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Петрова Елена Владимировна 

заместитель директора по библиотечной работе 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Объединение библиотек города Чебоксары» 

 

Место и роль муниципальной библиотеки в русле цифрового направления 

(на примере муниципальных библиотек г. Чебоксары Чувашской Республики) 

Развитие библиотечной отрасли проходит в рамках национального проекта «Культура», 

реализуемого с 1 января 2019 г. Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Последний призван глобально 

цифровизировать услуги в культурной отрасли за счет ускоренного формирования 

«соответствующего информационного пространства». 

Цифровые технологии являются важной составляющей и неотъемлемой частью деятельности 

муниципальных библиотек г. Чебоксары. Основная задача - создание универсального 

библиотечно-информационного сервиса, востребованного пользователями, способного 

оперативно и качественно выполнять их запросы, осуществлять различные коммуникации. Одно из 

условий, необходимых для решения данной задачи – это наличие виртуальных 

представительств библиотеки в сети Интернет (сайта, библиотечных страниц в социальных 

сетях), снабженных разнообразными веб-сервисами.  

Официальные интернет-представительства МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» предлагают удаленным пользователям целый комплекс информационных продуктов и 

услуг.  

1. Библиографические ресурсы собственной генерации, представленные на сайте 

Объединения (http://lib21.ru/): 

 электронный каталог, включающий библиографические записи различных видов 

документов, хранящихся в фондах библиотек, позволяющий пользователям самостоятельно 

проводить поиск и выбор информации по различным поисковым признакам; 

 виртуальные выставки по актуальным темам и проблемам, например, «Бизнес woman - путь 

к успеху», «Воспитай в себе лидера», «Мой край Чувашией зовется», «От эффективности 

управления - к эффективным решениям», «Трудовая доблесть Чувашии», «Этот День 

Победы порохом пропах...» и др. 

 тематические подборки книг и новинок, распределенные по жанрам и форматам книг, 

возрастным категориям, снабженные краткой аннотацией с указанием места их хранения; 

 аннотированные списки новых поступлений; 

 иллюстрированные рейтинги самых читаемых книг с выделением детской и подростковой 

литературы, отраслевых и художественных изданий. 

Данные ресурсы позволяют сделать информацию о фондах библиотек общественно 

доступной, кроме того, предназначены для широкого круга пользователей и поэтому имеют 

дружеский и понятный интерфейс. 
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2. Полнотекстовые коллекции книг и журналов: 

 электронная библиотека «ЛитРес», предоставляющая читателям почти 1 тыс. 

художественных произведений отечественных и зарубежных авторов;  

 «Национальная электронная библиотека», включающая более 5 млн. изданий научно-

образовательного и художественного содержания, а также тематические подборки, 

посвященные различным историческим событиям, персоналиям и актуальным темам; 

 ЭБС Айбукс.ру, включающая электронные версии учебной, научной и деловой литературы.   

3. Фактографическая информация. Ее примерами являются: 

  ежегодный «Календарь знаменательных и памятных дат по краеведению», цель которого – 

обратить внимание читателей на значительные и интересные даты из истории, научной и 

культурной жизни Чувашской Республики, на факты из жизни и деятельности выдающихся 

людей, чьи имена связаны с историей края https://clck.ru/epUwg; 

 портал «Чебоксары - город трудовой доблести», разработанный для информирования 

пользователей о мероприятиях и акциях, организуемых муниципальными библиотеками, 

посвященные трудовой доблести жителей г. Чебоксары в годы Великой Отечественной 

войны, подтвержденной присвоением городу высокого звания.  Интерактивная карта и 

фотоархивы знакомят с объектами трудового героизма (промышленные и пищевые 

предприятия, промысловые артели, больницы и эвакогоспитали), размещавшиеся на 

территории города в суровые годы войны http://21book21.tilda.ws/#rec352297219.   

4. Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание, основная задача которого 

- выполнение информационных запросов удаленных пользователей, продвижение ресурсов и услуг 

библиотек. Осуществляется: 

 на главной странице сайта Объединения, через заполнение пользователем специальной 

формы с указание имени, адреса электронной почты и интересующего вопроса; 

 в социальных сетях в аккаунтах библиотек-филиалов и отделов ЦГБ им. В. Маяковского, в 

т.ч. с возможностью продления сроков пользования литературой. 

