
Социально значимая информация 
на сайте библиотеки 

День специалиста центра общественного доступа 
27 апреля 2018 г. 



С чем сталкивается каждый  
(я, ты, он; посетитель библиотеки – реальный  

и виртуальный) 

• Медицина и здоровье 
• Работа и пенсия 
• Жилье, ЖКХ 
• Потребительское просвещение 
• Поддержка детей и семей 
• Социальная защита 
• Права человека 

 



Реальные запросы граждан 
(темы разные, их много) 

• Рекомендации практикующих нотариусов  
• Покупка билетов через интернет, оплата услуг 
• Медицинские консультации (онлайн, офлайн, платно, бесплатно) 
• Травматология – где, когда, как 
• Санэпидстанция 
• Путевки в санатории 
• Транспорт (в т.ч. социальные службы) 
• Составление запросов депутату, министру, правительству…. 
• Получение загранпаспорта 
• Заявка в Пенсионный фонд 
• Обращение в архив 
• Обращение в прокуратуру 
• ….. 

 



Популярные электронные услуги 

• запись на приём к врачу;  
• проверка штрафов ГИБДД;  
• составление заявления на возврат НДФЛ;  
• оформление электронного полиса ОСАГО; 
• оплата коммунальных услуг;  
• отслеживание почтовых отправлений;  
• поиск работы.  



Позаботимся о виртуальных 
посетителях 

• Зачем им приходить на наши сайты? 
– Все – люди, у всех – жизненные проблемы 

• Зачем библиотеке? 
– Помогаем людям в решении проблем 
– Помогаем себе – наращиваем контент, 

повышаем виртуальное посещение, даем 
хорошие цифры в 6НК 



На сайтах библиотек о ЦОДах: 

• Что такое ЦОД (текстом, роликом, буклетом)  
• Правила / Регламент 
• Перечень услуг 
• Адреса и часы работы центров 

общественного доступа в библиотеках 
(филиалах) ЦБС 

• Ресурсы (ссылки, статьи) 



Списки 

Нет аннотаций 



Памятки, инструкции 
Слайдшоу и видеоролик: 



Файлы 

Виртуальный пользователь  
не любит скачивать файлы 



«Официальные» услуги + 
«человеческие» документы 



Официальное + Полезное 



«Говорящие» названия мероприятий 



Разработка одной темы 



Несколько разных по темам статей – 
на одной странице 

Тексты 
содержательные,  
но отсутствие 
структуры 
затрудняет чтение 



Описание мероприятий ЦОД 

Ключевые фразы  
и полезные внешние 
ссылки 



Статьи и мероприятия 

Смысловой контент 



Федеральное, региональное, 
местное 



Нижний Тагил, ВК 
Центр общественного доступа Вконтакте. 
Много перепостов, но важна тема: 
ü Горячие новости для жителя города 
ü Как решить бытовые, правовые, социальные 

проблемы 
 
Контент наполнен смыслом,  
пользой и «ключевиками». 
НО: 
Соцсети не приносят библиотеке  
виртуальное посещение. L 



Городские подробности (новости) 



Вариант – создание путеводителей 
на сайтах библиотек 

Общие принципы организации материала в Путеводителе 
 
• От простого к сложному (для детей, подростков, пенсионеров) 
• От общего к частному (для подготовленных пользователей) 
• По отраслям знания или тематическим рубрикам (для студентов) 
• По видам изданий или ресурсов (газеты и журналы, энциклопедии и словари) 
• По видам задач, которые стоят перед потенциальным пользователем (как рассчитать пенсию, 

заплатить штраф, узнать цены, как найти книгу в электронном каталоге и т.п.) 
  
Что еще нужно учитывать: 
   
• Путеводитель – это «беззапросный» блок справочной службы  
• Требует постоянного обновления, актуализации, удаления «мертвых ссылок» 
  
Создание путеводителей и размещение их на сайте библиотеки стимулирует обслуживание 
пользователей, делает его оперативным и качественным, способствует привлечению новых 
читателей.  
 

(М. В. Шароварова) 



Делаем как для себя ) 

• Столкнулся с проблемой сам, вынеси 
проблему (источники решения, 
помощники, ссылки, контакты) для 
всеобщего обозрения. 

• Кто-то решил проблему с вашей помощью – 
опиши ее на сайте, без указания 
персональных данных. 



Пример путеводителя на сайте Белинки 

http://book.uraic.ru/project/social/ 



Ссылка / физический адрес /  
телефон / мэйл 

• Кто-то любит говорить по телефону, кто-то 
писать по эл. почте, кто-то вообще не любит 
общаться, ходит по сайтам и изучает контент. 

• Ссылки должны быть аннотированными или 
«говорящими», ближе к задачам. 

Пример: 
Сайт жилищной инспекции  
или 

Куда жаловаться на Управляющую компанию 
 



Раздел ЖКХ 



Решаем задачи: 

• Обслуживание виртуальных читателей 
справочной социально значимой 
информацией. 

• Увеличение числа виртуальных 
посетителей, посещение сайта растет. 
Заботимся о ключевых словах 
 

• Помогаем себе: в решении своих 
собственных проблем. 



Реальные поисковые фразы,  
которые приводят на наш сайт 

• где получить справку о местонахождении 
медицинского учреждения 

• соц служба октябрьского района уход за больными 
• социальное обеспечение в екатеринбурге 
• как узнать в какой больнице лежит человек в 

екатеринбурге 
• городской информационный ресурсный жкх центр 

екатеринбург 
• горячая линия социальной защиты свердловской 

области 
• екатеринбург помощь пожилым людям 



Яндекс Директ. Используем подбор 
ключевых слов / выражений для создания 

контента на своем сайте 







Язык: старайтесь избегать 
канцеляризмов 

- Номенклатура услуг, оказываемых центром 
общественного доступа к информации 

 
- Вывод результатов поиска на бумажный 
носитель 



Библиотека - для людей  
(и библиотечный сайт) 

• Описание возможности оказания гос.услуг 
через интернет, способов электронного 
общения с властью. 

• Получение необходимых сведений от 
органов жизнеобеспечения.  

• Варианты решений проблем человека, 
оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации. 
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