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Доклад посвящен опыту работы медиазала Кемеровской областной детской библиотеки. Этот зал
библиотеки – один из самых молодых, ему всего 1 год. Постепенно накапливается опыт работы.
Сотрудники отдела автоматизации, в чью структуру входит медиазал, занимаются информационным наполнением web-сайта библиотеки, редакцией электронного каталога. В медиазале работает
кружок по изучению основ компьютерной грамотности «Файлик», детское библиотечное радио «По
секрету всему свету». Этими и другими своими наработками делится с коллегами автор Цыганец
Ирина Юрьевна, заведующая отделом автоматизации.
Described is the work of the media-room of Kemerovo Regional Children’s Library, which was opened
only a year ago. The Automation department which is responsible for this media-room accumulates and
updates information for the library’s web-site and editing of the electronic catalog. The media-room offers
its premises for a group of computer literacy, children’s library broadcasting service, and other services.
Доповідь присвячена досвіду роботи медіа-зали Кемеровської обласної дитячої бібліотеки. Ця зала
бібліотеки – одна з наймолодших, їй всього 1 рік. Поступово накопичується досвід роботи.
Співробітники відділу автоматизації, в чию структуру входить медіа-зала, займаються
інформаційним наповненням веб-сайту библиотеки, редагуванням каталогу. В медіа-залі працює
гурток по вивченню основ комп’ютерної грамоти «Файлик», дитяче бібліотечне радіо «По секрету
всєму свєту». Цими та іншими своїми доробками ділиться з колегами автор доповіді, завідуюча
відділом автоматизації.

Развитие процессов автоматизации в нашей библиотеке ведется по следующим направлениям:
• сопровождение программы «LiberMedia»;
• ремонт и модернизация компьютеров, поддержка сетей;
• техническая поддержка компьютерного парка библиотеки, организация работы Интернет;
• информационное наполнение и редакция разделов сайта библиотеки;
• работа с пользователями медиазала.
Основой автоматизированной системы библиотеки является программа «LiberMedia». Создана
локальная сеть для этой программы на 10 рабочих мест. Поиск необходимых документов ведется
как в программе «LiberMedia», так и с помощью модуля ОРАС. По-прежнему, производится ввод
вновь поступивших книг и аналитическая роспись периодических изданий («Отечество», «Родина»,
«Живописная Россия», «Литература в школе», «География в школе», «Мир библиографии», «Огни
Кузбасса»).
Компьютерный парк библиотеки составляют 32 компьютера, 11 принтеров, 4 сканера.

