
Работа сайта школьной библиотеки. 

Интернет прочно вошел в наш быт. Он активно внедряется в различные 

сферы деятельности человечества и  составляет большую конкуренцию 

библиотекам, поскольку содержит огромное количество информации, 

электронных версий книг. Можно даже сказать, что интернет претендует на 

роль коллективного источника знаний. 

Различные организации стремятся заявить о себе во всемирной сети, не 

остаются в стороне и библиотеки. Некоторые из них уже имеют собственный 

сайт, некоторые только планируют его создать. 

Сайт библиотеки – это информационный ресурс, предназначенный заполнить 

недостаток  информационного обеспечения потребностей читателей 

библиотеки, это визитная карточка, которая рассказывает читателям, 

администраторам и коллегам о возможностях и деятельности библиотеки. 

Зачем же сайт нужен школьной библиотеке? В первую очередь, чтобы 

рассказать о библиотеке, заинтересовать аудиторию, привлечь в библиотеку 

новых читателей, научить читателей ориентироваться в массе информации, 

подготовить к жизни в условиях информационного общества.  

Задачей школьной библиотеки как информационного центра должно 

являться  оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе.  

Каким же должен быть сайт школьной библиотеки? В первую очередь, 

создавая сайт школьной библиотеки, следует четко сформулировать цель 

создания сайта. Нужно, точно знать, куда двигаться  и чего необходимо 

достигнуть. Также необходимо учитывать объем целевой аудитории и  

социально-психологические свойства аудитории (пол, возраст, 

интеллектуальный уровень, круг интересов). 

Какие же требования можно предъявить к сайту школьной библиотеки? 

Во-первых, это простота навигации, поскольку основная аудитория, 

посещающая сайт – это дети. Во-вторых – это оперативность обновления 

информации. Важно помнить, что сайт требует постоянного обновления – 

лишь тогда его будут продолжить посещать.  



Необходимо, чтобы пользователи могли легко обнаружить новые материалы. 

И эти материалы должны быть интересны по своему содержанию, немало 

важен и фактор актуальности материалов. 

Большое внимание следует уделить и дизайну страниц сайта. Не следует 

делать его слишком обыденным, но и не стоит вносить пестроту. Следует 

сделать сайт с единым дизайном для всех разделов.  

При создании сайта школьной библиотеки, как и при создании любого 

другого, стоит четко продумать структуру сайта. 

Структура сайта – это способ компоновки, расположения, а значит, и подачи 

информации, который позволяет за короткое время максимально подробно 

рассказать о предоставляемых библиотекой услугах. 

Структура сайта будет определяться содержанием, т.е. информацией, которая 

будет располагаться на сайте.  

Большое внимание следует уделить стартовой странице. Она должна 

включать в себя каталог с разделами сайта, поисковые инструменты, 

контактная информация (адрес, телефон, e-mail, ФИО библиотекаря), режим 

работы, ссылки на тематические рубрики сайта (вкладки). 

Необходима новостная лента, которая должна постоянно обновляться. В ней 

должны отражаться новости библиотеки, анонсы/отчеты о мероприятиях, 

конкурсах, концертах, выставках, ссылки на новостные блоки различных 

социальных структур (школы, города, региона) и т.д.  

На сайте можно разместить базы данных библиотеки, каталог, имеющейся 

литературы. 

Необходимо также разместить информацию по правилам пользования 

библиотекой, права и обязанности читателей, направления работы 

библиотеки, услуги библиотеки. 

В структуру сайта обязательно должен быть включен раздел с нормативно-

правовой документацией, регламентирующий деятельность библиотеки. 

Очень важно разместить полезные ссылки на информационные ресурсы для 

учителей, школьников, родителей: на онлайновые словари, энциклопедии, 



альманахи, библиографические справочные ресурсы, интерактивные атласы, 

карты и т.д. 

Стоит также разместить информацию о конкурсах, проводимых библиотекой, 

лучшие творческие работы учеников, учителей. И, безусловно, на сайте 

должна быть фотогалерея, где будут размещены фотографии с мероприятий 

библиотеки. 

Можно включить и виртуальную справочную службу («Спроси 

библиотекаря») –  сервис, который поможет связаться с библиотекарем по 

сети интернет, через форму обратной связи. 

Важно, чтобы каждый из блоков содержал полезную и важную информацию, 

интересную для аудитории. 

И помните, если сайт запущен, то работа над ним не знает перерывов! Он 

должен постоянно интересовать аудиторию. 

 


