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тебе – книга

Ястребцева Е.Н. 
33 совета по применению 
в библиотеке Интернета – М.:
Библиомир, 2015. – 224 с.

Развитие социальных медиа, появление
мобильных устройств и приложений для
работы в облачных средах влияет 
на изменения в библиотеках, улучшение их
имиджа, наполнение новым интересным
содержанием.
Готовности библиотекаря принять эти
новшества для продвижения чтения и новых
услуг, организации самостоятельной
исследовательской, творческой и
коммуникативной деятельности в библиотеке,
создания культурных и образовательных
сетевых событий посвящена книга. 
33 совета – это практические рекомендации
по многим важным сегодня для библиотек
темам. Книга показывает формы и приемы
работы в Сети. Особый акцент сделан на
работе школьных библиотек с подростками#
старшеклассниками.
Издание открывает большие возможности
для самообразования.

Елена Ястребцева
Êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Êîîðäèíàòîð «Øêîëüíîãî ñåêòîðà» Àññîöèàöèè RELARN
×ëåí Ïðàâëåíèÿ Ëèãè îáðàçîâàíèÿ

Àâòîð è êóðàòîð äèñòàíöèîííûõ êóðñîâ äëÿ
áèáëèîòåêàðåé: «ß ó÷óñü ðàáîòàòü â áëîãå»,

«Äâàíîëüíûé áèáëèîòåêàðü», «23 äåëà ñ ìîáèëüíûì»,
«Âîçìîæíîñòè áèáëèîòå÷íûõ ñåòåâûõ ñîîáùåñòâ» è

«Äåòñêèå áèáëèîòåêè â âèêè ïðîåêòàõ».
Èíèöèàòîð âèðòóàëüíûõ îáó÷àþùèõ ìàñòåðñêèõ è

ïðîåêòîâ äëÿ áèáëèîòåêàðåé, ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè.
Àâòîð ñòàòåé è êíèã, ñðåäè êîòîðûõ «Êàê ñîçäàòü â

øêîëå ìåäèàòåêó» (1994), «Øêîëüíûé áèáëèîòå÷íûé
ìåäèàöåíòð: Îò èäåè äî âîïëîùåíèÿ» (2002), «Ïÿòü

âå÷åðîâ: Áåñåäû î òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòàõ» (1998, 2002, 2003), «Ìîÿ

ïðîâèíöèÿ – öåíòð Âñåëåííîé: Ðàçâèòèå
òåëåêîììóíèêàöèîííîé îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

â ðåãèîíàõ» (1999, 2002) è äð.

В издательстве «Библиомир» вышла книга
Елены Николаевны Ястребцевой 
«33 СОВЕТА по применению в библиотеке
Интернета».
Книга издана при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках Федеральной целевой
программы «Культура России (2012–2018 годы)».
Многие наши читателя оформили подписку на
это издание. В подписном каталоге Агентства
«Роспечать» для этого был предусмотрен
отдельный индекс.
Сегодня мы хотим познакомить всех наших
читателей с книгой Елены Николаевны более
подробно.
Предлагаем вашему вниманию содержание
книги и вступление.
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ВСТУПЛЕНИЕ

«Вызовы» и новые потребности 

Школьные библиотеки всего мира, невзирая на
их различные форматы, имеют общую цель: повышение
уровня преподавания и обучения для всех

(IFLA School Library Guidelines, 2�е изд., 2015) 

По меньшей мере четыре последних де#
сятилетия проводимые международные иссле#
дования демонстрируют значительное влияние
на успеваемость учащихся школьных библио#
тек, где в тесном сотрудничестве с учителями
действует квалифицированный специалист –
школьный библиотекарь. Помощь библиотека#
рей школ учителям#предметникам в улучшении
качества преподавания может оказаться бес#
ценной. 

Публичная библиотека все чаще стано#
вится центром досуга и социальной коммуни#
кации, «пространством#активатором», сконцен#
трировав свое внимание на акциях, событиях и
проведении мероприятий, связанную с интере#
сом к книге и чтению, а ее сотрудники выступа#
ют организаторами и кураторами активности.
Библиотека образовательных учреждений про#
должает оставаться местом, где малышей и уча#
щихся среднего школьного возраста посред#
ством различных мероприятий приучают лю#
бить книгу, а основные изменения в её
деятельности происходят в работе со старшек#
лассниками. Постепенно школьные библиоте#
ки становятся центрами образовательной дея#
тельности учащихся, влияя на их умения самос#
тоятельно учиться и приобретать знания,
грамотно использовать для этого различные
ресурсы. 

