался сайт все таки он охватывает пока не всех участников , но 

хотелось бы и мы  к этому стремимся    Сайт нашего ИБЦ был создан  при 
технической поддержке ЦИТО Забайкальского края, рабочей группой по 
формированию ЦОС в образовательной организации. На сайте 
систематизированы наиболее ценные  и надежные сетевые ресурсы ( 
банк интернет-ресурсов)для того, чтобы рекомендовать их как педагогам , 
так и учащимся, родителям для использования в своей работе, учебе. 
 

Каким же должен быть сайт школьной библиотеки?  

В первую очередь, создавая сайт школьной библиотеки, была 

сформулированы  цели и задачи,  учитывая возраст, круг интересов, 

интеллектуальный уровень.   

Цели  нашего сайта:  

-Привлечение внимание к работе школьной библиотеки, чтению, книгам. 

-Осуществление оперативной информации о проводимых мероприятиях, 

книжных новинках. 

 



Задачи: 

-Участие библиотеки в решении образовательных и воспитательных задач. 

-Информирование  событий литературной и культурной жизни страны, 

региона, села.  

-Демонстрация опыта работы, обмен информацией. 

Какие же требования можно предъявить к сайту школьной библиотеки?  

-Навигация должна быть предельно простой и удобной, чтобы пользователь 

оперативно получал ответы на любые вопросы 

– Оперативность обновления информации.  

 Этапы работы над сайтом: 

1. Определение цели и задач, содержание сайта и адрес( читательское 

назначение)  

2. Разработка структуры сайта 

3. Анализ и отбор материалов 

4. Создание сайта. 

5. Ведение сайта.                          

  Структура нашего сайта  ( сайт имеет 2 меню) 
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Добро 
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ШИБЦ активно применяет в своей работе интернет-технологии, которые 

открывают новые возможности. Умения и навыки в использовании интернет-

сервисов помогают решать те или иные современные задачи по 

привлечению читателей-школьников к книге ,чтению , получению ими новых 

и закреплению полученных на уроках знаний, привитию вкуса с 

самостоятельным учебным исследованиям по различным предметам. В 

планах нашей библиотеки участие в сетевых акциях, конкурсах, проектах, 

создание школьниками сетевых продуктов, которые можно применять в 

образовательном процессе. В апреле этого года наши ребята 5 класса по 

названием « Роднички»  приняла участие в межмуниципальном  веб-квесте  

« Мое Забайкалье». Все команды работали в онлайн-формате. Нам было 

очень интересно осваивать новые информационные технологии, искать 

информацию , перерабатывать ее с помощью  интернет-сервисов, а это была 

и лента времени, и буктрейлер, и исследовательский проект, интерактивный 

плакат  и видеоролики и т.д. Ребята работали в онлайн-дневнике, где 

оценивали работы соперников и получали оценки других команд. В веб-

квесте участвовали 20 команд и наша команда заняла 3 место. Вся 

информация освещалась на сайте библиотеки. 

Библиотекой создаются интерактивные виртуальные выставки. Создание 

выставок в виде интерактивных плакатов очень помогает в работе. Можно 

сделать выставку одной книги . На ней размещаются метки с 

библиографическим описанием, аннотацией, видео, гиперссылками на 

другие источники. При наведении курсора на метку пользователь видит 

добавленную информацию. В плане научиться делать ментальные карты. Все 

это можно создавать с детьми. В библиотеке были оформлены две выставки 

в Q-кодами .Это выставка к 200 летию Ф.М Достоевского и выставка к Дню 

борьбы со спидом. Почему пришла такая мысль? Конечно в библиотечной 

среде это уже давно практикуется. Но все руки не доходили. Ведь это тоже 

выход , так как в наших фондах не хватает литературы. А здесь мы кодируем 

информацию, даже саму книгу. И по коду (если у читателя есть такая 

программа, а она уже у многих есть –время такое) можем прочитать 

дополнительную информацию, побывать на экскурсии, послушать музыку 

или посмотреть фильм. Таким образом все созданные электронные 

продукты размещаются на сайте ШИБЦ 

 

 

 



 

Обзор нескольких страниц на сайте 

На «главной» странице располагается информация о ШИБЦ, его структуре. 

 

Страница « Нормативная база» содержит документальный материал 

библиотеки федерального, регионального и школьного уровня. 

Страница « В библиотеке ». Здесь посетители сайта могут увидеть 

мероприятия, которые проходили в библиотеке. 

