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БЛОГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ  

СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Все понимают, что роль информационных технологий в библиотеке 

занимает не последнее место, скорее, это – одно из приоритетных направлений 

ее развития. И, чтобы идти в ногу со временем, мы не должны бояться внедрять 

в процесс инновационные формы работы и заявлять о себе в полный голос. 

Ведь концепция успеха библиотечной деятельности напрямую зависит от 

нашего с вами желания, креативности и профессионализма. 

Сотрудники библиотеки Первого Московского Образовательного 

Комплекса заинтересованы в своем непрерывном профессиональном развитии 

и самосовершенствовании, что плодотворно влияет на деятельность библиотеки 

в целом. Наряду с традиционными формами работы мы постоянно внедряем 

что-то новое, стараемся быть непредсказуемыми, интересными для 

пользователей и коллег. А накопленным опытом делимся на различных 

городских мероприятиях в публикациях профессиональных изданий и в сети 

Интернет. 

Новые информационные технологии и Интернет оказали огромное 

влияние на работу всех библиотек в целом. Всемирная сеть открывает новые 

возможности для использования профессионального опыта и знаний 

библиотекарей в удовлетворении информационных потребностей 

пользователей. Поэтому практически все инновации в деятельности 

библиотеки, так или иначе, связаны с развитием новых информационных 

технологий. 

Мультимедийный читальные залы библиотеки Комплекса с выходом в 

сеть Интернет предоставляют все условия для работы с электронными 
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ресурсами. Обучающиеся и преподаватели имеют свободный доступ к 

прикладному программному обеспечению, к электронному каталогу 

библиотеки т.д. На электронную почту пользователей осуществляется рассылка 

информации о новых поступлениях, рассылка списков литературы, списков 

тематических подборок. 

Сегодня рабочие места почти всех сотрудников библиотеки оснащены 

АИБС MARK-SQL. Библиотекари в полном объеме владеют компьютерной 

грамотностью, что позволяет без труда работать в системе. В ближайшем 

будущем предполагается сделать каталог сетевым, и сведения в АИБС будут 

заноситься библиографом централизованно для всех подразделений Комплекса 

одновременно. 

Одним из последних нововведений в 

профессиональной деятельности библиотеки ГБПОУ «1-й 

МОК» стало создание Блога. Он был создан, как 

альтернатива сайту, для оперативного информирования и 

наглядного обмена опытом. Теперь каждый сотрудник библиотеки имеет 

возможность проинформировать о прошедших и планируемых мероприятиях, 

делиться с коллегами методическими материалами и разработками, найти 

нужные нормативные документы, тем самым приобретая и получая новые 

возможности организации профессионального и личного пространства. 
 

Блоги в последнее время буквально «расцвели» в Интернете по той 

простой причине, что они значительно облегчили процесс публикации 

информации в сети. Ведь создание полноценного веб-сайта было проблемой 

для многих. Жизнь не стоит на месте, и сейчас есть большое количество 

несложных и бесплатных платформ для создания блогов, с помощью которых 

опубликовать что-то в сети стало гораздо проще. Создание библиотечного 

Блога – очень удобный и быстрый способ предоставления информации. А 

также это еще одна возможность для рекламы библиотек и их сервисов, ну и, 
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конечно, это средство самореализации в профессиональном библиотечном 

сообществе. 

Блог библиотеки ГБПОУ «1-й МОК» создан в системе Google в 

специальной программе Blogger, одной из наиболее популярных 

платформ для ведения блогов. Здесь очень легко и абсолютно 

бесплатно можно создать свою страницу, даже, если хотите, и свой личный 

дневник. 

Библиотечные Блоги носят различный характер: кто-то собирает 

любопытную информацию, кто-то делиться впечатлениями о своей работе. И 

даже есть блоги, в которых авторы делятся своими научными рассуждениями о 

библиотечном деле. 

Целями создания Блога библиотеки ГБПОУ «1-й МОК» были: 

1. оперативный обмен информацией с коллегами; 

2. повышение профессиональной квалификации; 

3. реклама библиотеки. 

В настоящее время Блог состоит из таких вкладок, как: 

 О нас 

 Новости  

 Конференция  

 Нормативные документы 

 Библиография 

 В помощь библиотекарю 

 Краутсорсинг 

Сейчас Блог предназначен для библиотекарей, но не в наших правилах 

останавливаться на достигнутом. Возможно, в скором времени в нем будет 

разработана страничка и для пользователей библиотеки и там появятся, к 

примеру, такие вкладки: 

 Виртуальные выставки 

 Справка онлайн 
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 Новые поступления 

 Опрос и т.д. 

Повторюсь: мы с огромным удовольствием делимся с коллегами 

накопленным опытом в публикациях профессиональных изданий и на 

различных городских мероприятиях библиотечного сообщества. А в феврале 

2015 года на базе нашего Комплекса были организованы курсы повышения 

квалификации для библиотечных работников образовательных учреждений. 

В ходе занятий сотрудники библиотек школ и колледжей повысили свой 

профессиональный уровень по применению информационных технологий в 

деятельности библиотек – научились создавать формы учетных документов в 

программе Microsoft Excel, познакомились с современными 

автоматизированными информационно-библиотечными системами. Также 

коллеги открыли для себя новые возможности раскрытия фонда библиотеки 

посредством мультимедийных технологий. Одно занятие было посвящено как 

раз Блогосфере и созданию Блога. 

Интернет развивается очень быстро: то, что сегодня популярно, завтра 

устаревает, а послезавтра становится раритетом. Сейчас библиотечные блоги на 

пике популярности. А в скором времени, возможно, что ведение блога или веб-

сайта будет прописано в должностной инструкции библиотечных работников и 

не будет «покушаться» на их личное время. 

Библиотека может быть современной, живой, интерактивной, очень 

полезной и нужной. Ведь новый день в нашей деятельности это – день новых 

идей и новых знаний. И, чтобы нашу 

работу заметили и оценили, надо 

заявлять о себе в полный голос и 

тогда про библиотеку возможно 

скажут: 

«Наша библиотека – самая модная 

и современная!» 


