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РОЛЬ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК В ЦИФРОВОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ 

Сегодня сельская библиотека является центром общественной и культурной жизни 

местного сообщества. Благодаря модернизации библиотечных учреждений в рамках 

национального проекта «Культура» библиотечные учреждения превратились в пространства 

свободного доступа к фонду, электронным ресурсам, цифровым ресурсам ведущих 

библиотек.  

29 октября в поселке Ибреси открылась Центральная библиотека нового типа, которая 

стала шестой в Чувашской Республике. До конца 2021 года в Чувашии обновятся ещё пять 

библиотек. Всего в 2021 году откроются 305 модельных библиотек в 79 регионах страны.  

Библиотека в процессе модернизации приобрела свой уникальный стиль. Здесь 

появились зоны: центр чтения, молодежная площадка «ОЛИМП», зона отдыха 

«Кофе+Журналы», краеведческий зал, информационный зал, центр семейного чтения, уголок 

природы «Эко-LOGIKA», медиатека, лаундж-зона, коворкинг-зона, игровая студия. Можно 

ли было представить себе такое лет 20 назад?  

«Тихо, как в библиотеке» – это речевой штамп многолетней давности. Сейчас 

библиотеки не за тишину, а за то, чтобы в них было интересно каждому: в уютной 

обстановке встретиться с друзьями, отдохнуть, пообщаться, попить кофе, воспользоваться 

услугами библиотеки. 

Модельная библиотека только что открылась, но в ее работе уже появилось много 

нового и интересного: это занятия по робототехнике, начал функционировать волонтерский 

центр имени летчика-истребителя Героя Советского Союза А.П. Маресьева. Внедрились 

новые услуги, такие как: печать фотографий, сканирование и ксерокопирование на 

принтерах с беспроводным подключением, услуги wi-fi, ламинирование и брошюрование 

материалов. Используя специальные очки, школьники участвуют в просмотре анаглифных 

фильмов на большой интерактивной панели, досуг молодежи украшают шлемы виртуальной 

реальности. Появилась услуга – предложение пользователям кофе или чая. 
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В ЦБС Ибресинского района входят 22 сельские, детская и центральная библиотеки. 

Все они компьютеризированы, имеют выход в Интернет, во всех библиотеках созданы 

пользовательские места для читателей, работают школы компьютерной и финансовой 

грамотности. Центральная библиотека – единственная публичная общедоступная 

муниципальная библиотека, обслуживающая население п. Ибреси, которое в настоящее 

время составляет более 9000 человек. Библиотека имеет общую локальную сеть, которая 

состоит из 20 компьютеров, которые обеспечивают доступ к библиотечным базам данных и 

к полнотекстовым материалам, имеющимся в библиотеке. В распоряжении пользователей 

предоставлено 7 автоматизированных рабочих мест с выходом в Интернет 

по оптоволоконному кабелю, с доступом к электронным ресурсам библиотеки, 

к информационным ресурсам таким, как «НЭБ», «Полпред», «Лань», СПС 

«КонсультантПлюс». 

Первые шаги на пути к цифровизации Центральная библиотека уже совершила: 

формируются электронные базы данных, создаются виртуальные выставки, в библиотеке 

используется для выдачи литературы модуль «Книговыдача» АБИС «Ирбис-64». Данный 

процесс автоматизации только начался, но надеемся, что он заметно облегчит труд 

сотрудников, избавит от поиска бумажных формуляров, рукописной записи книг, получения 

личной подписи читателей. При считывании штрих-кода издание переходит в статус 

«выдано», а при сдаче книги – в статус списывания с электронного формуляра пользователя.  

Электронные ресурсы библиотеки включают: 

 электронный каталог фонда библиотеки (на сегодняшний день более 40 тыс. 

записей);  

 краеведческая база Ибресинского района содержит библиографические описания 

статей из местной газеты «За победу» (около 6,5 тыс. записей); 

  база данных документов органов местного самоуправления содержит 

полнотекстовые материалы официальных документов органов местного самоуправления 

Ибресинского района (650 записей); 

 собственная электронная коллекция; 

 СПС «КонсультантПлюс». 

 доступные ресурсы сети Интернет. 

В библиотеке действуют онлайн-проекты: «ЛитРес: Библиотека», «НЭБ», которые 

предполагают после авторизации на портал бесплатно пользоваться электронными 

изданиями. В 2021 году к сетевым удаленным лицензионным базам данных зафиксировано 

1621 обращение. 
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Среди главных задач современной библиотеки – оказание информационной, 

просветительской и социально-правовой поддержки населению. С этой целью в библиотеках 

созданы соответствующие структурные подразделения, в которых обеспечены условия для 

свободного и полного удовлетворения запросов граждан на основе фондов и электронных 

ресурсов. В Центральной библиотеке – это информационный зал. С получением статуса 

модельной в информационном зале обновлен весь компьютерный парк, оснащённый 

презентационной и копировально-множительной техникой. Особое внимание уделяется 

программе «Доступная среда» для маломобильных пользователей. Для людей с 

ограниченными возможностями здоровья приобретены специальные средства: 

тифлофлешплеер для слабослышащих, аудио-плееры для прослушивания книг, настольная 

лупа с подсветкой для чтения и письма и прочее.  

Современные сельские библиотеки, обладающие массивом информационно-правовых 

ресурсов, большая часть которых представлена в цифровом формате, способны не только 

удовлетворять информационные запросы пользователей, содействовать правовому 

просвещению, но и активизировать цифровое развитие поселения. 

