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Максимум информации в минимуме
графического представления

Современное поколение стремительно развивается, все

больше виртуализируясь. Крайне редко можно встретить сегодня

подростка без мобильного гаджета – смартфона или планшета. Но

с получением информации, поступающей из интернет$среды,

подростки все меньше читают большие тексты, ограничиваясь не$

большими статьями и заметками. Тенденция современного, пере$

полненного различной информацией, мира – краткость, и чита$

тель старается ухватить суть написанного быстро, не теряя на это

много времени. Поэтому для библиотекаря становится важным с

помощью несложных интернет$сервисов максимально донести

до учащегося необходимую информацию в сокращенном виде.

Помощником в этом становятся, в том числе, TimeLine, или Ленты

времени, способные отображать список событий в хронологичес$

ком порядке, как правило, в графическом изображении. 

Ленты времени – это интернет$приложения, которые позво$

ляют пользователям просматривать, создавать, обмениваться и

сравнивать интерактивные графики. На линейку времени наносят$

ся отрезки в виде конкретных дат или периодов для событий исто$

рического/географического периода, жизни и творчества персо$

нажа. Любые события в Лентах времени можно представлять в ви$

де текста, картинки или видео. Можно описать событие, вставить

ссылку на ресурсы в Интернете, связанные с этим событием.

Использование Лент времени в работе с учащимися
Сервисы по созданию Лент времени могут использовать не

только библиотекари, но и сами школьники, которые проводят в

стенах библиотеки индивидуально или в группах свои собствен$

ные учебные исследования. Совместная работа по созданию Лен$

ты времени вовлекает библиотекаря и учащегося в творческий
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