Следуя за современными читателями#
подростками, не менее современные школьные
библиотеки продолжают старые традиции в
выполнении основных задач, издавна стоящих
перед библиотеками как хранилищами знаний.
Обеспечение доступа каждому участнику педа#
гогического процесса к книгам и информации
в новой ситуации многообразия и доступности
цифровых технологий и ресурсов, изменив#
ших традиционное представление о функцио#
нировании библиотек, постепенно переносят
акцент в деятельности библиотекаря на внед#
рение инноваций. И выражается это чаще всего
в предоставлении услуг не только тем школь#

никам#читателям и педагогам, которые прихо#

дят непосредственно в библиотеку, но и тем,

кто уже взаимодействует за ее пределами – 

в Интернете.

Профессия библиотекаря образователь#

ного учреждения, как и учителя#предметника,

меняется на наших глазах.

Серьезная трансформация происходит

под влиянием вызовов времени – изобретении

Интернета, революции мобильных техноло#

гий, трансформации образования, меняющего#

ся в сторону индивидуализации, «цифровиза#

ции» и геймификации, изменений потребнос#

тей читателей в потреблении знаний, их

желании получать информацию «здесь и сей#

час» и самим участвовать в процессе создания

контента. В этой ситуации библиотекарю шко#

лы необходимо активнее ориентироваться на

происходящие в образовании изменения, что

означает освоение новых подходов к своей ра#

боте.

Новое время, продиктовавшее новые под#

ходы к учебной работе с учащимися, потребо#

вало от библиотекарей навыков, которые не

похожи на те, что требовались ранее. Сегодня

школьная библиотека нуждается в специалис#

тах с новой медиаграмотностью – способ#

ностью критически воспринимать и обрабаты#

вать выбранный контент, эффективно исполь#

зовать интернет#сервисы и инструменты для

продвижения своих услуг, умением удаленно

работать в различных культурных средах, про#

дуктивно взаимодействовать в команде, и самое

главное – передавать свое умение школьникам,

способствуя улучшению качества их обучения,

которое невозможно без интереса к новым

знаниям!

Наш первый совет связан с тем, что но#

вые компетенции, навыки и умения, которыми

следует овладевать, характеризующие, пожалуй,

уже не просто библиотекаря, а мультидисцип#

линарного специалиста, могут быть сформиро#

ваны только в процессе систематического

собственного профессионального роста. Во#

первых, современный темп жизни предполага#

ет обучение в течение всей жизни (lifelong

learning), а во#вторых, существует потребность

в установлении прочной связи между запроса#

ми повседневной практики и обучению новым

методам работы.
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Рисунок*инфографика
навыков, которые помогут добиться успеха 

в 2020 году 
Подробнее на 

https://insider.pro/ru/article/37161/
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Совет первый: Учитесь постоянно!
Самообразование стало важной состав#

ляющей жизни не только молодых людей, оно

стало «всевозрастным». Развитие массовых

открытых онлайн#курсов, появление множест#

ва обучающих вебинаров, наличие открытых

источников позволяют и библиотекарям раз#

ного возраста, располагающим онлайн#досту#

пом, постоянно повышать уровень своей про#

фессиональной квалификации. Что же нужно

уметь, чтобы стать библиотекарем современ#

ной школы? 

Сегодня образование по#настоящему ме#

няется впервые за много сотен лет: становится

индивидуализированным, игровым, цифро#

вым, поэтому учиться нужно тому, чем овладе#

ли или овладевают с раннего возраста наши

дети наравне с чтением и письмом, что стано#

вится у них к старшему школьному возрасту

совершенно обязательным, без чего они не

чувствуют себя «равными среди равных» – ис#

пользованию мобильных устройств с досту#

пом к Интернету для эффективной деятель#

ности и развлечений. 

Библиотекарю же надо стремиться стать

«первым среди равных» (Primus inter pares),

чтобы 

помогать учащимся осуществлять эф#

фективную учебную деятельность – находить

необходимый материал или книгу, используя

поиск в Интернете, 

проводить исследования и представлять

результаты с помощью интернет#сервисов и

инструментов, 

делать закладки и создавать свои визу#

альные коллекции, 

общаться и сотрудничать, используя ви#

деочаты, 

играть в различные интеллектуальные

квесты и игры, 

совершать литературные QR#путешест#

вия и др.

