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Продвижение книги и чтения – главная задача каждой библиотеки. В условиях
интенсивного внедрения во все сферы деятельности человека информационнокоммуникационных технологий общество переходит на новый уровень получения,
обобщения и передачи знаний. В последние годы широко распространено мнение о том,
что Интернет полностью вытеснит печатную книгу, приведет к снижению интереса к
чтению, как важному источнику информации и духовного развития. Сегодня библиотеки
активно используют новые технологии и возможности виртуального пространства для
популяризации книги и чтения, привлечения пользователей. Современным и удобным
инструментом, дополняющим и расширяющим спектр услуг, оказываемых читателям,
является сайт библиотеки. Он позволяет оперативно сообщать о событиях, книжных
новинках, устанавливать обратную связь с пользователями, раскрывать фонды,
представляя электронные каталоги и базы данных. Очень важным является тот факт, что
сайты библиотек содержат достоверную и аутентичную информацию, то есть успешно
могут объединить электронные ресурсы и живую книгу.
Забайкальская краевая библиотека им. А.С. Пушкина находится только в начале
построения своего виртуального пространства – наш сайт постоянно совершенствуется,
мы стараемся дополнять его новыми рубриками, менять структуру для удобства
пользователей, стремимся сделать его более информативным и привлекательным.
Информацию на сайте, направленную на продвижение книги и чтения, можно
разделить на несколько крупных направлений: информация о событиях, связанных с
книжной культурой; мероприятиях, направленных на популяризацию книги; об
электронных книжных ресурсах; об отдельных книгах; о людях, связанных с книгой и
чтением.
Привлекая внимание читателей к книге, ставку мы делаем, прежде всего, на
краеведческий сегмент фондов библиотеки. Большинство событий и мероприятий,
освещаемых на сайте – это краеведческий контент. У нас пока нет Литературной карты
Забайкалья – полного систематизированного ресурса, отражающего информацию о
Забайкальском крае, литературная история и современная литературная жизнь которого
чрезвычайно богаты и разнообразны. Среди писателей и поэтов нашего края есть имена,
известные далеко за его пределами: Василий Балябин, Николай Ященко, Жамьян
Балданжабон, Василий Никонов, Георгий Граубин, Арсалан Жамбалон, Михаил
Вишняков и многие другие. Ряд широко известных российских авторов, произведения
которых стали хрестоматийными, связаны с краем своим рождением, местом работы,
приездами, творчеством. В их числе: Николай Асеев, Федор Гладков, Константин
Симонов, Георгий Марков, Константин Седых и еще много имен выдающихся писателей.
В настоящее время мы анализируем опыт по созданию Литературной карты коллег
из Кемеровской, Тверской, Томской областных библиотек, Алтайской краевой библиотеки
и многих других, и только приступаем к созданию Литературной карты нашего региона.
Пока на нашем сайте в разделе «Краеведение» есть раздел «Забайкалье литературное». В
нем представлена информация о забайкальских писателях – членах забайкальской краевой
общественной писательской организации, о Литературном музее Забайкалья, который был
создан в библиотеке еще в 1969 году и содержит уникальные в своем роде материалы:
рукописи, письма, фотографии, книги с автографами известных писателей.
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Многие писатели получили известность благодаря участию в семинарах молодых
авторов, конференциях литераторов, знаменитом литературном празднике «Забайкальская
осень», ежегодно проходящем в городе Чите и районах края с 1965 года. Информация о
нем, хотя и далеко не полная, также присутствует на нашем сайте. Значимым рубежом
праздника книги стал 2011 год – год возрождения семинара для начинающих поэтов и
прозаиков, получившего название «Подбирая слово к слову». Основную роль в его
организации и проведении взяли на себя Забайкальская краевая универсальная научная
библиотека им. А.С. Пушкина и Забайкальская краевая общественная писательская
организация. На сайте выставляются работы начинающих авторов, желающих принять
участие в семинаре, их краткие биографии и фотографии для того, чтобы все
заинтересованные лица могли ознакомиться с ними заранее и принять активное участие в
обсуждении. В прошлом году таких авторов было 26, а всем посетителям сайта была
предоставлена возможность оставить свой комментарий. В настоящее время в этом
разделе можно увидеть работы всех начинающих авторов за последние три года.
