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В проекте «Примерной образовательной программы направления 

подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность». Уровень 

высшего образования. Бакалавриат» (2019) в категорию универсальных 

компетенций (УК) «Разработка и реализация проектов» включена УК-2 

«Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений» [1]. Одной из профессиональных задач, 

которые должен решать библиотечный специалист, является умение 

разрабатывать и реализовывать ассортимент информационных продуктов и 

услуг, актуальных для пользователей.  
 

В рамках подготовки выпускных квалификационных работ студентов 

направления подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 

профиля «Технология автоматизированных библиотечно-информационных 

ресурсов» предполагается создание информационного продукта или ресурса с 

использованием новых информационных технологий. Базами для работы над 

ВКР служат библиотеки разных типов и видов Самарского и других регионов 

Поволжья. Важно, чтобы информационный продукт или ресурс, созданный 

студентом, был востребован библиотекой, решал определенную проблему в ее 

деятельности, что вполне закономерно в русле практико-ориентированного 

подхода к подготовке бакалавров [2]. 

Например, таким информационным продуктом является сайт библиотеки, 

который сегодня выступает в качестве эффективного маркетингового 

инструмента. С помощью сайта осуществляется реклама информационных 

продуктов и услуг библиотеки, пользователям предоставляется свободный 

доступ к справочно-библиографическому аппарату и другим к 

информационным ресурсам библиотеки. 

Если библиотека не имеет официального сайта, то работу над его 

созданием можно начать с сайта-визитки. Это сайт, который создается в 

рекламных целях и отражает основную информацию о библиотеке. Главное его 
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достоинство: такой сайт можно быстро создать, им просто и легко управлять. 

Существуют разнообразные конструкторы сайтов, на основе которых они 

создаются, например, Wix.com. Его основное преимущество заключается в 

возможности создавать сайты с разнообразным дизайном. Это бесплатная 

платформа, которая имеет свои особенности, включая дополнительные платные 

расширения. 

Содержание играет важнейшую роль в проявлении интереса к сайту, но, 

кроме этого, имеет значение четкая структура сайта, название и взаимное 

расположение отдельных страниц, которое может варьироваться в зависимости 

от поставленных задач, объема и содержания представленной информации. 

В 2016 году в рамках подготовки ВКР был разработан сайт-визитка 

библиотеки Дома дружбы народов Самарской области – 

www.Libsamddn.wix.com, который содержал несколько разделов. Среди них, 

например, раздел «Новости», в котором должны отражаться последние 

события, связанные с вопросами формирования и развития национальных 

культур народов, проживающих в Самарской области, и работой библиотеки 

Дома дружбы народов. Раздел «О нас» содержит информацию об истории 

создания и развитии библиотеки. В раздел «Мероприятия» включена 

информация о планируемых акциях, выставках, уроках истории и пр. 

«Фотогалерея» – раздел, в котором будут собираться фотоотчеты о 

мероприятиях, проводимых в рамках деятельности Дома дружбы народов 

Самарской области и библиотеки. В разделе «Контакты» указана контактная 

информация: адрес, телефон, электронная почта и др. 

Таким образом, создание сайта-визитки – это подготовительный этап по 

пути создания официального сайта библиотеки. Он поможет библиотечным 

работникам определиться с содержанием и структурой будущего сайта, 

апробировать различные творческие решения относительно его дизайна и 

выбрать лучшее. Это создаст основу для успешной работы в будущем. 

Еще одним примером создания информационного продукта как 

результата работы над ВКР является создание электронной карты 
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библиотечной сети муниципального района. Она была разработана в 2017 году 

в целях совершенствования методической деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека» (МБУ 

«МЦБ») Большечерниговского района Самарской области. 

Важнейшую роль в организации методической деятельности играет 

справочный аппарат. Справочный аппарат методической службы включает, в 

том числе, карту сети библиотек данной территории (города, района). Создание 

такой карты в электронной форме позволяет методисту легче ориентироваться 

в решении практических задач методического обеспечения библиотечно-

информационной деятельности, в оказании практической помощи 

библиотекам-филиалам централизованной библиотечной системы. 

Для создания электронной карты сети библиотек Большечерниговского 

района Самарской области был использован облачный сервис Google Maps. Это 

бесплатный картографический сервис, который применяется для создания 

электронных карт библиотечных и других социокультурных объектов, 

расположенных на определенной территории. Возможность включать 

гиперссылки с нужной информацией делает такую карту действенным 

инструментом в реализации информационной, аналитической, 

организационной функций методических служб. 

Электронную карту можно легко масштабировать на экране компьютера, 

рисовать и удалять объекты, печатать на принтере любые территории. Кроме 

того, можно добавлять названия и комментарии различного характера. При 

описании объекта используется не только текст, но и фотографии, видео, 

гиперссылки. Можно организовать совместную работу с картой, настроив 

совместный доступ и пригласив соавторов. 

После того, как была создана карта библиотечной сети 

Большечерниговского района, работу с ней планировалось продолжить: 

совместно с библиотекарями МБУ «МЦБ» создать дополнительные метки; 

дополнить тексты описания; регулярно обновлять фотографии и видеоролики 

на метках библиотек системы и т.д. 
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Работа над ВКР – это наиболее важный, заключительный этап процесса 

обучения бакалавров библиотечно-информационной сферы. Если проведенное 

исследование дает значимый результат и будет использоваться в работе 

конкретной библиотеки, это приносит удовлетворение студенту и его научному 

руководителю, и послужит свидетельством качества теоретической и 

практической подготовки. 
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