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В докладе обозначаются основные задачи, стоящие перед web-сайтами детских и юношеских библиотек. Рассматриваются основные способы продвижения чтения в детскую и юношескую среду
посредством web-сайта библиотеки.
The main tasks that the web-sites of children’s and juvenile libraries face today are discussed. The ways to
promote reading into children’s and juvenile environment through the libraries’ web-sites are examined.
У доповіді визначено основні завдання, які постають перед web-сайтами дитячих та юнацьких
бібліотек. Розглянуто основні способи просування читання до дитячого та юнацького середовища
засобами web-сайту бібліотеки.

На сегодняшний день среди задач, стоящих перед детской и юношеской библиотекой, приобщение детской и юношеской аудитории к чтению лучших произведений художественной и научнопознавательной литературы, книг в помощь школьным программам, развитие эстетического вкуса
читателей занимает ведущее направление в работе с подрастающим поколением. С этой целью
используется как традиционные формы и методы работы (читательские клубы по интересам,
обзоры, беседы, литературно-библиографические конкурсы, праздники читателей, презентации и
обсуждения книг, создание и выпуск рекомендательных библиографических пособий в помощь
организации семейных чтений и многие другие), так и новые, появление которых стимулируют
Интернет-технологии и наличие мультимедиа-ресурсов.
На мой взгляд, среди новых направлений в работе детской и юношеской библиотек в цифровой
среде, способствующих развитию и поддержке чтения, являются виртуальные представительства
(web-сайты) библиотек.
Главная задача виртуального представительства – помочь детям и юношеству ориентировать в
огромном книжном потоке, привить умение выявлять качественную литературу и ресурсы.
Вместе со стремительным ростом и разнообразием представленных в Интернете ресурсов возникает острая проблема по оценке качества информационного контета Сети, особенно для детей и
юношества. Сегодня данная проблема вызывает бурную дискуссию в профессиональной среде, т. к.
существуют разные мнения по определению критериев оценки качества.
Для того чтобы привлечь детскую аудиторию к своему виртуальному представительству библиотека должна создать не только привлекательные и информативные ресурсы, но и иметь яркую
индивидуальность, четкую адресную направленность, что, безусловно, будет вызывать заинтересованность со стороны потенциальных читателей к электронным ресурсам.
Примером яркой индивидуальности и подачи информации в увлекательной форме, может служить электронный ресурс ЦДБС г. Казани, которая создала игровой сайт «Подсолнушек»
(www.podsolnushek.kazan.ru), где детям предлагается совершить виртуальное путешествие по
Мордовии. На этом сайте они могут ознакомиться с фольклором, легендами и загадками мордовского народа и его культурой.. Также с помощью разнообразных заданий пополнить свои знания о
природе, истории, быте и обычаях Мордовии. Красочные странички, интересные герои и логические загадки обещают интересное и полезное времяпровождение ребенка на этом сайте.

Также примером четкой адресной направленности является сайт Нижегородской государственной областной детской библиотеки (www.ngodb.sandy.ru), которая предлагает три входа на сайт.
Первый «для детей до 11 и их родителей», второй «для старших школьников» и, наконец, «для
учителей и библиотекарей». В связи с этим происходит четкое разделение интересов и информационных потребностей разных категорий пользователей, что очень удобно. Малышам дается список
рекомендательной литературы «Я читаю, я расту» где приводятся отрывки из предлагаемых к
чтению произведений, а также яркие иллюстрации. Старшим школьникам предлагаются такие
рубрики, как «Ты и право», «До и после уроков», «Медиатека» и др., а библиотечных специалистов
могут заинтересовать разделы: «Методический перекресток», «Наши издания» или «Страничка
добрых советов». При этом весь сайт очень привлекателен и с точки зрения оформления.
Кроме того, не следует упускать тот факт, что помимо детской аудитории, активными пользователями виртуального представительства библиотеки будут руководители детского и юношеского
чтения, библиотекари, учителя и родители. Сайты детских библиотек охотно посещают также
детские писатели, художники, журналисты и другие представители творческих профессий, заинтересованные в полноценном и всестороннем развитии личности, раскрытии интеллектуальных и
духовных черт детей.
На основе анализа веб-сайтов детских и юношеским библиотек были выделены отличительные
особенности оформления электронных представительств, которые следует учитывать при их
разработке. К ним можно отнести такие черты как:
• изложение информации на языке, доступном пониманию детской аудитории всех возрастных категорий (дошкольники, школьники, подростки, юношество), использование
своеобразной стилистики речи;
• использование сказочных персонажей, волшебной символики (например, Республиканская детская библиотека Республики Карелия использовала анимацию, с помощью которой обычный курсор «мышки» превратился в волшебную палочку), образы животных, «мультяшных» героев и т. д.