Один раз в два года с целью повышения издательского и полиграфического уровня
социально значимой литературы, выпускаемой на территории Забайкальского края, в
нашей библиотеке проводится выставка-презентация «Читинская книга», которая с 2009
года получила статус фестиваля «Забайкальская книга». В рамках фестиваля проходит
конкурс книг по различным номинациям. В прошлом году со всей книжной продукцией, а
также фотографиями авторов и их краткими биографиями, впервые можно было заранее
познакомиться на виртуальной выставке, представленной на сайте библиотеки. Все
посетители сайта имели возможность заполнить небольшую анкету, высказать свое
мнение о подготовленной сотрудниками библиотеки выставке и проголосовать за книгу,
которая, по их мнению, была достойна получить почетное звание «Книга года».
Сотрудничество библиотеки с писательской организацией края многообразно. Уже
в течение пяти лет в библиотеке проводится семинар по теме «Роль регионального
литературно-художественного журнала «Слово Забайкалья» в образовательной
деятельности учебных заведений города и края» для учителей-филологов и студентов, при
участии авторов публикаций.
Часто в библиотеке проходят творческие встречи, юбилеи писателей. Информация
об этих событиях сразу отражается на сайте. Например, после юбилейного вечера
известного забайкальского детского поэта Николая Витальевича Ярославцева, на сайте,
помимо общей информации о мероприятии, о жизненном и творческом пути поэта, было
представлено видеоинтервью с этим интересным человеком.
Каждое мероприятие, проходящее в библиотеке, сопровождается книжноиллюстративными выставками, информация о которых также присутствует на сайте. В
форме виртуальных выставок отделы библиотеки представляют информацию о
поступивших в фонд новинках российских издательств по всем отраслям знаний. Среди
них можно назвать: «Прославленный гений», к 170-летию со дня рождения Эдварда
Грига, норвежского композитора; к 150-летию Владимира Леонидовича Дурова,
известного дрессировщика; «Уникальная Инна Чурикова», к 70-летию со дня рождения
известной актрисы; к 20-летию Конституции Российской Федерации; «История Дома
Романовых на страницах редких книг», к 400-летию династии Романовых.
Систематически наша библиотека объявляет конкурсы, которые также ставят своей
целью привлечь пользователей к книге и чтению. Один из них – конкурс буктрейлеров, в
котором приняли участие не только читинцы, но и жители многих районов края. Итоги
конкурса были подведены в феврале 2014 года. Первое место получил буктрейлер по
книге «Золотые перья Забайкалья» (автор видеоролика из Кыринского района), второе
место по книге «Забайкалье – золотая моя колыбель» (Оловяннинский район). На наш
взгляд, это лучшая форма, когда стремление показать свои технические мультимедийные
возможности невозможно без обращения к первоисточнику – книге. Все буктрейлеры,
представленные на конкурс, можно увидеть на сайте библиотеки.
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В настоящее время завершается конкурс «Книга и я», объявленный в шести
номинациях и также направленный на продвижение книги, популяризацию ее культурной
и общественной значимости, повышение престижа чтения среди молодежи, результаты
которого обязательно будут отражены на сайте библиотеки.
Большую роль в продвижении книги и чтения играют электронные ресурсы.
Неоценима деятельность в этом направлении Забайкальского регионального центра
доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Не всем пользователям
пока знакома и привычна эта работа. На своем сайте мы стараемся оперативно знакомить
читателей с основными книжными коллекциями, появляющимися на портале
Президентской библиотеки. Так, в день памяти поэта, чье имя носит наша краевая
библиотека, там были представлены редкие издания о жизни и творчестве А.С. Пушкина.
