
 
 

Отражение экологического направления деятельности на страницах веб-сайтов 

 муниципальных библиотек Чувашской Республики  

 
Национальная библиотека Чувашской Республики регулярно проводит анализ веб-сайтов 

центральных муниципальных библиотек. По итогам 2013 г. количество собственных Интернет-

сайтов муниципальных библиотек в районах и городах республики возросло относительно 2012 г. 

на 14 ед. и составило 56 ед. Возросло количество адресов страниц на сайте сельских поселений с 

179 ед. на уровне 2012 года до 207 ед. на 01.01.2014 г. 

Библиотеки выставляют информацию о своей деятельности не только на сайтах 

своих библиотек, но и в социальных сетях. Например: Ядринская ЦБ в «Одноклассниках» 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/533106049135. В Социальной сети «ВКонтакте» 

существует Открытая группа Чуковка.Live (Чебоксары) (http://vk.com/club39549111). В 

той же сети ЦБ Канашского (http://vk.com/club45998043) и ЦБ Порецкого 

http://www.porbibl.narod.ru/index.htm районов. ЦБ Комсомольского района демонстрирует 

самые интересные и значимые мероприятия помимо сайта и в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте»: 

 http://kombibl.wmsite.ru;    

http://vk.com/club47535491 Открытая группа «Библиомир Комсомольского района»; 

http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324 
 В Год охраны окружающей среды основным критерием оценки сайтов стала степень 

отражения актуальной темы – экологической. 

На сайтах библиотек были представлены разнообразные формы и методы работы с 

различными слоями населения. Эффективно использовались современные 

информационные технологии. Мероприятия экологической направленности проходили не 

только в крупных городских и районных библиотеках, но и в небольших – сельских, где 

такая работа с населением не менее важна.  

Взаимодействие с различными учреждениями и структурами (городской и районной 

администрацией, предприятиями, учебными заведениями) позволило библиотекам 

открыть новые формы и методы работы.  

Выросло количество различных публичных мероприятий библиотек по 

экологической тематике, включенных в планы развития библиотеки на год. Они 

располагаются на главных страницах собственных сайтов и сайтов районных 

администраций. Годовые планы работы библиотек были размещены на сайте МБУК 

«Централизованная библиотечная система им. Маяковского» (далее ЦБС им. 

Маяковского)  и ЦСДБ. На сайтах 5-ти библиотек были даны годовые планы работы, 

посвященные конкретно Году экологии: в ЦБС г. Новочебоксарск («План массовых 

мероприятий МБУ «Библиотека», посвященных Году охраны окружающей среды»), в ЦБ 

Красноармейского («План мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды в 

библиотеках Красноармейского района на 2013 год»), в ЦБ  Канашского («План основных 

мероприятий МБУК «МЦБ» и сельских библиотек Канашского района по реализации 

Указа Президента РФ В.В.Путина «О Годе охраны окружающей среды»), в ЦБ 

Янтиковского («План основных мероприятий в библиотеках Янтиковского района по 

экологическому просвещению на 2013 год») районов. Цивильская ЦБ выкладывала план 

предстоящих мероприятий экологической направленности на сайте районной 

администрации.  

Перспективным направлением развития экологической деятельности библиотек 

является размещение на своих сайтах баннеров, посвященных экологической тематике. 

Баннер – это статическая картинка или несложная мультипликация (анимированная 

картинка), размещаемая на веб-страницах в рекламных целях. Обычно эта картинка 

является ссылкой, по которой можно перейти на сайт или на страницу, содержащую более 

развернутую информацию. Таких баннеров 10, они были расположены на сайтах  

центральных библиотек (далее ЦБ) Алатырского, Аликовского, Батыревского 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.odnoklassniki.ru%2Fprofile%2F533106049135
http://vk.com/club39549111
http://vk.com/club45998043
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.porbibl.narod.ru%2Findex.htm
http://kombibl.wmsite.ru/
http://vk.com/club47535491
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324


 
 

Ибресинского, Красноармейского, Красночетайского, Моргаушского, Чебоксарского 

районов; на сайтах ЦБС городов Алатырь и Новочебоксарск. Содержание баннеров на 

сайтах библиотек самое разнообразное. К примеру, на баннере МБУ «Библиотека» г. 