• визуальное (цветовое) оформление страниц и разделов сайта, т. к. известно о психологическом воздействии цвета на человека, а, учитывая неустойчивое восприятие и несформировавшуюся психику детей, это играет не последнюю роль для сохранения как
физического (в данном случае зрение), так и психического здоровья. Поэтому рекомендуется использование разных оттенков желтого (активизирует умственную деятельность, дарит ощущение радости, веселости), зеленого (нежный, умиротворяющий, спокойный), розового (мечтательный, доверительный, беззаботный), голубого (спокойствие, умиротворение, но в большом количестве вызывает лень, апатию); желательно
свести к минимуму использование черного (печаль, грусть, но при этом усиливает действие светлых тонов), коричневого (унылость), серого (вызывает меланхолию), а также
красного (тревожный, раздражающе действует на зрение).
Безусловно, что ребенку будет вдвойне интересно «путешествовать» по цифровым просторам
детских библиотек, если его будет сопровождать любимый и давно знакомый какой-либо сказочный персонаж, информация выложена на понятном для него языке без использования громоздких
фраз и непонятных терминов, а оформление красочным и приятным для глаз. Как, например, на
сайте детских библиотек г. Нижневартовска (www.mubis.ru/babylib/index.htm). Здесь главный герой
– «Шебуршун Библиотечный», который проводит детей на «проспект непрочитанных книг»,
«набережную праздников», «аллею звезд», «улицу библиотечных услуг» и др., а взрослым предложит рубрику «родительский пяточек». Он также даст необходимую информацию о работе и структуре детских библиотек города. Яркое и красочное оформление сайта доставит детям огромное
удовольствие, пребывание на страничке увлекательным, а главное заглянуть в гости к «Шебуршуну» захочется еще не раз.
Необходимо учитывать и тот факт, что главенствующая роль в создании сайта отводится информационном наполнению, а визуальное восприятие информации, несмотря на актуальность, все
же отходит на второстепенный план. В данном случае к сайту детской библиотеки можно применить выражение «Встречают по одежке, а провожают по уму». При этом тот же сказочный герой
поможет приоткрыть ребенку дверь в информационную вселенную, выбрать интересную книжку,
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расскажет историю о библиотеке, любимом городе, наконец, об огромном и неизведанном мире,
что приведет к более эффективному восприятию информации, чем «сухой» текст без анимационных приемов.
Поэтому при создании информационных ресурсов для детей необходимо учитывать психологические, половозрастные и индивидуальные особенности развития детей, что должным образом
отражается на функциональной нагрузке сайта.
Создатели сайта детской библиотеки должны в первую очередь поставить себе задачу – приобщить ребенка к чтению, к книжной культуре путем интеграции и взаимообогащения
традиционной и электронной форм. По сути, каждая библиотека стремиться разместить на Webсайте электронный каталог своих собраний. Многие детские библиотеки создают и сводный
электронный каталог, что в значительной мере расширяет возможности поиска, а, следовательно,
повышает эффективность библиотечного обслуживания детей.
Как пример можно привести Центральную городскую библиотеку для детей и юношества г.
Новоуральска (www.child-library.ru). Помимо каталогов периодических изданий, учебных видеофильмов, бюллетеней новых поступлений, тематических, библиографических и рекомендательных
списков библиотека предоставляет пользователям своего сайта такую услугу, как сводный электронный каталог. Являясь участником проекта «Consensus Omnium – корпоративная сеть библиотек Урала», ЦГБДЮ может предоставить информацию о местонахождении необходимого пользователю документа в фондах крупнейших библиотеках г.г. Новоуральска и Екатеринбурга (в том
числе научных библиотеках видных вузов), что активизирует использование информационных
ресурсов библиотек Урала. Помимо этого релевантную книгу можно заказать по межбиблиотечному абонементу (причем возможна электронная копия). Предоставляется также доступ к цифровым
коллекциям библиотек-участников данного проекта. Доступен юным пользователям электронный
каталог и Российской государственной детской библиотеки (www.rgdb.ru). Помимо основной
библиографической карточки можно посмотреть библиографическую запись в формате
RUSMARC, а также, если имеется, полную электронную копию необходимого документа (книги).
Сайт должен также удовлетворять потребность ребенка к самопознанию и самообразованию путем предоставления рекомендательных списков литературы по разнообразной тематике,
страничек с историей города, библиотеки и т. д. При этом, помимо списков желательно давать
ссылки в Интернет на сайты отвечающие потребностям пользователя в данной информации.
