
Использование 

возможностей 

электронной 

коллекции 



Современные технологии - инструмент, который 

способен развить не только доступ к чтению, но и 

мотивацию к нему 

Глобальный скачок в 

развитии информационно-

коммуникационных 

технологий, использование 

которых в большинстве 

случаев практически 

заменило время общения с 

книгой 

Условием успешной 

деятельности библиотек в 

продвижении чтения 

является 

сосуществование и 

взаимодействие с 

новейшими технологиями 
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Возможности Интернета позволяют заниматься 

продвижением книги и чтения  

вне территориальных и временных рамок 



САЙТ 

БИБЛИОТЕКИ 

 

как инструмент 

продвижения книги 

и чтения 
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www.buninlib.orel.ru 



Составляющие сайта 
◈ Информация о книжных выставках  

◈ Информация о мероприятиях (читательские 

конференции, презентации) 

◈ Виртуальные выставки 

◈ Раздел «Знакомьтесь, новые книги» 

◈ Ссылки на социальные сети 

◈ Электронные ресурсы 
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Библиографические  

электронные 

ресурсы 

 

Библиографические 

базы данных 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРЫ 

Полнотекстовые 

электронные 

ресурсы 

 

Электронная 

коллекция 
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Аргументы "за" электронные книги и 

другие виды электронных изданий 

70%  
россиян  

когда-либо  

читали  

электронные  

книги 

92%  

пользователей 

интернета 

 скачивают  

книги 

Кто больше читает? 

Любитель книг или 

интернета? 

Общемировая статистика 

традиционный читатель в среднем 

прочитывает в год 15 книг, а 

тот, кто использует e-книги – 24 
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Электронное чтение в России  
(по материалам исследования Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям) 

7 



Электронное чтение в России  
(по материалам исследования Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям) 
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Электронное чтение в России  
(по материалам исследования Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям) 
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Электронное чтение в России  
(по материалам исследования Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям) 
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Электронная коллекция 
Информационный ресурс, объединенных по 

какому-либо критерию принадлежности. 

Включает в себя: 

- Оцифрованные копии  бумажных изданий 

- Ресурсы, создаваемые библиотекой 

самостоятельно 
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Электронные коллекции могут 

выступать как составная часть 

электронной библиотеки 



ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОБЛАСТНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 
http://www.buninlib.orel.ru/new-coll/index.htm 
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Алфавитный указатель 

I. Сборники материалов научно-практических 

конференций, семинаров. Альманахи. 

Буклеты 

II. Методические материалы 

III. Библиографические пособия 

IV. История Орловского края в книгах 

V. Художественная литература 

(произведения) 

 VI. Естественные науки 

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ КОЛЛЕКЦИИ 



Возможности электронной 

коллекции 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
Есть вопросы? 

orelirbis@mail.ru 

+7(4862)431982 

отдел автоматизации и множительных средств 

mailto:orelirbis@mail.ru