Новочебоксарск есть раздел «Волга – великая река». Он представляет цикл ЭкоЧтений по 

книге Н. Соломко «Волга. От арбуза до мамонта». Основное наполнение 

раздела  «Природы чудные страницы» – книги о природе, которые можно прочитать, 

ответить на вопросы викторины по книге, собрать пазлы по иллюстрациям книги. Раздел 

«Зеленый день календаря» – это календарь, в котором представлены даты экологических 

праздников, дни рождения писателей-натуралистов, дни открытия организации 

заповедников, национальных парков, заказников России. Раздел имеет удобную 

навигацию по месяцам, по дням. Основное наполнение раздела – полнотекстовые 

материалы – истории праздников, биографии писателей. Полнотекстовые 

материалы дополняются рекомендательными списками литературы, викторинами, 

кроссвордами, ссылками на официальные сайты заповедников, национальных парков, 

заказников. 

Экологическая информация собиралась не только на баннерах, но и в 

экологических разделах сайтов и рубриках. На сайте ЦБ Комсомольского района был 

создан раздел «Год охраны окружающей среды». Основной раздел делился на 23 

подраздела. Среди них такие, как: «Экологические сайты» с многочисленными активными 

ссылками, «Издательская продукция», «Буктрейлеры», «Экологический календарь» и др.  

В рамках рубрики «Тема года» на сайте ЦГБ им. Чуковского (далее ЦСДБ) 

расположен локальный документ «Программа работы Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «ЦСДБ» по экологическому воспитанию и просвещению на 2011-

2015 годы «Экология и дети».  

Одним из самых интересных направлений деятельности библиотек, отображенных 

на их сайтах, является конкурсная деятельность. Конкурсы позволяют показать лучшие 

наработки, оригинальные идеи, продемонстрировать самые сильные стороны  

деятельности библиотек по формированию экологической культуры читателей, раскрыв 

специфику работы с разной читательской аудиторией. На сайтах библиотек, как правило, 

размещается положение о конкурсе, где оговариваются все условия и сроки его 

проведения, сообщается о номинациях. Информацию сопровождают фоторепортажи. 

Сайты библиотек дают широкую рекламу мероприятию, освещают его продвижение, 

сообщают о победителях и призах. Информацию об экологических конкурсах  

располагалась на сайтах ЦБ Яльчикского, Чебоксарского, Ядринского, Янтиковского, 

Детской библиотеке Ибресинского районов.  

К примеру, подобный конкурс в рамках Года охраны окружающей среды был 

объявлен на сайте ЦБ Чебоксарского района. Участвовать в творческом конкурсе «Мы в 

ответе за свою Планету!» приглашали детей и взрослых в номинациях: «Литературное 

творчество (рассказ, песня, стихотворение и т.д.)» и «Компьютерное творчество 

(презентация в Power Point, фоторолик)». На сайте ЦБС им. Маяковского в разделе 

«Конкурсы» – информация о II городском конкурсе поделок из природного материала 

«Зеркало природы». На сайте ЦБ Комсомольского района в разделе «Год охраны 

окружающей среды» можно было познакомиться  с информацией о фотоконкурсе «Моего 

села светлые пейзажи». 

Одним из новых интересных направлений является создание буктрейлеров. 

Буктрейлер – короткий видеоролик по мотивам книги. Основная его задача – рассказать о 

книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. К примеру: на сайте ЦБС им. Маяковского 

в разделе «Видеоархив» можно познакомиться с такими замечательными работами, как: 

«Жизнь животных» – буктрейлер по книге Альфреда Брели, «Растения дарят здоровье» по 

одноимённой книге Николая Азарушкина. Интересен и привлекателен буктрейлер «100 

самых красивых и удивительных мест России». Отдел деловой книги «Росянка» 

презентует книгу Стефани Коэн и Дженифер Беннер «Садовый дизайн». По 



 
 

представленным буктрейлерам можно узнать, какая библиотека обладает презентуемой 

книгой, адрес  библиотеки, отрывки из каких фильмов использованы в работе, какому 

композитору принадлежат музыкальные моменты.  

