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Когда, с кем, зачем 
2014 – наст. вр. 
Аудитория:  

муниципальные библиотеки  
Свердловской области 

Чему учим: 
работа с информацией,  
работа с технологиями 



Реклама 

23 октября  
Подведение итогов конкурса 

«Неизвестный Урал–2018. 
Литературная карта» 

 



Почему «информационного» 
o Не могли придумать другое название 

 
o Кто такой информационщик? Немного IT- специалист, 

немного журналист. Много - библиотекарь, понимающий 
информационные потребности пользователя (читателя) и 
представляющий организацию информационных массивов. 
 

o «Универсальность» специалистов области 
 

o Учимся работать с информацией: искать, отбирать, 
анализировать, представлять конечному пользователю. 



5 лет – 20 семинаров 
 
Не все ЦБС к нам приезжают. 
30 из 98 – никогда не были на 
наших занятиях. 
 
 

Практика без теории ценнее, 
чем теория без практики. 

Квинтилиан 
 



В наших городах и библиотеках 

Командировочных не дают 
Автобусы междугородние  
не ходят 



Повезло – не повезло 
со специалистами 

Инженер-программист – 
молодая девушка, умница; 

уезжать не собирается 

Возрастной  айтишник, 
хочет на пенсию, сайт 

сделал сам  

ЦБС-1 ЦБС-2 

Помогает брат / сын 
/ сосед / племянник 

ЦБС-3, 4… 



На чём стоим 
• Прикладное. Копаем землю. 
• Выбор технологий:  бесплатно, легально 
• Что болит, тому и учим 
• Подстраиваемся под требования 

(учредителя, интернета) 
• Объединяем библиотеки 

 
Чтобы библиотеки жили, 

читатели ходили. 



Выстраиваем из своих тел 
карту Свердловской области 



Проблемы библиотек 
(цитаты из писем) 

o Сделать сайт библиотеки 
o Слайд-шоу с Яндекс.Фотки   
o Звук - в какой программе лучше работать и где ее скачать, в каком 

формате сохранять, какое оборудование нужно. И желательно при 
минимальных финансовых вложениях, а лучше бесплатно. 

o Фотофальшивка (как проверить достоверность информации, в частности 
изобразительных материалов) 

o Работа с видео и фото (бесплатные продукты) 
o Реклама информационных услуг. Популяризация информационных 

продуктов библиотеки 
o Как привлечь пользователей на сайт библиотеки 
o Новые программы для обработки фото и создания видео. 
o Вопросы по продвижению сайта в интернете и как научить обычного 

библиотекаря быть (стать) журналистом. 



Всё зыбко и переменчиво 

Prezi хочет денег 

Был Тиц – стал ИКС 



Темы. Топики 
• Информационные задачи. Турнир по поиску. 
• Визуализация  (ментальные карты, инфографика) 
• Информационные услуги библиотеки и способы их продвижения 
• Легальный контент 
• Грамотный контент (копирайт / рерайт) 
• Содержание и оформление  сайта. Форматы файлов для веба 
• Веб-аналитика 
• Фейки, факты. Достоверная информация. Инфогигиена 
• Компьютерная безопасность. Угрозы мобильных устройств 
• Работа с фото и видео 
• Поисковая оптимизация сайта библиотеки 
• Контент-анализ 



Результаты обучения радуют 



ЛЕКЦИИ 







Солидные технари 
внимательно слушают 

нашего нежного  
лектора 

Тема: Компьютерные и мобильные угрозы 



Приглашенные лекторы 



ПРАКТИКА 







ГРУППОВАЯ РАБОТА 









4 группы –  
4 мини-сайта 























 



Обязательные действия  
после семинара 

o Пост в блоге 
o Фотоальбом 
o Приёмка д/з 



и про любовь 
Мы учим их… 
А они учат нас  

быть человеком: 
любить библиотеку, 
читателей  
и место, где живешь 
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