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тебе – книга

Â Ñàìàðñêîì èçäàòåëüñòâå ÎÎÎ
«Íàó÷íî−òåõíè÷åñêèé öåíòð»
âûøëî ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå
«Ìåäèà−èíôîðìàöèîííàÿ ãðà−
ìîòíîñòü êàê ðåñóðñ ïðîôåññè−
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãî−
ãà−áèáëèîòåêàðÿ» äëÿ áèáëèîòå−
êàðåé øêîë íàøåãî ïîñòîÿííîãî
àâòîðà Îëüãè Èãîðåâíû Ñåì¸íî−
âîé (Ïîäúÿïîëüñêîé). 

Âîïðîñû, ðàññìàòðèâàåìûå â ïîñîáèè, ñâÿçàíû ñ ôîð−
ìèðîâàíèåì è ðàçâèòèåì ìåäèà−èíôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè
ïåäàãîãîâ−áèáëèîòåêàðåé, íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü âëàäåíèÿ êî−
òîðîé ÿâëÿåòñÿ ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì èõ ýôôåêòèâíîé
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ ðàçâèâàþùèõñÿ
èíôîðìàöèîííî−áèáëèîòå÷íûõ öåíòðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà−
íèçàöèé, è âîëíóþò ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî. 

Äàííîå ïîñîáèå ïîçâîëèò ñèñòåìàòèçèðîâàòü çíàíèÿ ïî
ðàçâèòèþ ìåäèà−èíôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè ó÷àñòíèêîâ îá−
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà (îáó÷àþùèõñÿ, ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé),
ïðîâåñòè ñàìîàíàëèç ýôôåêòèâíîñòè êîìïåòåíöèé ìåäèà−èí−
ôîðìàöèîííîé ãðàìîòíîñòè â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ïåäàãîãà−áèáëèîòåêàðÿ ïðè ðåàëèçàöèè òðóäîâûõ ôóíêöèé, îï−
ðåäåëèòü ðåçåðâû ñîáñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ðàçâèòèè àêòèâ−
íûõ ñóáúåêòîâ ñîâðåìåííîé ìåäèàñðåäû.

Ìàòåðèàëû ïîñîáèÿ áóäóò ïîëåçíû àäìèíèñòðàöèè îá−
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ìåòîäèñòàì è ïåäàãîãàì−áèáëèî−
òåêàðÿì. Îíè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â ðàìêàõ êóðñà ïðî−
ôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè «Îñíîâû ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà−áèáëèîòåêàðÿ øêîëüíîãî èíôîðìàöèîí−
íî−áèáëèîòå÷íîãî öåíòðà», äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ïåäà−
ãîãîâ−áèáëèîòåêàðåé, à òàêæå äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èõ
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Из рецензии Е.Н. Ястребцевой, канд. наук наук, на книгу:
…Ольга Игоревна Семёнова ставит перед со�

бой оригинальную и в чем�то новаторскую задачу
продемонстрировать обучающий потенциал совре�
менной медиасреды.

Во�первых, представить медиасреду образова�
тельной организации источником вдохновения для
творческих педагогов�библиотекарей, методистов и
администрации образовательных организаций в их
самостоятельной работе при реализации трудовых
функций в условиях реализации ФГОС, в которой
медиа�информационная культура всех участников
образовательного процесса выступает конвергентом
компетенций их медиа�информационной грамот�
ности.

Во�вторых, в современной форме научить ана�
лизировать и оценивать эффективность собственных
компетенций медиа�информационной грамотности,
определять резервы профессиональной деятельности,
а также успешно пользоваться всеми возможностями
медиасреды, максимально осваивая ее медиаконтент,
медиаинструменты, медиасервисы и медиатехнологии.

<…>
В пособии также приводятся рекомендации по

развитию педагогом�библиотекарем медиа�информа�
ционной культуры участников образовательного про�
цесса с помощью геймификации – технологии, кото�
рая по мнению специалистов станет одним из трендов
в информационных технологиях в ближайшие годы. 
А вот к ключевым трендам в образовательных техно�
логиях можно отнести развитие критического мышле�
ния участников образовательного процесса. Автор по�
собия дает конкретные рекомендации на этот счет –
через интересные, тщательно выверенные методы и
приемы обучения анализу и оценке «цифровой» ин�
формации.

При этом для каждого раздела и подраздела
глав пособия автором предлагаются задания для
рефлексии, которая по сути является тем новым, к
чему стремится современная педагогика – учить
учиться.

Автор щедро приводит практические приме�
ры использования инструментов в деятельности по
формированию медиа�информационной грамот�
ности, что значительно облегчит работу преподава�
теля�библиотекаря по подготовке к проведению но�
вых форм деятельности с участниками образователь�
ного процесса.

<…>
Представляется, что большим достоинством

книги является содержащееся во введении и
собственно главах теоретическая часть, служащая
дополнением к описанию практических примеров
работы с «цифровым поколением». 

<…>
Признавая практическую ценность пособия,

особенно хотелось бы выделить, в силу их крайней
актуальности для современных специалистов, рабо�
тающих в ОО, разделы, связанные с дополненной ре�
альностью, геймификацией и деятельностью педагога�
библиотекаря «в облаках».

Современные учащиеся принадлежат к новому
«цифровому» поколению, больше привыкшему иметь
дело с электронной, а не бумажной книгой, поэтому
важной частью также является часть «Электронные
книги и электронные библиотеки в организации
доступа к контенту». 

О книге Ольги Семеновой «Медиа.информационная
грамотность как ресурс профессиональной деятель.
ности педагога.библиотекаря»
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