На сайте ЦБ Комсомольского района в разделе «Год охраны окружающей среды» 

выложены два буктрейлера. Один из них презентует книгу А. М. Колесова «Охрана 

природы России». В нём показаны доисторические вымершие животные и те, которых 

человек обязан сохранить на Земле для будущих поколений. Второй посвящен 

продвижению книги «Экология и безопасность жизнедеятельности». Буктрейлер 

заставляет задуматься о том, как прекрасна планета Земля и её обитатели и о деятельности 

человека-разрушителя природной гармонии. 

На сайтах библиотек Аликовского, Ибресинского, Вурнарского, Красноармейского, 

Красночетайского районов, МБУК «ЦСДБ», ЦБС им. Маяковского демонстрировались 

электронные презентации. Например, на сайте ЦБС им. Маяковского представлена 

презентация «Живая природа»  по книге Терри Дженикса. На сайте ЦБ Аликовского 

района расположена электронная презентация «Памятники природы Аликовского 

района», в ней говорится о государственном природном заповеднике «Сорминский», о 

двух замечательных памятниках природы республиканского значения: озере «Тени» и 

памятнике природы дендрологическом парке и саде «Илгышевский», а также о святых 

источниках района.  

Некоторые библиотеки размещали на сайтах виртуальные викторины. Так на 

сайте ЦБС им. Маяковского была проведена интерактивная викторина «День Волги». 

Посетители сайта ЦБ Шумерлинского района приняли участие в виртуальной 

экологической викторине «Охрана окружающей среды».  

Издательская продукция экологической тематики была представлена  на сайтах 

ЦБ Аликовского, Вурнарского, Ибресинского, Комсомольского, Красночетайского, 

Моргаушского,  Чебоксарского, Урмарского районов, ЦСДБ. Размещались как сами 

электронные издания, так и информация об изданных печатных документах. На сайте ЦБ 

Красночетайского, Чебоксарского, Урмарского районов, ЦСДБ были размещены 

экологические буклеты для читателей. Сайт ЦБ Аликовского района представлял 

виртуальный путеводитель «Памятники природы Аликовского района». 

На сайте ЦБ Вурнарского района размещены списки литературы «Родная природа в 

произведениях русских писателей» и «Экология природы – экология души». На этом же 

сайте, в разделе «Экология» можно познакомиться с экологическим календарём «Наше 

будущее зависит от нас», созданным в виде электронной презентации. Такой же 

календарь, в виде презентации, был размещён на сайте ЦБ Комсомольского района. На 

сайте ЦБ Красночетайского района выставлялось несколько экологических электронных 

изданий: «Календарь экологических дат»; брошюра «Экологическая гостиная».  Также с 

изданием «Экологический календарь» можно познакомиться на сайте ЦБ Чебоксарского 

района. 

В 2013 году завершился сбор материалов библиотекарями Моргаушского района для 

создания электронной энциклопедии «Библиотечная экологическая карта Моргаушского 

района», которая будет представлена на их сайте.  

С каждым годом становятся разнообразнее формы проведения массовых 

мероприятий эколого-просветительского характера муниципальными библиотеками. 

Экологические мероприятия были отражены в «Новостях», в разделах «Мероприятия», 

прошедшие – в архивах новостей. Тут и эковикторины, и экологические часы, и уроки, и 

книжно-иллюстративные выставки и др.  

