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Возможности
GoogleFдокументов
в деятельности
библиотекаря
Ольга Игоревна Подъяпольская
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ÃÁÎÓ ÄÏÎ ÖÏÊ «Ðåñóðíûé
öåíòð» ã.î. Íîâîêóéáûøåâñê
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

(составление таблиц,
списков, отбор, списание,
сравнение, сбор данных)

Об «облаках» Google
– Я бы хотел попробовать облака.
– С чего ты взял, что они тебе понравятся?
– Всё вкусное всегда на самой верхней полке…

Àâòîð ñòàòüè ðàññìàòðèâàåò
ïðèìåíåíèå îáëà÷íûõ
èíòåðíåò−ñåðâèñîâ â
äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííîãî
áèáëèîòåêàðÿ íà ïðèìåðå
ïðèëîæåíèé îíëàéí−îôèñà
Google Äèñê, ðàáîòà ñ
êîòîðûìè âîçìîæíà â ò.÷. è ñ
ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ.
Â ñòàòüå ïðèâåäåí îáçîð
âîçìîæíîñòåé îñíîâíûõ
ñåðâèñîâ Google Äèñêà, äàíû
áàçîâûå àëãîðèòìû ðàáîòû ñ
äîêóìåíòàìè Google ðàçíûõ
òèïîâ, ïîêàçàíû ïðèìåðû
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
îáëà÷íûõ îôèñíûõ èíòåðíåò−
ñåðâèñîâ â îðãàíèçàöèè êàê
âíóòðèáèáëèîòå÷íîé
äåÿòåëüíîñòè, òàê è â ðàáîòå
ñ ÷èòàòåëÿìè.
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Надея Ясминска

Как изменился окружающий каждого из нас информацион#
ный мир! Еще несколько лет назад эффективная онлайн и оффлайн
совместная работа над документами была своего рода утопией.
Что же мы имеем в своем распоряжении теперь? – Наступила
эра облачных сервисов, без которых уже сложно представить себе
комфортную жизнь. Уходит в прошлое необходимость хранить всю
информацию на локальных жестких дисках, заботиться о совмести#
мости версий ПО и обеспечении доступа к информации всем заин#
тересованным. Мобильный гаджет перестает быть средством теле#
фонии и становится полноценным и всегда доступным помощни#
ком при работе с нужной информацией. Все файлы хранятся на
удаленном сервере и становятся доступными в любое время, в лю#
бом месте самому пользователю и всем желающим не только для
просмотра, но и для совместной групповой работы. При этом файл
в облаке может быть открытым всем и сразу или предназначаться
для личного или пользования ограниченной владельцем аудитории.
Интеграция в облачные сервисы онлайн#офисных приложе#
ний позволяет работать с документами (текстами, электронными
таблицами, презентациями) и делиться ими с друзьями, коллега#
ми, другими пользователями Интернета, имея в своем распоряже#
нии любое устройство в качестве инструмента для работы. Необ#
ходимыми условиями для работы «в облаках» являются доступ к

