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Константиновна,

В нашей гимназии школьная библиотека входит в информационный центр как структурное
подразделение.
В библиотеке находится медиатека гимназии. Фонд медиатеки составляет более 600 дисков.
В библиотеке выделена компьютерная зона. Она состоит из двух персональных компьютеров для
учащихся с выходом в интернет, справочного фонда библиотеки, фонда медиатеки.
Внедрение информационных технологий в библиотечную работу - веление времени.
Но без этого уже не обойтись.
НОВОЙ ШКОЛЕ - НОВАЯ БИБЛИОТЕКА!
Несомненно, применение информационных технологий значительно оптимизируют работу школьной
библиотеки по информационному обслуживанию читателей, делает ее более опреративной,
привлекательной.
В своей работе я применяю следующие инновационные методы и формы:
 Поиск информации в интернет-пространстве
 Выпуск электронных рекомедательных списков и буклетов
 Создание собственных мультимедийных продуктов
 Применение сетевых технологий
Исходя из этого, можно выделить несколько направлений внедрения информационных технологий в
работу школьной библиотеки.
1. Внедрение автоматизированных информационно-библиотечных систем;
2. Создание сайтов/блогов школьных библиотек
3. Создание собственных цифровых ресурсов
4. Использование сетевых сервисов в продвижении чтения
Современный библиотекарь – проводник не только в мир книг, но и в загадочный до сих пор для
многих мир Интернета. Если уметь искать, то в сети можно найти практически все. И с каждым годом
все больше запросов пользователей библиотеки касается использования Интернета и информационных
ресурсов.
Интернет технологии в работе библиотекаря
Основные направления работы
 Использование информационных технологий в работе библиотекаря дает возможность поновому взглянуть на все библиотечные процессы в целом, изменить и совершенствовать работу
 Использование и изучение интернет-ресурсов для библиотекарей
 Использование интернет для обмена опытом между библиотекарями
 Использование интернет для поиска новых идей
 Блоги - ценный инструмент для
продвижения
библиотечных
новостей и
инноваций
 Знакомство
с
библиотечными
группами
социальной сети» В контакте» и
других
социальных сетях
 Использование сетевых сервисов

Автоматизация библиотечных процессов
Сегодня многие школьные библиотеки внедряют в свою
автоматизированные библиотечные системы такие как
– школьная библиотека», «1С: школьная библиотека»;
«Библиораф» для автоматизации библиотечных процессов,
электронного
каталога,
тематических
картотек,
библиографических указателей
и совершенствования
информационно-библиографического обслуживания.
Создание собственных цифровых ресурсов
Внедрение ИКТ в деятельность библиотек позволяет
библиотекарю создавать собственные информационные
которые помогают читателю/пользователю ориентироваться
информационно-образовательном пространстве. Это могут
 рекомендательные списки литературы;
 списки внеклассного чтения;
 аннотированные иллюстрированные картотеки;
 памятки, буклеты;
 книжные обозрения и т.п.
Создание сайтов электронных библиотек
Сайт – это визитная карточка, которая рассказывает
администраторам и коллегам о возможностях и
деятельности библиотеки. Кроме того, сайт может стать
мощнейшим
инструментом
поощрения
чтения,
продвижения идей и информации, которые могут
позитивное воздействие на развитие школьников и
реализовать такие направления библиотечной работы,
- предоставление доступа к ресурсам и материалам;
справочно-информационное обслуживание;
- поощрение чтения;
- помощь в работе с информацией.
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Сетевые сервисы
Одним из наиболее перспективных направлений работы со школьниками являются сетевые
интерактивные технологии Web 2.0, которые развиваются на принципах доступности, открытости,
интерактивности, взаимодействия и позволяют пользователю реализовать свой творческий и
социальный потенциал.
К сетевым сервисам относятся вики-сервисы, блогисервисы,
социальные закладки, социальные сайты.
В нашей библиотеке работает блог «Библиотека
Второй
Санкт-Петербургской
гимназии»,
адрес:
valchuk62.blogspot.com.
Наш
блог
предлагает
информацию о библиотеке, ссылки на интересные и
полезные
ресурсы, помощь в работе с информацией и т.п.

Основная тематика текстов, публикуемых в блоге
 семинары и конференции библиотечной направленности
 Книжные выставки
 Формирование информационной культуры школьника
 Детские писатели
 Результаты детских проектов, проводимых в библиотеке
 Исследовательская деятельность учащихся
 Информация о работе библиотеки
Виды размещаемых в блоге материалов
 Сценарии уроковРазмышления
 Викторины для школьников
 Анкеты
 Фотогалереи
 Интересные ссылки
Итак, в качестве новых образовательных инструментов
Веб
2.0,которые могут с успехом использоваться
библиотекарями , мы уже имеем:
1. Вики-сервисы, служащие местом хранения
ресурсов,
которые создаем вместе с учениками
2. Блоги, которые
являются важнейшим
инструментом для продвижения библиотечных
новостей,
информации о деятельности библиотеки
3. Социальные закладки - для обмена ссылками на найденные ресурсы.
В новых технологиях много есть возможностей обмениваться своими достижениями, проблемами и
опытом их решения.
Постепенно уходит в прошлое имидж библиотеки как хранилища документов и материалов на
бумажных носителях, все более возрастают потребности в использовании электронных ресурсов.
Современные дети и подростки также меняют представления о библиотеке.
В одной из наших анкет, которую мы предлагали
учащимся, на
вопрос «Какую вы видите библиотеку будущего»,
ребята
отвечали: «Библиотека будущего - это библиотека с
книгами
на
электронных носителях, с выходом в интернет, в
библиотеке
будут автоматизированные полки»
Использование самых современных информационных
технологий во
всех
сферах
деятельности
позволит
вывести
информационно-библиотечное
обслуживание
в
школьной
библиотеке на качественно новый уровень.

