
Медиакоммуникации

Библиотека в виртуальном пространстве:

Библиотечные сайты, блоги, соцсети



Медиакоммуникации
• от лат. communicatio - сообщение, передача, от лат. 

medium - промежуточное, посредствующее, 
посредник) - распространение (с помощью 
технических средств) между различными группами и 
индивидуумами специально подготовленных 
сообщений, представляющих социальную и личную 
значимость. 

• в состав средств Медиакоммуникаций входят 
технические устройства для создания, записи, 
копирования, тиражирования, хранения, 
распространения, восприятия и обмена информацией. 



Историко-культурное понимание 

Медиакоммуникации связано с 

идеей о медиасредствах 

«расширения человека» 

М. Маклюэна и его 

четырехступенчатой моделью 

Медиакоммуникации:

• «устная»,

• «рукописная», 

• «книгопечатное общество», 

• «электронная эра».



Стандарты - СИБИД

• ГОСТ Р 7.0.95-2015 «Электронные документы. Основные 

виды, выходные сведения, технологические характеристики» 

• ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения»

- сетевое электронное издание: Электронное издание, 

доступное потенциально неограниченному кругу 

пользователей через телекоммуникационные сети,

• ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»

- единицей учета обращения к электронной библиотечно-

информационной сети является одно обращение на сервер 

библиотеки



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ТРЕБОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО 
ЗРЕНИЮ

ГОСТ Р 52872-2012

• 3.1.6. Веб-сайт (site): узел сети Интернет, 

объединяющий интернет-ресурсы схожей тематики.

• 3.1.7. Веб-страница (web-page): компонент веб-сайта, 

файл, размещенный на сервере.



Сайт, веб-сайт

• Веб-сайт (от англ. website: web — «паутина», 

«сеть» и site — «место», буквально 

«место в сети») или просто сайт —

в компьютерной сети объединённая под одним адресом

(доменным именем или IP-адресом) совокупность 

документов частного лица или организации.

• По умолчанию подразумевается, что сайт 

располагается в сети Интернет. Все веб-

сайты в совокупности составляют Всемирную паутину.



Домен, доменное имя

• Доменное имя — символьное имя, служащее 

для идентификации областей — единиц 

административной автономии в сети Интернет — в 

составе вышестоящей по иерархии такой области. 

Каждая из таких областей называется домЕном. 

• Доменные имена дают возможность адресации 

интернет-узлов и расположенных на них сетевых 

ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты, 

других служб) в удобной для человека форме.



Полное доменное имя

• Полное доменное имя состоит из непосредственного 

имени домена и далее имён всех доменов, в которые 

он входит, разделённых точками. 

• Например, полное имя «ru.wikipedia.org» обозначает 

домен третьего уровня «ru», который входит в домен 

второго уровня «wikipedia», который входит в домен 

верхнего уровня «org», который входит в 

безымянный корневой домен «.» (точка). 

• В обыденной речи под доменным именем нередко 

понимают именно полное доменное имя.



Cиситема доменных имен



Полное доменное имя
• Pskovlib.ru и  calendar.pskovlib.ru

• portal.pskovlib.ru

• ecology.pskovlib.ru

• metodistam.blogspot.ru 

vk.com/biblioplace

• sample.gtw-02.office4.example.com

• trainingpounb.wixsite.com/bunin



• bibl.systema.ru/porhovbibl • gdov-cbs.kulturu.ru

Полное доменное имя

















• bibl.systema.ru/porhovbibl • gdov-cbs.kulturu.ru

Полное доменное имя



• Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 20.02.2015г. № 277

• Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности 

организаций культуры, размещаемой на официальных 

сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в 

сети «Интернет»

• http://mkrf.ru/open-ministry/quality/detail.php?ID=653325

http://mkrf.ru/open-ministry/quality/detail.php?ID=653325


8. На официальном сайте организации культуры 

информация о деятельности организации и 

результатах независимой оценки качества оказания 

услуг размещается в следующем виде:

8.1. Общая информация об организациях культуры, 

включая филиалы (при их наличии): контакты

8.2. Информация о деятельности организации культуры, 

включая филиалы (при их наличии): сведения о видах 

предоставляемых услуг;

8.3. Иная информация





Виртуальный 

ресурс

Читательский 

запрос

Отсутствие 

печатного

источника

Отзывы 

читателей

Фонд –

наше богатство

Уникальное 

содержание 

(контент)



Планирование

• Читательский & информационный запрос (Запрос 
аудитории)

• Анализ источников в Сети

• Ресурсы для формирования

• Уникальная подача, подборка, структурирование 
материала









https://sites.google.com/site/badanovweb2/

https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/


Официальный сайт

Соцсети Блоги

Библиотека



pskoviana.ru



12 модулей на первой 
странице

Многомодульная 

структура 

страницы





5. Модуль «Рекомендуем» 
• Псковская книга

• Новое в ЭБ «Псковиана»

• 100 лет тому назад








