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Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ñëåäóþùèé ìàòåðèàë íàøåé ðóáðèêè ïðåäñòàâëÿåò
àâòîð èç Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè Áåëàðóñè. Ïðî÷èòàâ ýòîò èíòåðåñíåé−
øèé ïåðåâîä, âû óâèäèòå, íàñêîëüêî ñîçâó÷íî åãî ñîäåðæàíèå âñåì òåì
íîâàöèÿì è òåíäåíöèÿì, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðîèñõîäÿò â îáðàçîâàíèè.
Íî èìåííî çäåñü ðîëü è âîçìîæíîñòè øêîëüíûõ áèáëèîòåê âûõîäÿò íà
ïåðâîå ìåñòî. Ìíîãî èäåé, ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ è ïîäñêàçîê, ìû óâåðå−
íû, âû íàéäåòå äëÿ ñåáÿ. Ïðèÿòíîãî è ïîëåçíîãî ÷òåíèÿ.

Лидия Павловна Прокулевич,
êàíä. áèîëîã. íàóê, Íàöèîíàëüíàÿ
áèáëèîòåêà Áåëàðóñè
Î ñåáå: ìîé òðóäîâîé îïûò
íà÷àëñÿ ñ íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè
ñíà÷àëà â Áåëîðóññêîì
ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå,
ïðîäîëæèëñÿ â Àêàäåìèè íàóê
ÁÑÑÐ – âñåãî 15 ëåò.
Çàêîí÷èëà àñïèðàíòóðó, çàùèòèëà
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ.
Çàòåì óõîä èç íàóêè â ïåðèîä åå
ðàçâàëà (1993–1994), ðàáîòà â
áëàãîòâîðèòåëüíîì
Ìåæäóíàðîäíîì íàó÷íîì ôîíäå
(ÑØÀ) â êà÷åñòâå äèðåêòîðà
ïðîãðàìì. È òåïåðü ðàáîòà â
Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå
Áåëàðóñè (ïåðâîå âðåìÿ –
â êà÷åñòâå ïîìîùíèêà äèðåêòîðà,
à ïîòîì – ãëàâíûì áèáëèîòåêàðåì
îòäåëà ìåæäóíàðîäíûõ ñâÿçåé).
Ëþáëþ íàõîäèòü è ïåðåâîäèòü
èíòåðåñíûå ñòàòüè, êàñàþùèåñÿ
íîâàòîðñêèõ èäåé. Ëþáëþ âñå
êðåàòèâíîå è íîâîå, ÷òî
îòðàæàåòñÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì
ïëàíå è â ëè÷íîé æèçíè. Î÷åíü
ëþáëþ ïóòåøåñòâîâàòü,
ñàìîñòîÿòåëüíî îáúåçäèëà
ïîëìèðà.

Ученики
с персональными
девайсами
и возможности
школьных библиотек*
Аннотация
Значительный рост числа школ, обеспечивающих своих
учеников компьютерными девайсами (программа 1:1)1 либо раз
решающих им пользоваться персональными (программа BYOD
или BYOT)2, заставил библиотекарей задуматься о том, как имею
щиеся возможности адаптировать к новым потребностям. В этой
статье, подготовленной по материалам будущей книги «Жизнь в
бетаверсии: роль библиотекаря в реализации 1:1 и BYOD прог
рамм» («Living in Beta: the Librarian’s Role in 1:1and BYOD
Programs»), даются конкретные предложения по изменению биб
лиотек, которые должны помочь «удержать» учеников и препода
вателей как активных пользователей. Постоянное использование
сетевых девайсов (ноутбуков, планшетов, нетбуков или смартфо
* Перевод статьи Дж. ЛаГард, Д. Джонсон, США.
1
Обучающая программа, когда каждый студент в течение всего
учебного дня и, если это возможно, больше, на постоянной основе обес
печивается личным электронным устройством. Цель программы – рас
ширить возможности студентов для обучения «всегда и везде»
(http://www.heritagehall.com/page.cfm?p=2063).
2
BYOD/BYOT (Bring Your Own Device/Technology) – образователь
ные программы в США, позволяющие использовать собственные мобиль
ные устройства как дома, так и на рабочих местах – в школах, универси
тетах и т.д.
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