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Создание собственных электронных ресурсов 

как инструмент привлечения пользователей 

 

из опыта работы 
Семыкина О.О. 
ведущий библиотекарь 

библиотеки № 5 им Н. Рубцова 

Санкт-Петербург 



Библиотека № 5 им. Н. Рубцова 



электронная база 
«Фонд Николая 

Рубцова»  

мультимедиа-гид  
по музею 

электронные 
презентации 

к мероприятиям 

электронные 
книжные  
выставки 

электронные 
библиографические 

указатели 

музыкальные 
 слайд-шоу 

страницы  
в социальных  

сетях 

создано более 180 ресурсов 



полнотекстовая локальная 
электронная база  

«Фонд Николая Рубцова» 



«Фонд Николая Рубцова» 

источников – более 2200 

полных текстов – более 750 

ежегодное пополнение – до 400 записей 





«Фонд Николая Рубцова» 

источниковедческая БД  
рубцововедческой тематики 

модель документального потока  
по рубцововедению 





электронная база 
«Фонд Николая 

Рубцова»  

мультимедиа-гид  
по музею 

электронные 
презентации  

к мероприятиям 

электронные 
книжные  
выставки 

электронные 
библиографические 

указатели 

музыкальные 
 слайд-шоу 

страницы  
в социальных  

сетях 

создано более 180 ресурсов 



мультимедиа-гид  
по литературному музею 

«Николай Рубцов:  
стихи и судьба» 





мультимедиа-гид по литературному музею 
«Николай Рубцов: стихи и судьба» 

музыкальные слайд-шоу 

документально-художественный фильм 

аудиоэкскурсия 



электронная база 
«Фонд Николая 

Рубцова»  

мультимедиа-гид  
по музею 

электронные 
презентации  

к мероприятиям 

электронные 
книжные  
выставки 

электронные 
библиографические 

указатели 

музыкальные 
 слайд-шоу 

страницы  
в социальных  

сетях 

создано более 180 ресурсов 



электронные презентации 
к мероприятиям 



электронные презентации 
к мероприятиям 

более 100 сценариев в активном 
пользовании 

обязательное мультимедийное 
сопровождение 





электронная база 
«Фонд Николая 

Рубцова»  

мультимедиа-гид  
по музею 

электронные 
презентации  

к мероприятиям 

электронные 
книжные  
выставки 

электронные 
библиографические 

указатели 

музыкальные 
 слайд-шоу 

страницы  
в социальных  

сетях 

создано более 180 ресурсов 



электронные книжные 
выставки 



электронные книжные выставки 

аудиосопровождение 

иллюстративный материал 

разработано 50 ресурсов 







КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2017 ГОДА 

 

 
 



350 лет  

первому изданию поэмы 

Д. Мильтона 

«Потерянный Рай» 

(1667) 
 

Художественное дарование 

Мильтона раскрылось в образе 

Сатаны поэмы «Потерянный 

рай» – титанического богоборца, 

невольно увлекающего своей 

силой, решимостью  

и непреклонностью. Мильтон 

говорит о ненависти, зависти, 

жажде мести, гордости, страхе, 

которые гнездятся в душе его 

демона. Но в Сатане есть  

и другие чувства: отчаяние, позднее 

раскаяние, которые он скрывает 

под внешне величественным 

обликом. 



300 лет  

назад по указу 

 Петра I  

вышел в свет первый 

учебник в России по 

этике  

«Юности честное зерцало, 

или Показание  

к житейскому 

обхождению » 

(1717) 

 

Книга должна была воспитать 

молодого человека нового типа 

— соблюдающего светский 

этикет, сдержанного, 

деликатного, европейского 

склада ума 



 

205 лет  

назад вышел в свет  

I том сказок  

братьев Гримм  

«Детские и семейные 

сказки» 

(1812) 

 

 «Золотой гусь»,  

«Король-лягушонок, или 

Железный Генрих» 

и др. 



 

200 лет  

назад  

Д. Г. Байрон  

завершил поэму  

«Манфред» 

(1817) 

 

Мистическая поэма  

о неуспокоившемся  

после смерти духе, 

стремящемся получить 

прощение и вернуть 

утерянную при жизни 

любовь. 

 



 

180 лет  

назад издан роман  

Ч. Диккенса  

«Посмертные записки 

Пиквинского клуба»  

(1837) 

 

Основатель пиквикского клуба 

мистер Самюэл Пиквик 

отправляется 

путешествовать по Англии  

в сопровождении трёх своих 

друзей и членов клуба.  

Целью экспедиции является 

«наблюдение человеческой 

природы». Из-за своей 

чудаковатости и наивности 

друзья постоянно попадают  

в нелепые, а порой и 

драматические истории. 



