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5.5. Представительство муниципальных библиотек в интернете: 

 

 Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты,  - 26 
 

 Наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем 
муниципальных библиотек –  на главной странице сайта областной 
библиотеки есть раздел с визитными карточками муниципальных 
библиотек и раздел «Вести из библиотек области». 

 
 Число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

соц. сетях,  – 120 (примерно?!) 

 



Рассматривались сайты центральных муниципальных и областных библиотек – 29 (28) 
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ВК, ОК – Юговка рядом 
YouTube  – Библиотека им. А. К. Югова /Курган 
ИН – Юговка | Библиотека в Кургане 
Яндекс.Дзен  –  Читать не скучно 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ИНТЕРНЕТЕ 
Сегодня мы с вами обсудим тему ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
ЗАУРАЛЬЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА. Тема актуальная в условиях современных 
требований к нашей с вами работе. Уверена, что все понимают значимость 
представления библиотечной работы на сайтах и в аккаунтах: во-первых, это 
привлечение молодого читателя, во-вторых, это своеобразная реклама наших 
акций, новых книг, литературных встреч, других праздников – всей библиотечной 
деятельности. В третьих, не секрет, что нередко о нашей с вами работе судят как 
раз по тому, как она отражена в соцсетях и на сайтах.  
Я внимательно изучила все имеющиеся у нас с вами ресурсы и проанализировала 
потенциальные возможности. (Сайты / Вести из библиотек / БиблиоЦентр / Портал 
ПроКультура (учет, статистика)----=). И сейчас предлагаю выслушать и позже 
обсудить сделанные мною выводы.  
(2 слайд) Сегодня в Курганской области работают 511 муниципальных библиотек. 
Из них свои сайты имеют 26 – это сайты центральных районных библиотек и Бис 
Кургана, а также 3 сайта государственных областных библиотек (Юговка, 
Потанинка, Короленко). 



В нашей общей системе нет корпоративного портала библиотек региона. На 
сегодняшний день его удачно заменяют раздел с визитными карточками 
муниципальных библиотек на сайте областной библиотеки имени Югова и раздел 
«Вести из библиотек области». 
(3 слайд) Мне удалось изучить и проанализировать работу сайтов Центральных 
муниципальных и областных библиотек – 29 (28) (сайт Половинской библиотеки не 
открывался) 
13 сайтов (Это 45%) Имеют доменные имена первого уровня, 8 сайтов (27%) 
расположены на .kurg.muzkult.ru; 2 сайта (7%)на доменных именах областных отделов 
культуры, 6 сайтов (21%)– на других бесплатных платформах. 
(4 слайд) Сайты использует файлы cookie (куки). Это необходимость на уровне 
государственной безопасности, сопротивляться этому не надо, опасаться тоже. И это, 
прежде всего, удобно для нас самих, для учёта нашей работы. Файлы cookie 
представляют собой небольшие фрагменты данных, которые временно сохраняются 
на вашем компьютере или мобильном устройстве, и обеспечивают более 
эффективную работу сайта.  
(5 слайд) Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем 
пользовательском опыте, т.е. IP адреса и доменные имена каждого пользователя; к 
каким страницам Сайта обращались пользователи; иные сведения (в том числе 
персонального характера).  
 
 



(6 слайд) На сегодня «Кнопка» согласия на обработку файлов куки есть у 12 сайтов 
наших библиотек, у 16 такой кнопки нет. Её необходимо разместить на сайте. 
Обратите на это внимание!  У 4 сайтов библиотек - есть политика 
конфиденциальности (или положение об обработке персональных данных, но самой 
кнопки согласия нет) 
(7 слайд) Следующий важный момент - «Кнопка» версии для слабовидящих. На 
сегодня такая кнопка есть на сайтах  21 библиотеки, у 7 такой кнопки нет. 
(8 слайд) Я проанализировала наполнение сайтов и их активность. Сложившееся у 
меня субъективное мнение о сайтах я выразила графически в Диаграмме «Хороший 
сайт». Представляю её вашему вниманию. На мой взгляд, оценку «Очень даже»  
заслуживают 8 сайтов (28% - от общего числа): Бис Кургана, ЦБС Шадринска, 
Варгашинская, Далматовская, Кетовская, Юргамышская (почему Юргамышская, 
наверное потому что основные сведения легко и просто нашлись и глазу приятно). И 
конечно Детско-юношеская им. Потанина, и б-ка Короленко. 
(9 – 34 слайд) Оценка «Хорошо» - 10 сайтов (36%) Оценка «Не очень» -  8 сайтов (28%) 
И, к сожалению, сайт «Просто есть» - у 2-х муниципальных библиотек (8%). Он просто 
существуют и всё: Альменево. Сайт библиотеки Половинского р-на не открылся, 
показывал ошибку несколько дней и через поиск тоже не находится).  
Далее предлагаю нам вместе посмотреть на главные страницы сайтов библиотек 
Курганской области.  
У 8 библиотек по некоторым пунктам не соответствует информация о деятельности 
её содержанию и порядку (форме), установленной приказом Минкультуры (от 
20.02.2015 №277). 
 



