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Поэтапное создание
библиотечного
блога
Елена Леонидовна Астапенко
àâòîð áëîãà ÌåòîäèñòÊ@,
ã. Óñîëüå−Ñèáèðñêîå, Èðêóòñêàÿ
îáëàñòü

Àâòîð ñòàòüè, ÿâëÿÿñü îäíî−
âðåìåííî è àâòîðîì èçâåñòíîãî
ñðåäè áèáëèîòåêàðåé øêîë
áëîãà ÌåòîäèñòèÊ@, íå ïî−
íàñëûøêå çíàåò, êàê ñîçäàòü
áëîã áèáëèîòåêè, ÷òî â íåì
ãëàâíîå, à ÷òî âòîðîñòåïåííîå.
Â ñòàòüå äàþòñÿ êîíêðåòíûå
ðåêîìåíäàöèè ïî òîìó, êàê
ñîçäàòü áèáëèîòå÷íûé áëîã

У вас не будет второго шан
са произвести первое впечат
ление.
Коко Шанель

Востребованность библиотечных блогов
Российская библиотечная блогосфера пишется более пяти
лет, и довольно успешно. За это время появилось много библио
течных блогов – авторских, блоговпроектов, блоговпортфолио,
тематических, посвященных книгам, чтению, краеведению, обуча
ющих. Библиотекари образовательных учреждений создают бло
ги в помощь воспитательнообразовательному процессу школ для
учащихся, педагогов, родителей.
Востребованность библиотечных блогов как площадок для
распространения идей, обмена опытом, представления портфо
лио и собственных публикаций остается актуальной не только во
время прохождения аттестационных процедур библиотекарями,
педагогамибиблиотекарями, что радует, но и как удачного
инструмента продвижения услуг библиотеки. Сегодня библиоте
кари овладевают основами продвижения книги в Интернете, осва
ивая инструменты рекламы библиотечных услуг. Это уже не толь
ко подбор и выдача книг, учебников, предоставление дополни
тельных, сопутствующих услуг библиотеки – распечатка и набор
текста, сканирование, ксерокс, – но и доступ к электронным обра
зовательным ресурсам; наличие WiFi в библиотеке; проведение
конкурсов и акций; консультирование и обучение по вопросам
информационной культуры учащихся.

Признаки эффективности виртуального
присутствия библиотеки
К признакам эффективности виртуального «присутствия»
школьной библиотеки, работающей с детьми и подростками
школьного возраста, по мнению Е.Н. Ястребцевой, можно отнести
следующие:
● наличие библиотечного вебресурса или сочетания ресур
сов (сайт, блог, страничка в викисреде, на FaceBook, в Twitter и др.);
● направленность созданных вебресурсов на конкретную
аудиторию – подростков школьного возраста, родителей учащих
ся, учителей.
● тесное взаимодействие библиотечных вебресурсов с ре
сурсами учителейпредметников (например, в FaceBook может
быть создана совместно с литератором одна общая группа люби
телей фэнтези);
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