Веб-сайт Ибресинской библиотеки – главный элемент цифровой среды, её постоянно 

обновляемый информационный ресурс. Он востребован нашими пользователями. На нем 

можно найти информацию о современном состоянии и истории библиотеки, режиме работы, 

просмотреть её электронный каталог, познакомиться с новинками книг, собственными 

электронными изданиями и другими информационными продуктами библиотеки. На сайте 

выделена правовая рубрика «Центр доступа к правовой информации», где есть раздел 

«Правовые ресурсы в сети Интернет». Средняя посещаемость сайта ЦБС – более 8 тысяч 

в месяц. И главная наша задача – сделать так, чтобы наши пользователи оставались с нами, 

обращались к нашему ресурсу снова и снова.  

Уже стало привычным ведение информационного и справочно-библиографического 

обслуживания на основе справочных правовых систем «КонсультантПлюс» (установлена во 

всех центральных библиотеках республики, а также в некоторых сельских филиалах), 

«Гарант» и других авторитетных интернет-порталов и сайтов. Пользователи оценили 

быстрый и точный поиск документов, возможности комплексного анализа правовой 

ситуации, формирования исков, жалоб, договоров и других форм правовых, кадровых и 

бухгалтерских документов. Например, для депутата Ибресинского городского поселения 

были сформированы подборки на темы «Все по программе переселения из аварийного и 

ветхого жилья», «Льготы и пособия малоимущим семьям в 2021 году». Библиотекари 

сельских филиалов по электронной почте регулярно получают информационные и 

тематические дайджесты, к примеру, «Какие возможности для развития библиотек 

https://ibr-bib.ru/
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открывает пандемия?», «Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19?» 

(рекомендации врачей). 

Многие сельские жители стали постоянными пользователями Единого портала 

государственных (муниципальных) услуг, используют возможности обращения в органы 

власти в виртуальных приёмных, испытывая при этом гражданское удовлетворение. На базе 

сельских библиотек открыты окна МФЦ, которые оказывают населению востребованные 

услуги. 

Сегодня библиотекари активно используют социальные сети с информационной и 

просветительской целями. Все библиотеки ЦБС имеют по несколько социальных групп: 

в Инстаграм, Вконтакте и Одноклассниках.  

В качестве инновационного направления информационной работы выступает 

реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных 

инициативах. Материалы данной тематики собираются на выставке-досье «Инициативное 

бюджетирование: решаем вместе». Здесь представлены нормативно-правовые акты, 

комментарии, сопутствующие публикации, а также лучшие проекты. Буклеты инициативных 

практик, поддержанных в Ибресинском районе, снабжены qr-кодами, при сканировании 

которых с помощью смартфонов становится доступной полная информация о проекте: 

описание, бизнес-план, публикации в СМИ, графика и фотографии. Согласитесь, это очень 

удобно. На сайте ЦБС размещена виртуальная выставка «Инициативное бюджетирование: 

вопрос-ответ». 

Процесс цифровизации заметно изменил технологию избирательного распространения 

информации (ИРИ). Сегодня ИРИ – востребованная услуга, которая обеспечивает 

непрерывность в информировании пользователей о выходе в свет актуальных публикаций, 

экономит время специалистов в поиске нужной информации. Главным подспорьем являются 

актуальные материалы Национальной библиотеки Чувашской Республики, подготовленные 

в рамках проекта «Инициативное информирование»: «Самозанятость», «Здоровый образ 

жизни», «Чувашия туристическая», «Цифровая экономика», «Портал Госуслуг как комплекс 

онлайн-услуг по сферам жизни», «Формирование комфортной городской среды».  

Центральная библиотека рассылает материалы по актуальным темам по каналам 

электронной связи в администрацию Ибресинского района, администрацию Ибресинского 

городского поселения, сельские поселения. Адресатами получения рассылок являются две 

средние общеобразовательные школы, школа-интернат, редакция газеты «За победу!», Центр 

занятости населения, депутаты, предприниматели и др. Считаем, что такая информационная 

поддержка содействует решению многих проблем села. 
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Цифровому развитию сельского поселения способствует целевая программа «Ключ к 

успеху» по обучению финансовой и компьютерной грамотности. В текущем году состоялись: 

Единые дни финансовой грамотности на темы планирования и управления личными 

финансами, финансовой безопасности, финансовый практикум на тему «Береги себя и свои 

деньги». Важно, что эти занятия формируют не только элементарные знания, но и 

уверенность при совершении электронных платежей и покупок, активизируют 

использование банковских карт и современных гаджетов. 

Мы гордимся, что наши пользователи, пройдя курсы компьютерной и финансовой 

грамотности, стали победителями на республиканском и российском Чемпионатах по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

Некоторые формы и методы культурно-просветительской работы перешли в 

виртуальное пространство: различные общероссийские и республиканские акции, правовой, 

этнографический диктанты, Диктант Победы и другие интернет-викторины и тесты. 

Известно, что при всех положительных качествах цифровизации жизнедеятельности, 

присутствуют и негативные: кибрепреступления разного рода, от мошенничества до 

буллинга и склонения к суициду. В связи с этим в библиотеках организуются 

профилактические беседы и встречи. К примеру, капитан полиции рассказал читателям об 

опасностях в Сети, напомнил о правилах защиты личных аккаунтов, напомнил об 

ответственности за сетевые правонарушения. 

В Чувашии сельским жителям доступны современные технологии и коммуникации, 

электронные каталоги и коллекции, привлекательное и эргономичное библиотечное 

пространство, профессиональное библиотечно-библиографическое обслуживание, 

разнообразная культурная и просветительская программа, содействующая адаптации 

граждан в цифровой цивилизации. 

Наши библиотекари поставили перед собой задачу повышения качества библиотечных 

услуг, внедрения эффективных форм работы, координации деятельности с органами 

местного самоуправления, постоянного повышения квалификации библиотечных 

специалистов.  