Информацию об Эковикторинах можно почерпнуть в разделе «Новости» на сайтах 

ЦБ Алатырского, Ядринского районов, г. Канаш. Например, г. Канаш, в разделе 

«Новости» расположил информацию о том, что в филиале № 1 – краеведческой 

библиотеке в рамках работы мультсалона «О тех, кто бегает, плавает, прыгает и ползает» 

в дни летних каникул состоялась мультвикторина «Олененок Бэмби».  

http://vurbibl.narod.ru/Documents/Priroda_1.doc
http://vurbibl.narod.ru/Documents/Nashe.ppt
http://vurbibl.narod.ru/Documents/Nashe.ppt


 
 

Информацию об экологических часах и уроках можно было найти в том же разделе 

на сайтах ЦБ Алатырского, Моргаушского, Порецкого районов. Например, 

познавательный час «Дерево – богатство нашего края», за которым следовала  викторина 

«В мире природы», провели в ЦБ Алатырского района.  

Информация о книжных выставках по экологической тематике, которые 

готовятся во всех библиотеках республики, выставлена на действующих сайтах, как 

правило, в разделе «Новости» либо «Мероприятия». О них готовятся пресс-релизы, 

сопровождаемые фоторепортажами. Например, на сайте ЦБ Батыревского района – пресс-

релиз о мультимедийной выставке «Экология и здоровье» и о выставке видеофильмов, 

посвященной Году охраны окружающей среды. Фоторепортаж о целой серии 

экологических выставок расположен на сайте ЦБ Комсомольского района. На сайте ЦБ 

Ядринского района прошла информация о выставках-просмотрах литературы «В мире 

заповедной природы».  

Кроме книжных выставок, на сайтах библиотек размещаются репортажи о 

выставках картин, фотовыставках и фотоконкурсах (ЦБ Комсомольского и 

Красноармейского районов, Ядринская детская библиотека). Например, на сайте ЦБ 

Красноармейского района можно познакомиться с районным фотоконкурсом «Земли моей 

лицо живое» и конкурсом «10 самых красивых мест Трак ен». Порецкая ЦБ на своей 

странице «ВКонтакте» представила фотовыставку «Весна в Поречье». 

К определенным датам экологического календаря, таким как  День птиц, День Земли, 

День Воды, День эколога, Дни защиты от экологической опасности были приурочены 

акции и другие мероприятия (ЦБ Красноармейского, Урмарского, Ядринского, 

Яльчикского районов). Например, на сайте ЦБ Ядринского района в разделе «Новости» в 

рамках Всероссийской экологической акции «Покормите птиц» представлена информация 

о проведенной сотрудниками детской библиотеки природоохранной акции «Накормите 

птиц зимой», там же прошел День экологии «Вода – таинственная и загадочная». О 

подобной акции «Построим скворечники!» можно узнать, просматривая баннер ЦБ 

Красноармейского района. 

В ЦБ Урмарского района, в честь Международного дня Земли, проводимого 22 

апреля, состоялся тематический вечер «В святой обители природы».  

Большим потенциалом в области экологического просвещения обладает форма 

клубной деятельности (ЦБ Комсомольского, Ядринского,  Яльчикского районов, городов 

Алатырь, Шумерля). Организация клубов экологической направленности, особенно в 

работе с молодежью, помогает решить проблему досуговой деятельности, с одной 

стороны, и формирования экологической культуры подрастающего поколения, с другой. 

Клубная работа направлена и на пожилых людей. Например, на сайте ЦБ Комсомольского 

района  дана информация о том,  что  для членов клуба «Белая трость» и «Надежда» 

библиотекари провели презентацию книжной выставки, организовали просмотр 

видеофильма «Чувашский лес».  

На сайтах муниципальных библиотек должны освещаться и такие мероприятия, как 

семинары, круглые столы, методические встречи, поднимающие вопросы ведения 

эколого-просветительской работы. К примеру, на сайте ЦБ Алатырского района есть 

информация о том, что в МБУК «Ахматовский информационно-культурный центр»  был 

организован  информационный стол «Земля - наш общий дом». 

Некоторые библиотеки выставляют информацию о своей деятельности не только на 

сайтах своих библиотек, но и в социальных сетях. Ядринская ЦБ выставила информацию 

в «Одноклассниках» о выставке цветов «Свежесть весны – в каждом букете». На выставке 

представлено более 40 цветочных композиций весенних цветов, выращенных 

цветоводами города Ядрин.  

