
 

Использование 
электронных 
ресурсов для 
мероприятий 



ЦОД и мероприятия 

• Библиотека - учреждение со статусом 
общедоступности, куда может обратиться 
любой человек. 

• ЦОД – один из механизмов доступа граждан к 
правовой, социально-значимой, 
образовательной информации, площадка для 
коммуникации граждан с официальными 
структурами.  

• Это прекрасная возможность с помощью 
различных мероприятий для населения 
реализовать задачи, которые ставит перед 
библиотекой современный мир. 



Если у библиотеки вообще есть сайт, на 
нем обязательно должен быть раздел, 
посвященный деятельности ЦОД. 

В этом разделе необходимо разместить 
режим работы, перечень услуг, а также 
анонсы мероприятий, запланированных 
для проведения, и полезные ссылки. 









Виды мероприятий 

- Информационные 
- Просветительские 
- Обучающие 
- Партнерские 



Информационные мероприятия включают 
такие мероприятия, как создание 
информационных стендов, уголков, 
буклетов и разделов на сайте ЦОД.  

Обычно это актуальные подборки 
материалов, списков литературы и 
ссылок на электронные ресурсы в сети 
Интернет. 



Информационный сайт 



Информационный сайт 

Обратите внимание, что сайт не выставляет 
напрямую какую-то информацию. 
Содержимое сайта – это подборка ссылок на 
электронные сервисы, ресурсы и 
электронные приемные.  

Такой вариант позволяет и библиотекарю, и 
пользователю не тратить лишнее время на 
оценку качества информации – все уже 
проверено, и актуальность информации 
гарантирует то, что она размещена на 
специализированных сайтах. 



Информационный сайт 



Информационный сайт 

Часто библиотеки ограничивают 
информационное наполнение своего 
сайта/раздела и связанные с этим 
услуги только работой с порталом 
госуслуг и порталами местных органов 
государственной власти. 



Информационный слайд 



Информационный сайт 



Информационный сайт 



Информационный сайт 



Создавать подобные сайты может себе 
позволить далеко не каждая 
библиотека. Тем не менее, создавать 
подборки полезных ссылок может 
любая библиотека, в которой есть ЦОД. 



Просветительские мероприятия 

• Могут быть посвящены не только 
правовому просвещению граждан, но и 
другим социально-значимым темам; 

• Могут быть основаны на уже 
разработанных методиках (удаленный 
просмотр видеороликов, лекций); 

• Чаще всего рассчитаны на широкую 
аудиторию. 



Просветительские мероприятия 



    Просветительские мероприятия 

Обратите внимание! Мероприятие, 
представленное на слайде выше, 
можно отнести и к партнерским. Как 
правило, эти два типа мероприятий 
часто пересекаются.  

В сети интернет существует масса 
материалов, которые можно 
использовать при самостоятельной 
подготовке мероприятия. 



Просветительские мероприятия 



Просветительские мероприятия 



Просветительские мероприятия 

Ко всем просветительским мероприятиям 
имеет смысл создавать в той или иной 
форме раздаточные материалы, которые бы 
заинтересовавшиеся читатели смогли 
забрать для самостоятельного изучения. Это 
могут быть ваши собственные материалы, в 
электронном или печатном виде, списки 
дополнительной литературы, подборки 
ссылок на электронные ресурсы в сети 
Интернет. 



Обучающие мероприятия 

Многие библиотеки проводят на своей 
базе обучающие мероприятия, будь то 
курсы обучения работе на компьютере, 
обучающие занятия по работе с 
источниками, библиографическими 
обзорами и т.д. Эти мероприятия, как 
правило, имеют достаточно четко 
определенную целевую аудиторию. 



  Обучающие мероприятия 

• Каждый вид обучающих мероприятий требует 
особенной специфической подготовки 
(лекции требуют наглядного материала, 
практические занятия – возможности 
отработать изученный материал на 
практике). 

• Как правило, подобные мероприятия 
ограничены по времени и количеству 
присутствующих, поэтому имеет смысл 
заранее подготовить дополнительный 
раздаточный материал.  



    Обучающие мероприятия 

• Материалы к занятиям можно 
размещать на сайте библиотеки, чтобы 
все желающие могли их скачать. 

• Или можно создать раздаточный 
материал в печатной форме, который 
можно воспроизводить многократно в 
случае повторяющихся мероприятий 
(курсов обучения работе с 
компьютером, например). 



     Обучающие мероприятия 



     Обучающие мероприятия 



     Обучающие мероприятия 



     Партнерские мероприятия 

Партнерские мероприятия могут быть и 
просветительскими, и обучающими, и 
информационными. Главное – это 
мероприятие библиотека организует не 
одна, а с привлечением партнеров – 
специалистов в обсуждаемой тематике, 
экспертов, сотрудников 
специализированных организаций.  



    Партнерские мероприятия 



     Партнерские мероприятия 



     Партнерские мероприятия 



        Партнерские мероприятия 



       Партнерские мероприятия 

К каждому из партнерских мероприятий 
можно и нужно подготавливать 
дополнительный материал – и 
большинство тем, которые 
поднимаются на таких мероприятиях, 
раскрыты на большом числе 
электронных ресурсов в сети интернет. 
Эти ресурсы бесплатные, 
общедоступные, и любой человек 
может ими воспользоваться.  



     Партнерские мероприятия 

Создать подборку полезных материалов 
или ссылок к мероприятию с правовой 
тематикой можно с помощью СПС 
«Консультант Плюс», «Гарант» или с 
помощью сайтов этих систем, либо 
государственного портала правовой 
информации. Последний доступен в 
сети Интернет без ограничений.  



     Партнерские мероприятия 



      Партнерские мероприятия 



      Партнерские мероприятия 

Подобные ресурсы в сети Интернет 
существуют практически по любой 
тематике, особенно по социально-
значимым вопросам.  

Представляется предпочтительным 
выбирать для подготовки к 
мероприятиям в первую очередь 
официальные порталы. 



 
Спасибо 

за внимание! 
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