Интересной была цифровая коллекция к XXII зимним Олимпийским играм. Таким
образом, прочитав информацию, посетители нашего сайта имеют возможность сразу
перейти по ссылке и познакомиться с заинтересовавшей их коллекцией.
В 2013 году на сайте библиотеки стартовал информационно-просветительский
марафон «История Забайкалья в истории России», посвященный пятилетнему юбилею
молодого субъекта Российской Федерации Забайкальскому краю и 360-летию со времени
появления первых русских поселений на территории региона. Цель проекта – обеспечить
информационную доступность богатейшего культурного и исторического наследия, в
увлекательной форме приобщить молодое поколение к истории и культуре родного края.
Одним из мероприятий проекта стала он-лайн викторина «Забайкалье: территория,
народ, язык, власть», состоящая из трех этапов с повышением уровня сложности на
каждом. На сайте библиотеки создана отдельная веб-страница проекта. В настоящее время
проходит третий этап викторины, предусматривающий выполнение творческих
исследовательских работ по теме истории освоения российского Забайкалья. Четвертый
этап предполагает выполнение заданий по заранее прочитанной книге В.Ф. Балабанова
«История земли Даурской». Интерес к ней должен вызвать подготовленный по этой книге
сотрудниками библиотеки буктрейлер, который также будет выставлен на сайте.
Большой вклад в работу по популяризации книжных сокровищ из фондов краевой
библиотеки вносит центр книжных памятников, у которого есть собственный сайт,
связанный с общим сайтом библиотеки. Здесь представлены нормативные и методические
документы, общая информация о региональном своде книжных памятников, тематические
книжные коллекции и т.п. На сайте размещается информация обо всех литературных
находках и исследованиях. Статья Ю.Н. Бахмутовой «Из библиотек дома Романовых»
взята для публикации в журнал «Вопросы библиографии».
Ярко представляется на сайте ставшее традиционным мероприятие «Ночь в
библиотеке», что также способствует продвижению книги и чтения. Эти мероприятия мы
стараемся делать тематическими: в 2011 году она была полностью посвящена творчеству
А.С. Пушкина, в 2012 г. – Н.В. Гоголя, в 2013 г. проходила под названием «Славяне – дети
ветров».
Огромна роль библиотечного сайта в поднятии имиджа библиотеки. Об активности
посещения сайта библиотеки говорят статистические данные. За последний год
посещаемость сайта значительно выросла: если еще год назад в день регистрировалось до
100 посещений пользователей, в настоящее время их – 200-300, иногда бывает более 400.
Одна из основных задач сайта нашей библиотеки – стать площадкой для рекламы и
визуализации в информационном пространстве Забайкальского края муниципальных
библиотек, их деятельности, направленной на популяризацию книги и чтения. В
настоящее время в крае из тридцати двух действующих муниципальных центральных
библиотек свои сайты имеют только десять. На нашем сайте в разделе «Специалистам»
мы размещаем новости из библиотек, которые пока не имеют технических и кадровых
возможностей делать это сами.
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Несмотря на определенные успехи в развитии сайта, наша библиотека сталкивается
с рядом проблем, основной из которых является дефицит квалифицированных
специалистов, владеющих навыками и умениями работы с веб-ресурсами.
Будущее библиотек – это не только владение фондами, но и качественное
обеспечение читателя информацией. Необходимо постоянно стремиться быть
интересными, привлекательными для пользователей и многое менять в библиотеке в
соответствии с временем. Главное для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать
эмоциональную реакцию, желание читать. Большую роль в этом может сыграть сайт
публичной библиотеки. Перед нами стоит задача не только пригласить посетителей на
сайт, но и сделать так, чтобы они регулярно бывали на его страницах, читали и
возвращались на веб-ресурс снова и снова.
Аннотация: Представлен опыт работы центральной библиотеки субъекта РФ по
продвижению книги и чтения посредством официального веб-сайта.
Ключевые слова: веб-сайт региональной библиотеки, возможности и проблемы
сайтостроения, деятельность по поддержке книги и чтения.
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