В Социальной сети «ВКонтакте» Открытая группа Чуковка.Live (Чебоксары) 

размещала информацияю о буклетах «2013 год – Год охраны окружающей среды» и 

«Экологическая азбука». В той же сети ЦБ Канашского района на странице группы 

http://library.signasoftware.ru/articles.php?lng=ru&pg=1487
http://library.signasoftware.ru/articles.php?lng=ru&pg=1487


 
 

«Центральная библиотека Канашского района» располагала информацию об актуальных 

мероприятих, в том числе и по Году охраны окружающей среды. Порецкая ЦБ из-за 

неполадок с сайтом располагала в социальной сети  «ВКонтакте» информацию о всех 

своих мероприятих, в т.ч. и по экологии. 

Выводы 

В целом, на основании проведенного мониторинга, можно сказать, что работа по 

созданию и продвижению информации на сайтах муниципальных библиотек республики в 

2013 г. заметно оживилась. Обновление компьютерного парка (за 2013 год 

муниципальными библиотеками республики приобретено 37 ПК), наличие лицензионных 

программ, таких как Power Point, благоприятно сказалось на качестве выставляемых на 

сайтах электронных ресурсов: буктрейлеров, электронных презентаций, видеороликов и 

др. На наш взгляд, сайты ЦБС г. Новочебоксарск, ЦСДБ им. Чуковского г.Чебоксары, по 

наполнению и содержанию являются одними из самых интересных и удобных в 

новигации для пользователей.  

 Наиболее активно продвигалась информация об услугах, мероприятиях, связанных с 

Годом охраны окружающей среды на сайтах ЦБ Комсомольского, Красноармейского, 

Алатырского, Аликовского, Ибресинского, Моргаушского, Чебоксарского районов, ЦБС 

им. Маяковского, ЦСДБ им. Чуковского г.Чебоксары, ЦБС г. Алатырь, Новочебоксарск. 

  Одним из новых и интересных направлений является создание буктрейлеров. 

Отрадно, что сегодня их стали выставлять не только городские библиотеки, но и, к 

примеру, ЦБ Комсомольского района. 

Перспективным направлением на сайтах библиотек являются баннеры. Они были 

представлены на сайтах ЦБ. Однако, в ЦБ Алатырского, Батыревского, Моргаушского 

районов, но они  не отличались должным экологическим наполнением. 

Нужно отметить то, что в новостных блоках информация о проведении 

экологических мероприятий своевременно обновлялась.  

Практически во всех районах проводились книжные выставки, посвященные Году 

экологии, информация о них также отражалась на сайтах.  

Презентаци по экологической тематике выставлялись на сайтах библиотек многих 

районов. Повсеместно об их показе на мероприятиях упоминалось в новостных блоках, 

однако нужно помнить, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

В целом мониторинг сайтов библиотек республики по отражению экологической 

тематики показал большое разнообразие представленных  материалов.  

В ходе мониторинга выявлен ряд следующих проблем: 

1. По техническим причинам и из-за недостаточного финансирования продолжительное 

время (около полугода) не работали сайты ЦБ Ядринского и Порецкого районов. 

2. На сайтах Шемуршинского и Козловского районов информация, посвященная Году   

охраны окружающей среды практически не была представлена. 

3. В Алатырском  районе, судя по разделу «Новости и публикации» на сайте районной 

администрации, было видно, что проводилась большая работа по экологическому 

воспитанию населения, причём не только в Центральной библиотеке, но и в 

большинстве сельских. Однако на сайте было недостаточно электронных ресурсов, 

пресс-релизов и публикаций, фотоматериалов  и др. электронных документов по 

вопросам экологии. 

4. Годовые планы работы должны быть представлены на главных страницах сайтов всех 

библиотек, а не отдельно взятых. 

5. При создании баннеров, посвященных актуальной теме, нужно заботиться об их 

наполнении. На баннере к Году экологии ЦБ Чебоксарского района было мало 

информации. На сайте ЦБ Алатырского района всё содержимое баннера составляла 

ссылка на сайт Министерства природных ресурсов и на сайт администрации района. 

