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Важнейшим принципом деятельности бугурусланских библиотекарей 

является доступность информационных ресурсов: библиотекарями создаются 

слайд-фильмы, электронные презентации, краеведческие видеофильмы, 

обладающие высокой информативностью, эстетической наглядностью, 

повышенной эмоциональной окрашенностью; разработаны и успешно 

реализуются проекты по созданию экологического сайта «Зеленые страницы 

Бугурусланского района» и интерактивной карты «Родники Бугурусланского 

района».  

Результатом осуществления проектов стало создание экологического 

сайта «Зеленые страницы Бугурусланского района», который включает 

страницы : «Экологическое досье», «Проекты», интерактивную карту «Родники 

Бугурусланского района», «Природный вернисаж», «Экологические ситуации», 

«Новости», «Полезные ссылки», «Электронные версии журналов и газет» 

экологической тематики, «Контакты». Проект стал победителем регионального 

заочного конкурса электронных ресурсов (инициирован ООУНБ им. Н.К.  

Крупской) «Экология и библиотека». 

Для создания интерактивной карты «Родники Бугурусланского района» 

инициирован районный краеведческий конкурс электронных ресурсов 

«Родники села». В конкурсе приняли участие 21 библиотека района, 5 из них 

стали дипломантами регионального конкурса «Экология и библиотека». 

Конкурсные работы можно посмотреть по ссылке: 

http://gpronina239.wixsite.com/green-page-bug-raion/spisok-rabot. 

Интерактивная карта «Родники Бугурусланского района» - это одна из 

страниц экологического сайта «Зелѐные страницы Бугурусланского района».  

http://gpronina239.wixsite.com/green-page-bug-raion/spisok-rabot


На главной странице сайта расположена информация об экологических 

акциях, народный календарь на сегодня, календарь ближайших экологических 

праздников, фотографии родников нашего района, ссылки на дружественные 

сайты.  

Следующая страница сайта «Экологическое досье» знакомит удалѐнных 

пользователей с географическим положением, природным наследием, флорой 

нашего района, на примере Аксаковского парка. 

На странице «Проекты» расположены ссылки на проекты центральной 

межпоселенческой библиотеки и сельских библиотек в области экологии.  

Страница «Природный вернисаж» включает электронные ресурсы – 

видео природных объектов нашего края.  

Экологические проблемы глазами наших читателей представлены на 

странице  «Экологические ситуации». 

Новостная лента о библиотечных мероприятиях и событиях 

экологической тематики размещена на странице «Новости». 

2017 год ознаменован началом работы виртуальной справочной службы 

на сайте библиотеки, инновационным прорывом в работе библиографа стало 

использование нового направления библиографии – веблиографических 

списков. 

Библиографический отдел освоил новый инновационный вид 

библиографии – веблиографию (это списки библиографических описаний 

интернет-сайтов с краткой аннотацией, тщательно отобранных по конкретной 

тематике и определенным параметрам, систематизированная в определенном 

порядке информация, которая призвана знакомить пользователя с лучшими 

сайтами сети Интернет). Были изготовлены: веблиографический список ссылок 

на сайты Интернета экологической и природоохранной тематики, 

веблиографический каталог сайтов периодических изданий (журналов, газет, 

альманахов и т.п.), веблиографическое методическое пособие «Продвижение 

библиотеки в сети Интернет». Эти материалы наиболее востребованы среди 

преподавателей химии и географии. 



Создание электронных ресурсов дает возможность библиотекам 

Бугурусланского района  пополнить свои фонды актуальной, необходимой 

пользователю информацией, расширить партнѐрские связи библиотеки. 


