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îòäåëîì ÖÃÁ èì. Ì. Ãîðüêîãî
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îáëàñòè

Сервисы
и инструменты
для курирования
контента
библиотекарем
Как быть в курсе и все успевать

Àâòîð – âåäóùèé áëîãà ìåòî−
äèñòà «Áèáëèîìàíèÿ», ñîçäàí−
íîãî â ñåðâèñå Blogger ñïåöè−
àëüíî â êà÷åñòâå ïëîùàäêè
äëÿ îñâîåíèÿ ðàçëè÷íûõ èí−
òåðíåò−ñåðâèñîâ, ïðåäñòàâëÿåò
â ñòàòüå ðåêîìåíäàöèè áèáëè−
îòåêàðÿì ïî êóðèðîâàíèþ
êîíòåíòà çà ñ÷åò èñïîëüçîâà−
íèÿ íåêîòîðûõ èíòåðíåò−ñåð−
âèñîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿò èì
ñàìèì íå ïîòåðÿòüñÿ â ëàâè−
íîîáðàçíîì èíôîðìàöèîííîì
ïîòîêå è ñòàòü ðåàëüíûìè
«ïóòåâîäèòåëÿìè» â ìèðå èí−
ôîðìàöèè äëÿ øêîëüíèêîâ.

Курирование контента – это сбор, систематизация и повтор#
ная публикация информации по теме или проблеме, то есть то, чем
библиотекари занимались профессионально всегда, разрабатывая
рекомендательные списки, создавая тематические книжные выстав#
ки и др. Тогда почему мы сегодня обращаем ваше внимание на эту
тему? В Интернете существуют сегодня замечательные сервисы и
инструменты, позволяющие сделать процесс курирования для биб#
лиотекарей делом интересным, а для читателей#школьников, кото#
рые подписываются на тематические коллекции, – просто захваты#
вающим. При этом библиотекарь#куратор для привлечения внима#
ния школьников#читателей может использовать разные приемы
курирования контента:
● в своих новостных лентах делать просто перепубликации чу#
жих материалов со ссылкой на оригинал (репостинг);
● давать краткую аннотацию на публикуемый на сайте или в
библиотечном блоге материал (резюмирование);
● объединять в публикации несколько материалов, посвя#
щенных одной тематике, используя при этом сервисы Storify,
Scoop.it и др.;
● делиться выбранной публикацией, изменив ее название и до#
бавив провокационный комментарий для привлечения большего
внимания к материалу (провокация);
● выделив наиболее интересные части материала, опубликовать
их на библиотечном сайте со своими комментариями, отражающими
собственные взгляды специалиста на обсуждаемые проблемы.
Особенностью работы специалиста библиотеки школы, влияю#
щей на качество знаний учащихся, является необходимость «держать
руку на пульсе», быть в курсе книжных и библиотечных новостей, сле#
дить за публикациями в различных источниках, в том числе и за появ#
лением интернет#контента как некоего информационного наполне#
ния. Дело это непростое, но необходимое. Что может помочь библио#
текарю в этом процессе?
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