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Функции сайтов 

• представительство библиотеки в глобальной сети Интернет, 
её имидж 

 
 

Перспективы 
развития сайтов 

связаны со 
следующими 
функциями: 

•привлечение пользователей, доступ к 
информации 

• сервисы и службы, позволяющие 
самостоятельно вести поиск и оперативно 
получать информацию через ЭК, ЭДД, 
Виртуальные справочные службы 

 
 

 • осуществление коммуникации между структурными 
подразделениями библиотеки 



Методическое сопровождение темы  
со стороны  НБ РК 

Экспертная оценка соответствия открытой 
информации на сайтах муниципальных 

библиотек РК требованиям федерального 
законодательства в форме мониторинга 

проведена Национальной библиотекой РК 
 в 2 этапа в течение 2015-16гг.  

Результаты мониторинга представлены в Виртуальном методическом кабинете  

2-й этап: http://metod.library.karelia.ru/files/848.pdf 

1-й этап: http://metod.library.karelia.ru/files/701.pdf 



Наличие сайтов 
у муниципальных библиотек РК 

Сайты имеют 
14 библиотек -
юридических 
лиц  

Медвежьегорская ЦГБ, Питкярантская ГБ – только страницы ВКонтакте 



Суоярвская ЦБС - Положение об общественном совете по 
независимой оценке качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги в сфере образования, 
культуры, спорта и социального обслуживания 
 
Кемская МРБ – Положение о попечительском совете МБУ 
Кемская МР 

Открытость и доступность 
информации об организации культуры – 

один из общих показателей  независимой 
оценки качества оказания услуг 

Отражение деятельности общественных и 
попечительских советов на сайтах 



Информация о библиотеках на сайтах МО 

Библиотеки МКУ «Центра культуры, библ.обслуживания, спорта и туризма» 
 и МКУ «Прионежский центр культуры» не имеют сайтов 



Размещение опросов МК РФ 

•Оценка 
удовлетворенности 
услугами библиотек 

•Оценка 
удовлетворенности 
результатами реализации 
отдельных указов 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года по отрасти «Культура» 

Оба опроса разместили на сайтах: Петрозаводская ЦБС, Пряжинская МПБ, 
Кондопожская ЦРБ, Олонецкая НБ, Калевальская ЦБС 



 Опросы МК РФ 



 
 

Размещение опросов Министерства культуры РФ 



          Положение о сайте имеют: 
 

• МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

• МБУК «Беломорская ЦБС» 

• МБУ «ЦБС Калевальского МР 

                                  



      Размещение документов на сайтах 

Уставы – у всех 
Исчерпывающе представлены документы на 
сайтах: 
• Петрозаводской ЦБС 
• Олонецкой ЦБС 
• Сортавальской МРБ 
• Кемской МРБ 
• Суоярвской ЦБС 



Доступ к полнотекстовым  ресурсам 



         Виртуальные справочные службы 
имеют на сайтах: 

• МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

• МБУК «Беломорская ЦБС» («Скорая библиографич. помощь») 

• Кемская МРБ 

• Сортавальская МРБ 

• Пряжинская ГБ («Библиограф онлайн») 

• Пудожская ЦБС  
 

                                  



         Продление онлайн 

• МУ «ЦБС» г. Петрозаводска 

• Кемская МРБ 

• Сегежская ЦБС 
 

                                  



Оценка качества сайта 
 онлайн-опрос на сайте Олонецкой ЦБС 

•визуальное содержание сайта 
•удобство навигации 
•информационное содержание 
•предложения по 
совершенствованию 


