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ПОДПИСКА НА 1 е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
ЯСТРЕБЦЕВА Е.Н.
Е.Н.
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33 совета
по применению
в библиотеке Интернета.

– 192 с.

Что сегодня влияет на изменения в библиотеках? Как может повлиять на улучшение
имиджа библиотек внедрение технологий? Как наполнить технологии новым, интересным
содержанием? – Развитие социальных медиа, появление мобильных устройств, создание
множества приложений для работы в облачных средах, освоение новых сервисов для
продвижения чтения и разработки новых услуг в библиотеке, создание культурных и
образовательных событий вокруг книги.
Готовности библиотекаря принять эти новшества посвящена книга, наполненная
практическими рекомендациями по многим важным сегодня для библиотек темам. Она
показывает формы и приемы работы в Сети.
Сегодня ситуация с ИКТ-компетенцией в библиотеках часто критическая. Изменения
необходимы. Издание открывает большие возможности для самообразования, показывает
путь профессионального развития специалиста.

Поощряем чтение – формируем
информационную грамотность.
100 форм работы по продвижению
чтения, и не только
Словарь-справочник для библиотекаря / Авторсоставитель В.Б. Антипова – 176 с.
Ñåãîäíÿ ìàññîâîå îáñëóæèâàíèå ÷èòàòåëåé â áèáëèîòåêàõ – ýòî òî íàïðàâëåíèå, êîòîðîå âëèÿåò íà ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû áèá−
ëèîòåêè â öåëîì, ïîìîãàåò ðàçâèâàòü ðàçëè÷íûå ôîðìû èíäèâèäóàëüíîãî òâîð÷åñòâà ëþäåé.
Îäíàêî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìî ïîíèìàíèå íîâûõ çàäà÷ è ñîäåðæàíèÿ òàêîé ðàáîòû, åãî íàïîëíåíèÿ íîâûìè ñìûñëàìè, íî−
âûìè âîñòðåáîâàííûìè ôîðìàìè, êîòîðûå ÷àñòî îïðåäåëÿþòñÿ, ïðåæäå âñåãî «ëîãèêîé ïîëüçîâàòåëÿ» è ïîêàçûâàþò ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ðåçóëüòà−
òû ýòîé äåÿòåëüíîñòè.
Ìàññîâàÿ ðàáîòà â áèáëèîòåêå ñåãîäíÿ ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò òîé, êîòîðàÿ äîìèíèðîâàëà â ñåðåäèíå XX âåêà: èçìåíèëèñü ïîäõîäû, ðàñ−
øèðèëèñü öåëè è çàäà÷è, óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ôîðì, ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå ïåðåìåíû â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Ê
òðàäèöèîííûì óñòíûì ôîðìàì ìàññîâîé ðàáîòû äîáàâèëèñü ñòîðèòåëëèíã, à áåñåäû è îáçîðû ñòàíîâÿòñÿ áîëåå èíòåðàêòèâíûìè, âîâëåêàþùèìè äå−
òåé â ïðîöåññû îáñóæäåíèÿ.
Ñëîâàðü ïðåäñòàâèò òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ, ïîçíàêîìèò ñ íåêîòîðûìè ïåäàãîãè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü, ÷òîáû äîñòè÷ü ïîñòàâëåííûõ öåëåé, à òàêæå ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîëåçíûõ ññûëîê, îòðûâêè ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðà−
áîòîê ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îñîáåííîñòü ýòîãî ñëîâàðÿ â åãî èíòåðàêòèâíîñòè, íàïîëíåííîñòè ñîâðåìåííûìè ôîðìàìè, ëåãêî ïðèìåíèìûìè â ëþáîé áèáëèîòåêå.
Îñîáî èíòåðåñíû òàêèå ôîðìû, êàê ñòîðèòåëëèíã, èíòåðàêòèâíûå áåñåäû è îáçîðû, àêöèè, èãðîâûå ôîðìû, ïðîåêòû, ÷èòàòåëüñêàÿ êîíôå−
ðåíöèÿ, îáñóæäåíèå êíèãè, âñòðå÷à ñ ïèñàòåëÿìè, ðàçëè÷íûå äèñòàíöèîííûå ôîðìû.
Â Ãîä ëèòåðàòóðû îñîáóþ àêòóàëüíîñòü è öåëåñîîáðàçíîñòü ïðèîáðåòàþò ìàñøòàáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êðåàòèâíûå ôîðìû è ìåòîäû ïðîâåäå−
íèÿ êîòîðûõ ïîìîãóò ôîðìèðîâàíèþ ïîçèòèâíîãî èìèäæà áèáëèîòåêè, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ïðîâîäèìûõ â ðåæèìå online. Â
êíèãå íà íèõ ñäåëàí âàæíûé àêöåíò.
Ñåãîäíÿ áèáëèîòåêàðÿì ÷àñòî íå õâàòàåò èíñòðóìåíòîâ, èäåé, ïîäñêàçîê. Äàííûé ñëîâàðü – ýòî íåîöåíèìûé ïîäàðîê áèáëèîòåêàðÿì−ïðàê−
òèêàì.

Подписку можно оформить по каталогу Агентства «Роспечать».
См. блок журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра».

