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С целью расширения спектра методических услуг, предоставляемых в

электронной среде с использованием IT-технологий, официальный

сайт Сахалинской областной универсальной научной библиотеки

модернизируется.

Создан электронный тематический ресурс «Портал библиотек

Сахалинской области», предназначенный для специалистов

библиотек.

В 2020 году запланирована большая работа по развитию и

совершенствованию данного сервиса.



Цель создания 
ПОРТАЛА БИБЛИОТЕК 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объединение сообщества областных и муниципальных библиотек
региона в ходе развития и совершенствования работы по наполнению
разделов электронного общедоступного, информационного,
тематического, корпоративного ресурса, представленного в сети
Интернет.



ЗАДАЧИ  
функционирования 

ПОРТАЛА БИБЛИОТЕК 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

• формирование единого информационного пространства библиотечного

сообщества, координация профессиональной деятельности библиотек области;

• предоставление доступа общественности и профессиональному сообществу к

информации о библиотеках, нормативных и регламентирующих документах,

событиях библиотечной жизни региона;

• поддержка процессов информатизации и модернизации системы методического

обеспечения информационно-библиотечной деятельности;

• реализация программ непрерывного образования и профессионального

развития, в т. ч. через систему дистанционного обучения;

• формирование инновационно-ориентированного библиотекаря, готового к

эффективной самореализации в быстро меняющихся условиях современной

цивилизации.





Структура Портала 
библиотек 

Сахалинской области 



Раздел «Новости»

Раздел содержит информацию о прошедших в библиотеках
области мероприятиях и событиях, которые присылают
координаторы со стороны централизованных библиотечных
систем и новости о событиях профессионального мирового и
российского библиотечного сообщества, информацию о
выпущенных методических изданиях и иных событиях в
библиотечной жизни региона.



Раздел 

«Библиотечная сеть»

Раздел содержит информацию о сети муниципальных
общедоступных библиотеках региона с контактными данными, о
модельных библиотеках, созданных на территории Сахалинской
области (вместе с подтверждающими документами) и именными
библиотеками региона (вмети с информационной справкой и
информацией о персоне). Отдельной инфографикой представлена
библиотечная карта Сахалинской области.



Раздел «Библиомир»

Содержит аналитические сведения о проведенных

мониторингах, библиотечной статистике.



Раздел 
«Методическое портфолио»

Содержит основные нормативно-правовые документы,

регламентирующие деятельность общедоступных библиотек как на

федеральном, так и на региональном уровне, методические

консультации, методические пособия, материалы программно-

проектной деятельности, сведения об областных

профессиональных мероприятиях.



Раздел 
«Непрерывное образование»

Содержит информацию о Школе начинающего библиотекаря,
Школе методиста, дополнительных профессиональных
программах, реализуемых для специалистов библиотек, сведения о
проведении индивидуальных стажировок по запросам, ссылки на
профессиональные ресурсы в сети Интернет.



Раздел 
«Нацпроект «Культура»

Раздел содержит регламентирующие документы о модельном

стандарте библиотек, библиотек нового поколения, информацию о

трёх федеральных проектах: «Культурная среда» (Обеспечение

качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры),

«Творческие люди» (Создание условий для реализации творческого

потенциала нации), «Цифровая культура» (Цифровизация услуг и

формирование информационного пространства в сфере культуры).



БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«НОВЫЕ КНИГИ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ»

Полезные ссылки для специалистов















ИНФОРМАЦИЯ 

НА ПОРТАЛЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ 

ЕЖЕДНЕВНО
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