 



http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/category/мероприятия/ 

 

Страница « Книги в электронной библиотеке» отражает наличие 

электронных книг, которые пользователи могут прочитать онлайн « Книги 

для подростков» « Книги о войне», « Книги на лето» и тд. 

https://disk.yandex.ru/d/jksBX0ECGNudOg?w=1 

 

 На странице «  Электронные библиотеки» посетители сайта найдут сайты 

публичных, электронных библиотек, таких как Президентская,, РНБ, РГБ, 

Дигитека, и др. 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/виртуальная-библиотека/ 

 

На странице « Литрес:школа» каждый может самостоятельно 

зарегистрироваться в электронной библиотеке и читать бесплатно книги по 

школьной программе 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/category/мероприятия/
https://disk.yandex.ru/d/jksBX0ECGNudOg?w=1
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/виртуальная-библиотека/


 

В настоящее время требование предъявляемое к библиотекам: они должны 

быть укомплектован качественными источникам информации, причем это 

должны быть информационные ресурсы на разных носителях. В разделе 

ФГОС указано « Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность «… доступа в школьной 

библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях , к множительной технике». Но самая главная проблема кризис 

фондов: нехватка литература на бумажных носителях. Поэтому наша 

библиотека подключилась  к читальному залу Национальной электронной 

библиотеки. НЭБ –проект Министерства культуры РФ призванный 

предоставить доступ к оцифрованным документам, размещающимся  в 

Российских библиотеках, музеях и архивах.  

Также нам доступен проект  НЭДБ. ( национальной электронной детской  

библиотеке). Я еще раз повторюсь это качественные источники информации, 

которыми должны пользоваться участники образовательного процесса. 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/нэб-национальная-электронная-библио/ 

Рубрика « Родителям на заметку» советует  как приучить ребенка к чтению 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/2019/12/14/как-приучить-ребенка-к-

чтению/ 

Не менее интересны на сайте онлайн-клубы для детей разных возрастов. 

Здесь ребята могут поучаствовать в различных конкурсах, акциях , принять 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/нэб-национальная-электронная-библио/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/2019/12/14/как-приучить-ребенка-к-чтению/
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/2019/12/14/как-приучить-ребенка-к-чтению/


участие в громких чтениях , привлечь родителей для участия и просто 

раскрыть свой творческий потенциал. По итогам конкурсам делаются 

видеоролики публикуются на youtube канале, их также можно увидеть на 

сайте. Видеоролики доступны только по ссылке. В открытое интернет-

пространство они не попадают. Ссылки публикуются  на сайте ШИБЦ, в 

сетевом городе, родительских группах. 

Недавно пришла мысль немного видоизменить клуб для старшеклассников. 

Они как правило не участвуют ни в конкурсах, акциях. Поэтому был 

организован радиожурнал, и к 200 летию Н.А Некрасова вышел первый 

номер. 10 декабря на переменах в школе был продемонстрирован в рамках 

инфозоны, также можно посмотреть на сайте библиотеки. 

  

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-

content/uploads/sites/107/2021/10/Анни-Шмидт-Мурли.pdf 

 

http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/10/Анни-Шмидт-Мурли.pdf
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/wp-content/uploads/sites/107/2021/10/Анни-Шмидт-Мурли.pdf


 

На странице « 200 лет Достоевскому» представлен материал по биографии и 

творчеству писателя: виртуальные выставки, интерактивные плакаты,  и тд 

 

https://www.thinglink.com/scene/1503366335625691137 

 

В школьной библиотеке работает литературный кружок  « Книжная 

галактика» Кружок так же представлен на сайте. К 200-летию Ф. Достоевского 

ребята выпустили книжку : «Интересные факты из биографии писателя» 

Книжка выпущена онлайн на сайте  

https://www.thinglink.com/scene/1503366335625691137


https://app.writereader.com/library/book/c60bb817-5ddc-41d8-80ee-

28114ec47ce0/rw 

 

Создание и ведение сайта –дело трудоемкое, требующее много времени и 

сил. Так как информационные технологии внедрены во все сферы нашей 

жизни,  то и школьная библиотека должна идти в ногу со временем. Создав 

сайт и ведя работу с ним  я поняла, что сайт школьной библиотеки является 

незаменимым  инструментом, работающим на привлечение внимания к 

работе школьной библиотеки, чтению, книгам, работе с качественными 

интернет –ресурсами. 

Небольшие  советы, которые могут быть полезны начинающим при 

создании своего сайта: 

1. Четко следить  за структурой сайта. На сайте все должно быть на своих 

местах. 

2. Не выкладывать все на одну страницу. Разбить большую страницу на 

более мелкие. 

3. Придерживаться определенного стиля 

4. Как можно чаще обновлять сайт. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 Добро пожаловать на наш сайт: http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.writereader.com/library/book/c60bb817-5ddc-41d8-80ee-28114ec47ce0/rw
https://app.writereader.com/library/book/c60bb817-5ddc-41d8-80ee-28114ec47ce0/rw
http://blog.zabedu.ru/ryumkinaov/