5. Социокультурная деятельность библиотек:  

 информирование о выставках, мероприятиях и событиях -  размещение информационных 

сообщений в виде объявлений, афиш, статей, постов на сайте Объединения и социальных 

медиа-ресурсах (ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм) - библиотечных аккаунтах, дополненные 

иллюстрациями, презентациями, фоторепортажами и видеороликами. На сайте эта 

информация доступна в разделах: «Афиша» и «Новости»; 

 проведение интерактивных онлай-мероприятий в аккаунтах библиотек ВКонтакте:  

 викторин, тестов, пазлов, квестов, включающих вопросы из различных областей знания. К 

примеру, исторический onlin-квиз «Запомни, это город - Ленинград. Запомни, эти люди - 

Ленинградцы», онлайн-тест «Предупрежден - значит вооружен» на знание прав 

потребителя, онлайн-викторина «Путешествие в космос» ко Дню космонавтики, эрудит-лото 

«Китай удивительный и загадочный» к Зимней Олимпиаде 2022, историческая квест-

викторина «Ударный труд для фронта, для Победы» о трудовом подвиге чувашского народа 

в годы Великой Отечественной войны, сказочный спринт «Волшебной пушкинской тропой» 

по сказкам А. С. Пушкина, викторина «Герои в тылу» о защитниках тыла в Чувашии и др. 
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 читательских и творческих акций, конкурсов, челленджей, например, акция творческих 

поделок «Пасхальный перезвон», библиоакция фотографий и видео-чтений с книгами «Как 

хорошо уметь читать» ко Дню чтения вслух, фото-акция «Дарите мамам цветы» к 

Международному женскому дню, творческий конкурс «С папой мы богатыри» и др.   

Опыт показывает, что данные мероприятия являются распространенной и востребованной 

формой удаленного общения, продвижения информации и чтения. Библиотечные аккаунты в 

социальных сетях выступают не только как средства воздействия, но и как средства взаимодействия 

с реальными и потенциальными потребителями библиотечных услуг.   

Таким образом, благодаря цифровым технологиям значительно расширяется спектр 

библиотечно-информационных продуктов и услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками 

г. Чебоксары. С помощью сайта, аккаунтов библиотек Объединения реализуется обеспечение права 

пользователей на доступ к информации и ликвидации «цифрового неравенства». Отличие данных 

информационных ресурсов от прочих Интернет-ресурсов состоит в том, что включенные в них 

документы прошли научную обработку, они достоверны и регулярно актуализируются. В режиме 

реального времени ресурсы выступают в качестве рекламно-новостного кластера, виртуального 

читального зала и площадки оперативного диалога с целевыми аудиториями.   

Цифровые технологии – это важный и нужный инструмент, который полезен не только для 

учебы и работы, но и в повседневной жизни. И если уметь его использовать, то он во многом 

упрощает ряд деятельности человека. Поэтому навыки работы с цифровыми технологиями являются 

жизненно необходимыми для всех возрастов и слоев населения. Муниципальные библиотеки  

г. Чебоксары имеют давний опыт работы по воспитанию информационной культуры и компьютерной 

грамотности пользователей. Читателей на протяжении многих лет обучали и обучают навыкам 

поиска информации, использования справочно-библиографического аппарата, приемам 

рационального чтения, пользованию современными устройствами и программами, работе с 

Интернет, различными электронными ресурсами, в т. ч.  государственными порталами и сайтами - 

сервисами электронного правительства. В настоящее время появилось новое понятие «цифровая 

грамотность» - набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий, ресурсов Интернет. Библиотечные специалисты МБУК 

«Объединение библиотек города Чебоксары» готовы выступить в роли цифрового куратора. 

Цифровое курирование предполагает консультирование пользователей по вопросам применения 

различных информационно-коммуникативных технологий и онлайн сервисов в рамках потребностей 

личности, а также содействие различным группам населения в развитии цифровой грамотности. Это 

позволит повысить привлекательность библиотек, стимулируя принципиально иные подходы к 

взаимодействию с читателями. Кроме того, чем шире спектр актуальных жизненных потребностей 

человека, которые способна удовлетворить библиотека, тем она устойчивее во времени и в 

пространстве. 

 

 

 