«Доступность» через мобильные уст#

ройства библиотечных «приложений» и мо#

бильных веб#сайтов / блогов, которые позво#

ляют получить доступ читателям к библиоте#

кам и вести поиск в базах данных, сегодня

все еще представляется довольно сложным

для многих работников отечественных биб#

лиотек, но в обществе уже пришло понима#

ние того, что это должно стать нормой в об#

ласти библиотечных услуг, стать «простым»

для современного библиотекаря, который

учится влиять на выбор чтения своих пользо#

вателей на этапе предоставления доступа к

цифровым / электронным библиотекам, ока#

зывать консультации и помощь посетителям

в скачивании доступных электронных изда#

ний на различные мобильные устройства, в

разъяснении читателям школьного возраста

авторского права и безопасной работы в Ин#

тернете. 

Готовность специалистов к предос*
тавлению услуг в Интернете – одна из
важнейших задач на сегодняшний день
для отечественных библиотекарей. Ин*
дикатором этой готовности служит сис*
тематическое обучение / самообучение
библиотекарей.

Множество простых, несложных, бес*
платных мобильных приложений помо*
гают выстраиванию эффективной сете*
вой библиотечной деятельности:

мобильные версии веб#сайтов и катало#

гов библиотек, 

коллекции бесплатных книг с интуитив#

но понятным интерфейсом, 

приложения для обучения, групповой

деятельности (обсуждений книг, например) и

коммуникации со своими клиентами, для

виртуальных туров по читальным залам, для

синхронизации и обмена файлами в Интер#

нете с разных компьютеров, для обзора и по#

иска необходимых мобильных приложений

и др.

Будет ли библиотекарь использовать в

своей работе мобильное устройство или нас#

тольный ноутбук (компьютер), необходимы#

ми сервисами и инструментами для него

должны стать те, которые позволяют:

● создавать (например, визуализиро#

вать) и публиковать контент;

● выстраивать коммуникацию и обрат#

ную связь;

● распространять рекламу (формиро#

вать общественное мнение);

● сотрудничать;

● оценивать;

● проводить интернет#маркетинг (рек#

лама online);

● создавать сообщества;

● проводить опросы и исследования.
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Понятно, что библиотекарям в совре#

менной ситуации необходимо постоянно

прилагать самостоятельные усилия, чтобы со#

вершенствовать собственные навыки владе#

ния интернет#технологиями, поскольку прио#

ритеты в библиотечных услугах связаны с эта#

пом преобразования библиотекарем самого

себя. Ему приходится:

● ориентироваться на потребности

пользователя;

● использовать все доступные техноло#

гические новшества;

● вовлекать пользователей в совершен#

ствование библиотечных сервисов;

● охватывать как можно большее коли#

чество посетителей, учитывая принцип «лонг

тэйл» (длинный хвост), например не только

обслуживать детей, но и их родителей, знако#

мых, случайных посетителей;

● постоянно развиваться – осваивать но#

вое оборудование, интернет#сервисы, мобиль#

ные приложения;

● широко использовать интернет#серви#

сы и инструменты;

● использовать облачные технологии.

Из этого перечня можно явно увидеть

проявления «новой» библиотеки, увидеть, как

меняются взаимоотношения с конечным

пользователем, на что библиотекарю следует

обратить внимание в самообразовании. Ко#

роче говоря, библиотекарю необходимо

приступать к построению информационно#

обучающего пространства вокруг себя так,

чтобы держать руку на пульсе важнейших со#

бытий. 

В такое время – время самостоятельно#

го обучения – нужно постоянно учиться для

того, чтобы достичь своих целей. В обучении

действует принцип – научись самостоятель#

но делать то, что можно будет применить к

реальной практике работы над книгой в Сети

с читателями. Развивая свои практические

навыки, осваивая в процессе обучения

инструменты и сервисы, библиотекари од#

новременно примеряют их к «старым» биб#

лиотечным формам и разрабатывают «но#

вые» формы работы над книгами. Этот под#

ход позволит если не вернуть читателя в

библиотеку как «физическое» место, то свя#

зать его с помощью социальных сервисов с

библиотекой виртуальной.

Библиотекарь, обучаясь в Интернете, ис#

следуя его ресурсы и возможности, создает

вокруг себя некое учебное пространство, сам

для себя являясь центровой фигурой в своей

собственной персональной учебной среде.