Баннер ЦБ Батыревского района – был ссылкой на Указ Владимира Путина «О 

проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды». Баннер ЦБ 



 
 

Моргаушского района ссылался на сайт района. Баннер по  экологии, расположенный 

на сайте ЦБС г. Алатырь, был наполовину скрыт рекламой и не открывался.  

6. Для благоприятного восприятия сайта, нужно позаботиться о его привлекательном 

интерфейсе. При очень хорошем наполнении и удобной навигации оформление сайта 

Комсомольского района оставляет желать лучшего. 

7. Информацию о том, что были проведены книжные выставки-просмотры, посвященные 

Году охраны окружающей среды, можно видеть практически на сайтах всех 

муниципальных библиотек республики. Они упоминаются в планах работы библиотек, 

новостных блоках и пресс-релизах. Размещая информацию о демонстрации на 

мероприятии мультимедийной выставки или другого электронного ресурса, 

необходимо прикреплять ссылку с файлом этого электронного документа. Существует 

ошибочное мнение некоторых библиотекарей, что фотография выставки-просмотра это 

и есть электронная книжная выставка на сайте. Электронная книжная выставка 

предполагает наличие не только фотографии обложки книги, но и её 

библиографическое описание, а также краткую аннотацию к ней. 

8. Необходимо следить за тем, чтобы все электронные ресурсы на сайтах открывались. Не 

открывались электронные ресурсы на сайте Ибресинского района в разделе «Год 

экологии».  

Рекомендации по дальнейшему развитию сайтов библиотек: 

1. Своевременно размещайте информацию в новостном блоке, при этом не забывайте об 

анонсах на предстоящие мероприятия. 

2. Создавайте баннеры, это облегчает поиск материала, экономит время и украшает сайт. 

Баннер не должен быть пустым, заботьтесь о его информационном наполнении. 

3. Размещайте полнотекстовые базы данных, электронные презентации, буктрейлеры и др. 

электронные ресурсы на сайте. Предлагаемые ресурсы должны быть доступны. 

4. Не пренебрегайте издательской деятельностью, презентуйте на сайте свои работы, не 

забывайте их подписывать. 

5. Рекламируйте свою деятельность, продвигайте на сайте информацию о своих услугах. 

Размещайте пресс-релизы не только о прошедших, но и предстоящих мероприятиях. 

Обращайте внимание на стиль и способ подачи материала.  

6. Отслеживайте  скорость открытия страниц, пользователь не любит долго ждать и 

покидает сайт. 

7. Размещайте подборки полезных интернет-адресов и ссылок. 

8. Не упускайте возможности выкладывать информацию о библиотеке в социальных 

сетях. 

Заключение. Сотрудник Псковской областной универсальной научной библиотеки 

Алла Левченко удачно применила древнюю латинскую поговорку «Глаза – зеркало души» 

к библиотечным сайтам, которые стали «зеркалом души» библиотек [Возможности 

портала безграничны / А. Левченко // Библиополе. – 2013. – № 6. – С. 2-8.]. И 

действительно, ссылаясь на выдержки из её статьи, можно сказать, что благодаря сайтам 

все муниципальные библиотеки получили возможность представить информацию о себе в 

Интернете. Интересная и функциональная страничка с хорошим информационным 

контекстом является эффективным средством достижения книги, чтения, услуг библиотек. 

Библиотеки, не пожалевшие времени и сил на работу с порталом, ощутили, что он может 

стать их помощником в привлечении и обслуживании читателей, в том числе и удалённых 

пользователей. Кроме того, сайт даёт возможность увеличить число пользователей, 

посещений и документовыдачи, что очень актуально. При этом нужно помнить, что 

устаревшее наполнение сайта производит худшее впечатление, чем его отсутствие. Сайт 

должен быть для посетителя интересным, познавательным, информативным и 

коммуникативным. Только тогда он будет посещаемым.  


