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Общедоступные библиотеки Югры в электронной среде

Библиотеки в сети Интернет

Библиотечно-

информационная система 

г. Нижневартовск

http://www.mubis.ru

Централизованная 

библиотечная система 

г. Сургута

http://www.slib.ru

Сургутская районная 

центральная библиотека

http://www.raionka.ru

Библиотечно-информационный 

центр г. Лангепас

http://www.biblioteka15.ru



http://www.okrlib.ru – Государственная библиотека Югры

http://www.okrlib.ru/


http://okrlib.ru/irbis/cgi-

bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=

F&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA

http://okrlib.ru/irbis/cgi- bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA -

Электронный каталог Государственной библиотеки Югры
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Виртуальная справочная служба и рубрика «Вопрос библиотекарю» на сайте 

Государственной библиотеки Югры



Блог «БиблиОлеся»



Сайт «Библиотечные здания, архитектура, дизайн, организация 

пространства» (http://rba.okrlib.ru)

http://rba.okrlib.ru/


On-line консультант



Портал «Библиотеки Югры»



Интерактивная карта округа с детализацией местоположения общедоступных библиотек по

населенным пунктам. Карта выполнена с использованием мультимедийной платформы «Adobe Flash».

При наведении указателя «мыши» на название населенного пункта или района отображается

информация о библиотеках данного населенного пункта, района.



Сводный календарь мероприятий позволяет посмотреть мероприятия за выбранный пользователем

промежуток времени.



Портал «Библиотеки Югры» содержит такие разделы как: Сайты, Электронные каталоги,

Полнотекстовые документы, Виртуальные справки, Дополнительные ресурсы.

Эти разделы имеют шанс 

стать приоритетными для выполнения 

запросов любых типов, так как значительно 

расширяют традиционный справочно-

библиографический аппарат библиотеки, 

включая в себя ссылки на важнейшие 

информационные ресурсы: 

энциклопедические и справочные издания, 

электронные каталоги других библиотек, 

библиографические базы данных и другие 

полезные источники. 



Для реализации данного проекта был проведен анализ существующих систем управления

контентом (CMS).

Для анализа были отобраны наиболее известные и хорошо зарекомендовавшие себя системы

управления контентом:

 1С Битрикс «Бизнес»;

 UMI;

 Joomla;

 Drupal;

Для выбора наиболее подходящей CMS были определены следующие критерии отбора:

 Наличие и полнота документации;

 Поддержка пользовательских инфоблоков;

 Возможность обеспечения удаленного многопользовательского режима с распределением

прав доступа;

 Наличие визуального редактора;

 Наличие online-обновлений ;

 Возможность резервирования баз данных;

 Применение AJAX;

 Наличие техподдержки разработчика ;

По результатам сравнения четырех систем управления контентом была выбрана CMS «1C

Битрикс», так как данная CMS поддерживает пользовательские инфоблоки, имеет полноценную

документацию и техническую поддержку.



Был разработан пользовательский интерфейс с 

использованием новых программных технологий (AJAKS, 

CSS, HTML, PHP) для просмотра информации о 

библиотеках, центрах общественного доступа и 

библиотечных объединениях и т.д. В данном интерфейсе 

представлена краткая информация о библиотеках, 

присутствуют ссылки на ресурсы библиотек (новости, 

мероприятия, электронный каталог, справочник, 

полнотекстовые издания, фотогалерея). Предусмотрена 

возможность самостоятельного удаленного ведения 

библиотеками-участниками своих страниц и новостных 

разделов.



Создание портала позволило решить следующие задачи:

 Создание единого информационного пространства библиотек

Югры;

 Создание единой точки доступа к информации о библиотеках

Югры;

 Предоставление каждой библиотеке в округе возможности

создавать и поддерживать свою персональную страницу в сети

Интернет без дополнительных ресурсных затрат;

 Предоставление конечным пользователям полной и актуальной

информации о библиотечной отрасли Югры.

Адрес портала: www.ugra.okrlib.ru

http://www.ugra.okrlib.ru/




Государственная
библиотека Югры