Я думаю, вы это увидели и понимаете по результатам независимой оценки.  
Афиши мероприятий застряли на марте, апреле, августе 2019 (!!!) года (Белозерский, 
Звериноголовский, Каргапольский, Катайский, Макушинский районы). 
У некоторых сайтов (Мокроусовский, Сафакулевский районы) новости закончились на 
октябре - ноябре 2020 года. Дальше что произошло? Библиотеки работают вообще? 
В пункте 5 новых методических рекомендаций к структуре отчета библиотек. 
Обратите внимание на пункт – 5.5!!! Число муниципальных библиотек, имеющих веб-
страницы, аккаунты в соцсетях, – 120 (примерно). Точнее это число подсчитать по 
вашим отчетам не удалось, Цифра сформирована на основе участия библиотек 
области в сетевых акциях, которые проводила Юговка: #ЧитаемЕранцева85, 
#ЛицаЗауральяМальцев, #ЧитайБлока140. 
Я надеюсь что, в отчете 2021 года мы увидим ссылки на страницы библиотек в 
социальных сетях. В отчетной компании до начала пандемии мы всем вам высылали 
Требования к контенту для выставления на сайт. Эти требования были разработаны 
на основе требований для портала ПроКультура. 
(35 слайд) Известно, что официальный сайт Областной библиотеки имени А. К. Югова 
– один из посещаемый из всех библиотечных сайтов в нашем регионе – БОЛЕЕ 5 000 
просмотров ЗА НЕДЕЛЮ! (ОКОЛО 170 000 ЗА ГОД!) Заходя на главную страницу 
нашего сайта, пользователи могут узнавать информацию о работе муниципальных 
библиотек. Но!!! Информацию для рубрики «Вести из библиотек области» присылают 
нам в основном 5 районов: Мишкино, Юргамыш, Щучье, Шатрово, Звериноголовский 
район). Полной картины работы муниципальных библиотек совершенно не видно.  



Просьба присылайте материал в соответствии с нашими требованиями и 
ОБЯЗАТЕЛЬНО С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ФОТОГРАФИЯМИ – это условие формата сайта.  
Из этого же раздела идет информация для областной газеты «БиблиоЦентр», просто 
присылайте информацию, статьи конкретно для Газеты. Члены редколлегии и 
конкретно редактор Владимир Иванович Филимонов будут очень рады публиковать 
о вашей работе хорошие статьи. 
(36 слайд) Работа на портале ПроКультура в личных кабинетах приостановилась в 
связи с пандемией, требования к этой работе подзабылись. Не так давно обновился 
интерфейс, но в принципе почти все ячейки остались прежними. Обратите 
внимание! Внизу слайда показан пример, как выглядит информация, которую вы 
заполняете в личном кабинете на сайте Министерства культуры, Культура.рф, (или 
сайт Новаябиблиотека.рф – для модельных библиотек). Если что-то остаётся 
непонятным, мы всегда готовы вам помочь, обращайтесь. 
(37 слайд) Ещё одно новое требование - к фотографиям (к каждой фотографии 
теперь обязательно нужно подписывать кто Автор (Фамилию, Имя) и откуда она 
взята (имеется ввиду ссылка на сайт на конкретную страницу, архив библиотеки).  
(38 слайд) Также появился новый раздел «Трансляции», к этому разделу 
разработаны отдельные инструкции и методические рекомендации. Обратите 
внимание, с ними можно познакомиться в Личном кабинете. 
(39 слайд) Для вашего удобства и для аналитики количество просмотров можно 
найти в каждом событии, трансляции, обзоре. 
(40 слайд) В заключении я готова выслушать ваши вопросы, предложения и 
пожелания.  
 


