
Уважаемые коллеги! 

 

10 декабря в стенах Казанского государственного университета культуры 

(КазГИК) собрались представители публичных библиотек для освоения технологий 

размещения контента на своих сайтах, созданных на базе портала Национальной 

электронной библиотеки Республики Татарстан (НЭБ РТ). Обучающий интенсив 

проводили сотрудники Информационно-библиотечного комплекса Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИБК СПбПУ) и 

Центра информационных технологий Республики Татарстан (ЦИТ РТ). 

В работе приняли участие сотрудники Национальной библиотеки РТ, других 

республиканских и муниципальных библиотек. Ведь на портале НЭБ РТ каждая 

ЦБС, библиотека или филиал может своими силами вести собственные сайты! При 

этом не требуется затрат на программистов и на собственные сервера – все 

размещается на единой платформе в ЦИТ РТ. Сайт имеет типизированную главную 

страницу, где представлено меню сайта, фотография библиотеки и краткие о ней 

сведения, новости и афиша мероприятий, баннеры и голосования. Библиотека 

самостоятельно определяет состав и структуру меню, содержание страниц своего 

сайта. Все автоматически приводится к общему дизайну портала. Всего на портале 

НЭБ РТ задействовано около 1 000 (!) мини сайтов. Только за текущий год 

библиотеками республики было выставлено на своих сайтах более 71 000 (!) 

новостей. Внесенные в «карточку библиотеки» сведения затем автоматически 

используются в интерактивной карте библиотек республики, давая возможность с 

применением средств геолокации найти ближайшую – ведь книги можно 

возвращать в любую библиотеку, предъявляя единый читательский билет, 

действительный во всех библиотеках.   

Во время интенсива были рассмотрены общие принципы организации 

системы, применяемые технологии и методы управления контентом портала. В 

рамках практических занятий были выполнены все типовые операции для 

различных разделов сайта. Отметим, что слушатели и преподаватели семинара 

были рады встретиться с преподавателями, также участвовавшими в семинаре, 

ведь для многих присутствующих КазГИК – любимая Alma-mater. 

Пользуясь случаем хотим также отметить благоприятное развитие проекта 

НЭБ РТ. Так, на данный момент в корпоративной системе суммарно насчитывается 

более 3,6 млн. библиографических записей, а в сводном электронном каталоге – 

более 780 тыс. записей об изданиях, имеющихся в библиотеках республики. В 

системе единого читательского билета республики зарегистрировано в общей 

сложности более 313 тыс. пользователей. 

 

 

С уважением, 

Информационно-библиотечный комплекс СПбПУ 
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