Это – своеобразная «точка доступа» к сети

коллег и своему учебному сообществу. Она

развивается постепенно с пополнением спис#

ка полезных ресурсов, новых инструментов и

сервисов, выдвижением новых идей, участием

в дискуссиях с коллегами, при создании ново#

го контента, завязывания контактов с коллега#

ми и экспертами. 

Термин «персональная учебная среда»

(PLE – Personal Learning Environment) поя#

вился несколько лет назад в связи с появле#

нием и реализацией идей e#learning 2.0, бази#

рующихся на облачных сервисах. Необходи#

мость систематического обучения педагогов

и библиотекарей, работающих с детьми и

подростками в новых условиях развития Ин#

тернета, позволяет говорить и о персональ#

ной учебной среде библиотекаря как сово#

купности ресурсов и связей, позволяющих

ему ставить и решать цели и задачи, связан#

ные с получением знаний, формированием

умений и развитием навыков, находить отве#

ты на волнующие библиотекаря вопросы,

создать нужный контекст для своего обуче#

ния и проиллюстрировать изучаемые про#

цессы. Создание Персональной учебной сре#

ды – дело рук самого пользователя, в том

числе и библиотекаря!

Эта работа очень важна, поскольку такая

сеть: 

а) выполняет функцию «поставки» ин#

формации и контента через инструменты аг#

регации, 

б) выполняет функцию сети экспертизы

содержания полученной информации.

Ориентировочный алгоритм создания

персональной учебной среды библиотекарем

● Создание аккаунта (на Yandex, Mail.ru,

Gmail.com, Twitter.com, Google+, Facebook).

● Создание своего блога. 

● Регистрация в библиотечных группах

на Facebook.com, Google+, в ВКонтакте.

● Создание своего канала на Diigo,

Feedly, YouTube.

● Подключение пользователей к Twitter.
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● Рассказ о своем блоге (в Twitter, FB,

G+).

● Создание своей сети связей (Twitter,

RSS, Facebook).

● Изучение особенности инструментов,

добавление новых.

● Анализ своей персональной учебной

среды и корректировка плана ее развития.

● Осмысление и представление своей

персональной среды в каком#то обобщенном

виде, например в виде ментальной карты.

● Размещение ссылки или скана со ссыл#

кой на персональную учебную среду в своем

портфолио библиотекаря.

Выводы 
Международные исследования послед#

них четырех десятилетий показали, что биб#

лиотеки образовательных учреждений, пра#

вильно распорядившись кадрами и ресурсами,

могут оказывать значительное влияние на ус#

певаемость учащихся. При этом наиболее важ#

ным ресурсом в школьной библиотеке являет#

ся квалифицированный специалист – школь#

ный библиотекарь, который в тесном

сотрудничестве с учителями#предметниками

способствует развитию качественных знаний

у учащихся.

Для отечественных библиотекарей обра#

зовательных учреждений, стремящихся сохра#

нить свою библиотеку, свой статус и профес#

сию – готовность к предоставлению услуг

пользователям в Интернете и на мобильных

устройствах – одна из важнейших задач на се#

годняшний день. Умения и навыки в использо#

вании интернет#сервисов помогут решать им

те или иные современные задачи по привле#

чению читателей#школьников к книге и чте#

нию, получению ими новых и закреплению

полученных на уроках знаний, привитию вку#

са к самостоятельным учебным исследовани#

ям по различным предметам.

Библиотекари, которые готовы меняться

и менять пространство вокруг себя, должны

быть открыты новому – использованию ин#

тернет#технологий в рутинных и творческих

процессах своей деятельности. Это требует

больших усилий посредством систематичес#

кого обучения / самообучения, которое почти

всегда – «череда поражений, неудач и оши#

бок», что вызывает, как считают специалисты,

«ситуацию травмирования». Но без ошибок

нет продвижения вперед, и самостоятельное

обучение должно стать частью повседневной

профессиональной деятельности сотрудников

библиотек.

Настал век самостоятельного обучения,

и персональная учебная среда библиотекаря

как своеобразная «точка доступа» к сети кол#

лег и своему учебному сообществу как сово#

купности ресурсов и связей, развивающаяся

постепенно с пополнением списка полезных

ресурсов, новых инструментов и сервисов,

выдвижением новых идей, участием в дискус#

сиях с коллегами, при создании нового кон#

тента, завязывания контактов с коллегами и

экспертами – становится делом рук самого

библиотекаря. 
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