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«Плохие библиотеки создают коллекции.  
Хорошие библиотеки создают сервисы.  

Великие библиотеки создают 
сообщества...» 

(Р. Дэвид Лэнкс, директор Школы библиотечных и информационных наук 
Университета Южной Каролины, лауреат премии Американской 

библиотечной ассоциации 2016 г.)  

Медиаграмотность – 
 важная профессиональная черта  

для библиотекаря 



Онлайн сервис — это программа выполняющая определенные 
действия по запросам пользователей через интернет, без 
необходимости скачивания и установки на локальный компьютер. 
Программа физически размещается на сервере (сайте) в сети, 
пользователь отправляет в неё данные и скачивает результаты, а 
вся обработка информации проводится серверным процессором. 



 
   

Исследование проведено методическим отделом Центральной 
библиотеки МБУК «Перевозская ЦБС»  в I-м квартале 2021 г. 
Актуальность исследования. 
Стремительные преобразования в различных сферах 
человеческой деятельности, связанные с созданием 
информационных и коммуникационных систем, внедрением в 
процессы работы инновационных технологий и методов работы, 
требуют новых знаний и умений специалистов, новых подходов к 
формированию профессиональных компетенций и 
дополнительных навыков. Библиотечные специалисты, 
обладающие компетенциями в области современных 
информационных технологий, способны развивать 
инновационные направления, повышать значимость и 
конкурентоспособность библиотек в информационном 
пространстве.  



 
   

Цель настоящего исследования — определение навыков и знаний 
библиотекарей для развития новых форм и направлений 
деятельности библиотек, улучшения качества библиотечно-
информационного обслуживания населения: знание современных 
и перспективных информационных технологий (социальные сети, 
облачные, мобильные технологии, онлайн-сервисы и др.). 



Опрос проводился методом анкетирования, состоял из 4 
вопросов, построенных как открытые, где респонденты должны 
были сформулировать ответ самостоятельно. Опрос проводился в 
письменном виде.  
Число распространённых анкет – 22.  
Число анкет, пригодных для дальнейшей обработки, – 22. 
Заключительный этап исследования: обобщение данных, их 
объяснение и истолкование, а также получение практических 
выводов и рекомендаций.  



Анализ и основные результаты исследования 
Из 13 библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» используют в работе 

интернет-ресурсы для создания аудио, видео и визуального 
контента,  – 10 (77%);  создают электронные продукты, пользуясь 
онлайн-сервисами – 8 (62%); не используют или не имеют доступа 

– 3 (23%). 
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Из 22 опрошенных специалистов библиотек МБУК «Перевозская 
ЦБС» используют в работе интернет-ресурсы для создания аудио, 
видео и визуального контента,  – 19 (86%);  создают электронные 
продукты, пользуясь онлайн-сервисами – 16 (72%); не используют 

или не имеют доступа – 3 (14%). 
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Среди множества онлайн-сервисов, в библиотечной деятельности 
МБУК «Перевозская ЦБС» используются следующие: 

 
 

Googl  формы 

Calameo 

LerningApps 

Onlinetestpad 

Genialy 

Book Creator 



https://www.google.ru/forms/about/ (33%) - онлайн-сервис для 
создания документов, таблиц, презентаций, опросов, тестов, 
анкет, приглашений и др. 
https://learningapps.org/ (28%)- онлайн-сервис для создания 
обучающих игр, викторин 
https://onlinetestpad.com/ (13%) – онлайн-сервис для создания 
тестов, опросов, кроссвордов 
https://www.genial.ly (13%) - универсальный онлайн-инструмент для 
создания презентаций, интерактивных изображений, викторин, 
инструкций, инфографики, таблиц, тестов, игр, обзоров, 
видеопрезентаций, резюме, анкет и др. 
 
https://bookcreator.com/ (8%) - конструктор интерактивных 
электронных книг, которые могут включать в себя текст, 
изображения, аудиозаписи, видео, карты 
 
https://ru.calameo.com/ (5%) – сервис для создания интерактивных 
публикаций – от альбома или книги до презентации – в сети 
  

https://www.google.ru/forms/about/
https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/
https://www.genial.ly/
https://bookcreator.com/
https://ru.calameo.com/
https://ru.calameo.com/


   

Какие онлайн-сервисы хотели бы научиться использовать 
библиотечные специалисты МБУК «Перевозская ЦБС» в своей 

работе? 
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1. Уровень внедрения в процессы работы инновационных 

технологий и методов работы в МБУК «Перевозская ЦБС» 
значительно повысился в сравнении с результатами прошлых 
лет, тем не менее, остается довольно низким. 

2. Часть библиотечных специалистов не обладает достаточными 
компетенциями и навыками в области современных 
информационных технологий, имея при этом возможности. 

3. В системе остаются библиотеки, не имеющие доступа в 
Интернет, вследствие чего и возможности работы в 
виртуальном пространстве. 

Выводы. 



   
1. Библиотечным специалистам активнее приобретать новые знания 

и умения, дополнительные навыки для дальнейшей эффективной 
работы и развития в виртуальном пространстве, рекламирования 
современных услуг библиотек, обучения пользователей 
использованию современных методов получения информации. 

2.  Принять действенные меры по обеспечению доступа к сети 
Интернет всех библиотек системы. 

3. Продолжить деятельность методической службы библиотечной 
системы по формированию профессиональных компетенций 
библиотечных специалистов в области современных 
информационных технологий. 
 

Пути решения проблемы. 
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