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Все усложняющиеся задачи сегодняшнего и завтрашнего дня побуждают библиотеки
искать более эффективные, современные методы и формы работы.
Желание создать сайт своей библиотеки появилось сразу же после создания сайта МБУ
«Конаковская МЦБ». Причин создания сайта несколько и они тесно взаимосвязаны.
1. Привлечение внимания к библиотеке, создание положительного имиджа и установление
более активного сотрудничества с дошкольными учреждениями и школами и другими
организациями, что повлечет увеличение читателей и посещаемости в библиотеках.
2. Максимальная доступность информации для всех категорий читателей. У молодых в
сегодняшнем мире совершенно нет времени, поэтому библиотека должна предоставить
возможность получить информацию, не выходя из дома.
3. Одним из ведущих направлений работы наших библиотек было и остается краеведение.
В состав библиотеки входить поселковый музей, где хранится краеведческая информация, но
это в основном рукописные тексты и вырезки из газет, и их количество ограничено.
Размещение краеведческой информации на сайте дает возможность самостоятельно и доступно
получить краеведческую информацию удаленным пользователям.
По вопросу создания сайта мы обратились к методисту Конаковской МЦБ Степановой С.С.,
которая дала ссылку на бесплатный конструктор сайтов http://www.ucoz.ru/
Плюсы такого сайта - бесплатно. Минусы - на вашем сайте может быть установлена реклама,
нет гарантий на сохранность материалов (см. Условия использования сервиса - пункт 3.9.
На страницах веб - приложений Исполнитель может автоматически выводить коммерческую
рекламу в виде баннера. Показ баннера можно отключить, оплатив соответствующее
освобождение).
Летом 2014 году при помощи бесплатного конструктора сайтов http://www.ucoz.ru/ наш
читатель ученик 10 класса Соболев Виталий создал сайт МУ «Редкинская ПЦБС»
http://redkino-library.ucoz.ru. Мы с ним заранее оговорили структуру, выбрали шаблон.
Сайт МУ «Редкинская ПЦБС» включает рубрики Новости О нас Библиотека
рекомендует Электронные ресурсы История пгт Редкино Символика пгт. Редкино
Контакты.
Сайт простой, навигация легкая.
Содержание рубрик сайта.
Одна из наиболее посещаемых страниц сайта — это «Новости». В них рассказывается о всех
мероприятиях, которые готовит библиотека, помещаются фотографии. Детям и подросткам
очень нравится видеть себя на фотографии.
Рубрика «О нас» содержит:
Наша структура
Документы
Редкинский поселковый музей
Планы и итоги работы
Наши достижения
Рубрика « Библиотека рекомендует» рассказывает о творчестве наших читателей, о новых
книгах и журналах и состоит из разделов:
Библиотека для детей
Библиотека для взрослых
Творчество наших читателей

Рубрика «История пгт. Редкино»» самый обширный раздел на сайте, наполняется постепенно
материалом, который собрала МУ «Редкинская ПЦБС» о прошлом и настоящем Редкино и
распределяется по темам:
История пгт Редкино
ОКБА
РОЗ
МСЧ-57
Природа и экономика
Достопримечательности
Персоналии
Герои и участники ВОВ
Литературная жизнь
Специальной единицы для ведения сайта у нас нет, основной материал для заполнения сайта
готовит директор МУ «Редкинская ПЦБС» Постникова И.Е., фотографии - сотрудник
библиотеки Кузьмина Н.И., сайт поддерживает наш читатель Соболев Виталий.
Ряд разделов сайта пока находится в разработке. Работа по совершенствования сайта предстоит
большая.
Очевидно, что само по себе создание сайта еще не является гарантией его широкой
популярности, поэтому мы проводили мероприятия по продвижению сайта:
 размещали ссылки на сайтах Администрации пгт. Редкино, Конаковской МЦБ, в
Одноклассниках;
 раздавали визитки с названием нашего сайта родителям, педагогам, читателям и всем
желающим.
С 30.07.2014 г. для оценки посещаемости сайта используются объективные показатели
Интернет - статистики ( посещения, просмотры, индивидуальные посетители и др.).
Статистика 2014 г: количество публикаций -16, посещений -650, просмотров -941.
Статистика с 01.01.2015 г по 25 .03.2015 г. Статистика: количество публикаций -10, посещений
-369 , просмотров - 1483
Создание бесплатного сайта – это пробный опыт нашей библиотеки по освоению интернет –
пространства.
Заходите на сайт, пользуйтесь его возможностями!!!
Сообщение подготовил: директор МУ «Редкинская ПЦБС» Постникова И.Е.