Еще одна немаловажная функция, которую выполняют сайты детских библиотек – побуждение к литературному и художественному творчеству детей: клубы, выставки, кружки, конкурсы, викторины и другие досуговые мероприятия. Так, например, Ставропольская краевая
детская библиотека им. А. Е. Екимцевой (www.childlib.stavedu.ru) приглашает детей в литературную студию «Золотое перышко». Российская государственная детская библиотека для детей
среднего и старшего возраста создала виртуальный дискуссионный читательский клуб «Dialogos»
(www.obsudim.net). Виртуальные клубы юных поэтов и писателей, изостудии, курсы иностранных
языков, кружки прикладного искусства и т. д. широко представлены в Сети. Примеров можно
привести огромное множество.
Помимо информационных функций некоторые сайты детских и юношеских библиотек помогают социальной адаптации личности в современном обществе, предлагают неоценимую
помощь в выборе будущей профессии. Например, на сайте Челябинской областной юношеской
библиотеки (www.unbi.uu.ru/main.php) в разделе «Кем стать?: Интернет в помощь выбора профессии» представлен целый цикл статей, тестов, рекомендаций по выбору профессии, по составлению
резюме, прохождению собеседований и многие другие аспекты, необходимые для молодого
специалиста. Помимо этого уделяется внимание законодательной базе, предлагаются интерактивные консультации юриста.
В современной действительности дети остаются самой незащищенной категорией населения и,
в первую очередь, это связано с незнанием социально-правовых основ. Детские библиотеки пытаются заполнить эту лакуну, предоставляя на своих Web-сайтах информацию о законодательстве России по правам ребенка.
К сожалению, пока лишь немногие библиотеки размещают информацию по правовой защите
детей в цифровой среде Всемирной паутины, но все же наблюдается тенденция более широкого
распространения этого важного аспекта на электронных представительствах детских библиотек.
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Так, например, на сайте Томской областной детско-юношеской библиотеки (www.odub.tomsk.ru)
имеется целый раздел «Права ребенка», посвященный вопросам воспитания правовой культуры. В
него входит изложение основных прав, список всех законов о детских правах, изданных в России, а
также принятых Всемирной организацией ОНН, дается список рекомендательной литературы, а
также ссылки в Интернет по данной тематике. Очень интересен подраздел «Вопросы к размышлению», где ребенок или родители могут получить необходимую информацию по актуальным
вопросам (например, «Соблюдаются ли права ребенка в школе? «, «Как обеспечить право на
здоровый образ жизни в мире без наркотиков? «, «Почем нынче на Руси ребенок? «и многие
другие). Здесь же детям предлагается перечень вопросов для размышления, предоставляется
возможность высказать свое мнение и обсудить проблему. Много полезной информации можно
почерпнуть со странички «Права и Дети в Интернет» (http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html)
сайта «Школьный сектор», ссылку на который дает библиотека. Предлагается путешествие по этой
страничке вместе с мальчиком Петей, борцом за права детей. Она красочно оформлена (впрочем,
как и весь сайт), информация предоставляется в доступной для детей форме. Приведем некоторые
из ее разделов: «Адвокат для ребят», «Вещдоки» (ссылки на полезные книги и Интернет-ресурсы),
«Допрос населения» (социологические исследования и опросы, связанные с правами детей),
«Страшные слова» (словарь юридических терминов), «Школа» (раздел для правового самообразования школьников и учителей).
Рассмотрев задачи и функции веб-сайта детской и юношеской библиотек, можно выделить
наиболее выразительные способы продвижения чтения в детскую аудиторию. Важно отметить, что
тема детского чтения на сайтах многих детско-юношеских библиотек стала главной. Достаточно
прочитать запоминающиеся послания в виде слоганов-призывов, внушений, побуждений к действию: «Брось все и читай!», «Да здравствует, чтение творческое!», «Читать – это престижно!» и т. д.
В ходе анализа сайтов детских и юношеских библиотек можно обозначить следующие способы
и методы развития, поддержки и продвижения чтения (как прямые, так и косвенные):
• рекомендательная библиография (анонсы, библиографические списки, рекомендации
по выбору книг, обзоры, ссылки на разнообразные ресурсы Интернет и т. д.);
• читательские форумы и конференции;
• поощрение литературного и художественного творчества детей и подростков (публикации на сайтах произведений юных писателей, художников, творческие лаборатории,
литературные кружки, клубы по интересам и т. д.);
• развлекательно-познавательные мероприятия (организация литературных конкурсов,
игр, викторин и т. д.);
• методическое обеспечение (для руководителей чтением, родителей, педагогов, воспитателей и т. д.).
Безусловно, в век цифровых технологий библиотека должна формировать новую модель обслуживания населения и соответствовать техническому прогрессу. И в связи с этой задачей наиболее действенным инструментом в поддержке, развитии и продвижении чтения может стать webсайты детских и юношеских библиотек.
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