 

160 лет  

со времени  

выхода в свет 

поэтического сборника 

«Цветы зла»  

Шарля Бодлера  

(1857) 

 

Сборник «Цветы зла» — наиболее 

значительное произведение  

Шарля Бодлера,  

одного из крупнейших поэтов 

Франции XIX в.  

Герой цикла разрывается между 

идеалом духовной красоты  

и красотой порока,  

его терзают ощущение 

раздвоенности и жажда смерти. 



 

150 лет  

произведению  

«Легенда об Уленшпигеле  

и Ламме Гудзаке, об их 

доблестных, забавных  

и достославных деяниях 

во Фландрии и других 

краях»  

Ш. де Костера  

(1867) 
 

 Базарный жулик становится 

искателем правды,  

а беспутный бродяга — 

защитником родной земли. 

Исторические факты 

смешаются с причудливыми 

сценами явления духов, и даже 

могила не удержит шутника 

Уленшпигеля... 

 



 

120 лет  

роману  

«Человек-невидимка»  

Г. Д. Уэллса 

(1897) 
 

Увлекательные приключения 

безумного и гениального 

молодого физика, наивно 

мечтавшего о высшей власти 

над миром. Но мир не 

прощает выскочек…  

И заставляет задуматься  

об ответственности ученого  

за свои открытия, способные 

принести миру как блага, 

так и бесчисленные беды. 

 



100 лет  

со времени  

написания повести 

«Островитяне»  

Е. И. Замятина  

(1917) 
 

Повесть является эскизом 

романа «Мы» и написана под 

влиянием жизни в Англии.  

Единственное, чего нет  

в "Мы", - это смешного  

описания англичан .  

В повести собраны  

все предрассудки  

и стереотипы, которые 

бытуют как в Британии, 

так и в России.  



90 лет  

роману  

«Человек-амфибия» 

Александра Беляева (1927) 
 

В этой книге привлекает смесь 

фантастики (человек с 

пересаженными жабрами 

молодой акулы), гениального 

ученого (Сальватора – доктора, 

хирурга, которому подвластны 

любые научные эксперименты) 

и реальной жизни (неустанной 

борьбы добра со злом, 

справедливости, любви, дружбы 

и милосердия).  

Своих главных героев,  

автор четко разграничил  

на хороших и плохих.  

 
 

 

 





электронная база 
«Фонд Николая 

Рубцова»  

мультимедиа-гид  
по музею 

электронные 
презентации  

к мероприятиям 

электронные 
книжные  
выставки 

электронные 
библиографические 

указатели 

музыкальные 
 слайд-шоу 

страницы  
в социальных  

сетях 

создано более 180 ресурсов 



электронные 
библиографические 

указатели 







электронные библиографические указатели 

управление в удобном режиме 

встроенные мультимедиа-элементы 

актуализация по мере пополнения фонда 



электронная база 
«Фонд Николая 

Рубцова»  

мультимедиа-гид  
по музею 

электронные 
презентации  

к мероприятиям 

электронные 
книжные  
выставки 

электронные 
библиографические 

указатели 

музыкальные 
 слайд-шоу 

страницы  
в социальных  

сетях 

создано более 180 ресурсов 



музыкальные 
слайд-шоу 







 









электронная база 
«Фонд Николая 

Рубцова»  

мультимедиа-гид  
по музею 

электронные 
презентации  

к мероприятиям 

электронные 
книжные  
выставки 

электронные 
библиографические 

указатели 

музыкальные 
 слайд-шоу 

страницы  
в социальных  

сетях 

создано более 180 ресурсов 



страницы библиотеки  
в социальных сетях 



страницы библиотеки в социальных сетях 

официальная страница в сети Инстаграм 

тематическая страница «Туристскими 
тропами» в сети вКонтакте 

официальная страница в сети вКонтакте 







электронная база 
«Фонд Николая 

Рубцова»  

мультимедиа-гид  
по музею 

электронные 
презентации  

к мероприятиям 

электронные 
книжные  
выставки 

электронные 
библиографические 

указатели 

музыкальные 
 слайд-шоу 

страницы  
в социальных  

сетях 

создано более 180 ресурсов 



Библиотека № 5 им. Н. Рубцова 











 



электронная база 
«Фонд Николая 

Рубцова»  

мультимедиа-гид  
по музею 

электронные 
презентации 

к мероприятиям 

электронные 
книжные  
выставки 

электронные 
библиографические 

указатели 

музыкальные 
 слайд-шоу 

страницы  
в социальных  

сетях 

создано более 180 ресурсов 



использование электронных ресурсов 
дает возможность  

пользователям библиотеки  
чувствовать себя активными, 

 имеющими влияние  
членами читающего сообщества 



Создание собственных электронных ресурсов 

как инструмент привлечения пользователей 

 

из опыта работы 
Семыкина О.О. 
ведущий библиотекарь 

библиотеки № 5 им Н. Рубцова 

Санкт-Петербург 