В данный момент в библиотеке автоматизированы 32 рабочих места. 4 сервера (Интернет,
«LiberMedia», медиазал, бухгалтерия).
Локальная сеть с доступом в Интернет создана на 32 рабочих места, объединены в сеть 15 рабочих мест. Создана локальная беспроводная сеть, объединяющая 10 рабочих мест (8 рабочих мест
пользователя и 1 –библиотекаря медиазала и 1 рабочее место зам. директора по АХЧ).
Для выполнения справок, запросов читателей библиотеки использовались библиографическая,
реферативная и полнотекстовая информация Интернет, биобиблиографический справочник «Час
книги» (РГДБ), информация на CD и DVD-дисках Библиотека предоставляет доступ к удаленным
ресурсам: полнотекстовым БД («КонсультантПлюс», «Законодательство России», «Официальные и
периодические издания правовой информации в электронном виде»).
1 февраля 2006 года открылся медиазал, который
включает в себя функции читального зала с фондом
CD- и DVD-дисков; осуществляет справочнобиблиографическое и нформационно-компьютерное
обслуживание пользователей библиотеки на основе
электронного справочного аппарата, электронных
ресурсов локального и удаленного доступа, web-сайта
библиотеки;
обучение
пользователей
основам
медиаграмотности, формирование медиакультуры,
оказывает помощь в освоении основ библиотечнобиблиографических
знаний
и
компьютерных
информационных технологий, формирует навыки
работы с автоматизированными информационными
системами. Пользователи зала имеют возможность самостоятельно и с помощью библиотекаря
осуществлять набор текстов, познакомиться с базами данных сети Интернет, осуществлять поиск
необходимых документов в электронном каталоге библиотеки.
Оборудование медиазала: 8 рабочих мест для пользователей, 1 рабочее место библиотекаря,
цветной лазерный принтер, сканер. Все компьютеры объединены в локальную беспроводную сеть.
Документный фонд зала составляют: журналы «PC magazin», «Мир ПК»; CD и DVD-диски.
При комплектовании фонда CD-ROM приобретаются лицензионные продукты и их копии в тех
фирмах, у которых есть лицензия на копирование дисков. Фонд отдела содержит около 200 мультимедийных дисков по различным отраслям знаний, позволяющих удовлетворить различные
информационные потребности пользователей: не только в целях самообразования, но и в целях
повышения успеваемости школьников, для подготовки докладов и рефератов. Многие мультимедийные издания позволяют выводить текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию в
файл для ее дальнейшей обработки, а также распечатывать фрагменты на принтере.
Обслуживание CD и DVD-дисками осуществляется как самими пользователями, так и в режиме удаленного доступа через компьютер библиотекаря. Пользователям медиазала мы предлагаем
игры, помогающие изучить школьные предметы, логически мыслить, развить память и внимание.
Например, «Математика с Дядей Федором», «Букварик с Дядей Федором», «Круглый счет»,
«Дракоша и занимательная физика», «Дракоша и занимательная геометрия», «Клиффорд готовится
к школе», «Физикус», «Игра по правилам дорожного движения», «Учимся анализировать», «Уроки
графики в стране вообразили» и др. Кроме того, с помощью дисков наши пользователи знакомятся
с историей и культурой различных стран мира, работают с репетиторами и тренажерами по различным предметам школьной программы. Есть возможность послушать и почитать произведения
классиков русской литературы и современных авторов.
В июне 2006 года в медиазале библиотеки начал работать кружок «Файлик», объединивший
ребят, желающих научиться работать на компьютере. Это не только пользователи нашего зала,
наоборот, придя на занятия, они становятся постоянными читателям библиотеки.
На своих занятиях мы знакомим ребят с историей создания и устройством компьютера, операционной системой Windows, текстовым редактором Word, создаем вместе с ними электронные
презентации в PawerPoint, открытки в CorelDraw и Paint.
Большую часть времени занимает работа в текстовом редакторе Word. Мы стараемся сделать
занятия интересными и полезными, а помогают в этом нам книги.
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Для знакомства с клавиатурой мы отсканировали и распечатали каждому кружковцу макет
клавиатуры с разноцветными буквами: для каждого пальчика – свой цвет. В процессе работы
появились такие задания: придумать слова только из розовых буковок (для указательных пальчиков), из розовых и желтых, постепенно добавляя буквы для всех пальчиков. На занятиях мы начинаем эту работу, а продолжают дома. В эту работу включились и родители. Абсолютное первенство по количеству придуманных слов принадлежит семье Ковригиных. Лена (ученица 2 кл.), ее
родители и бабушка придумали 468 слов только из розовых букв, а их на клавиатуре всего 12.
Далее, из придуманных слов составляем предложения. Так мы подходим к знакомству с процессами копирования вставки и перетаскивания фрагментов текста. Из одного придуманного
предложения получается несколько.
Например,
Вор ворует киви.
Ворует киви вор.
Ворует вор киви.
Киви вор ворует.
Киви ворует вор.
Игорь манит кенгуру.
Манит Игорь кенгуру.
Игорь кенгуру манит.
Кенгуру Игорь манит.
Затем мы работаем с клавиатурными стихами. На каждую строчку стихотворения ребята рисуют рисунки и вставляют их в текст.
Работая с таблицами Microsoft Word, стараемся, чтобы труд детей не пропал даром. Девочки,
например, в табличной форме записывают для себя кулинарные рецепты и иллюстрируют их,
мальчики – свои оценки в школе.
Самым интересным для наших детей является сканирование и создание электронных презентаций. Фантазии их нет предела. С помощью программы Photoshop они сканируют фотографии или
иллюстрации из книг, учатся изменять их первоначальный вид и затем в PowerPoint создают
электронные презентации. Тематика презентаций различна: о животных, кулинарные рецепты,
модели автомашин, любимый племянник, детские фотографии и др.
Мы считаем, что построенные таким образом занятия помогают развитию речи наших пользователей, их фантазии.
Положительным в нашей работе, является то, что родители кружковцев стали нашими единомышленниками. Ребятишки с радостью дарят им открытки, показывают то, чему они у нас научились. Итогом работы стал День открытых дверей для родителей читателей библиотеки, во время
которого подводим итоги работы, члены кружка показывают созданные ими презентации, а их
родители делятся впечатлениями о работе отдела. Вот некоторые из них:
• Прогресс заметен. Если раньше Влад ничего не умел делать на компьютере, то теперь я
звоню ему с работы и спрашиваю, как правильно сделать ту или иную операцию» (мама Долгих Влада);
• На первые занятия отправляла Давида с трудом, но потом втянулся и сам не мог дождаться дня занятия. Очень интересную сделал презентацию о своем любимом племяннике Саше» (мама Давида Тапашяна).
Результаты труда кружковцев записаны на CD-диски и подарены их папам и мамам. В подарок
выпускникам подготовлен маленький словарик «Подружись со мной компьютер».
С сентября 2004 года в библиотеке есть выход в сеть Интерент. Услугой Интернет в 2006 г.
воспользовались 492 пользователя, выдано 3102 копии документов. Потребность в поиске информации возрастает в период подготовки к экзаменам и зачетам. (Рис. 1).
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Рис.1. Цели использования Интернет в 2006 году

Интернет – глобальное информационное пространство и для того чтобы ребенок не запутался
во всемирной паутине, получил нужную и достоверную информацию, сотрудниками отдела
создается коллекция аннотированных ссылок на образовательные ресурсы сети Интернет в виде
электронной презентации с возможностью перехода на необходимый ресурс, подготовлен буклет
«Ресурсы Интернета для детей». Во время Дней информации, проводимых в нашем отделе, мы
знакомим пользователей с детскими ресурсами сети Интернет (электронные журналы, существующие только в Интернет, познавательные ресурсы и т. д.).
Так, 26 ноября 2006 г. в медиазале состоялся День информации «Вся информация мира для
вас». Все желающие смогли отправиться в путешествие по Всемирной паутине Интернет. Дети и
взрослые (присутствовало 20 человек: 18 детей и 2 взрослых) познакомились с электронными
журналами и газетами: «Почитай-ка» – детский сказочный журнал, «Зернышко» – христианский
журнал для детей, «Санька бешеный кролик» – развлекательный подростковый журнал, «Солнышко» для детей и любящих взрослых, а также с познавательными ресурсами Интернет. Всем посетителям была предоставлена возможность 30-минутной бесплатной работы в Интернете.
В нашей библиотеке проведена система речевого оповещения или громкая связь, которую мы
решили использовать в качестве нового вида информационного обслуживания пользователей
библиотеки (радио для детей), позволяющего не только полноценно раскрыть фонды, но и обратить внимание читателя на конкретную книгу. «По секрету всему свету», – так назвали радио для
детей в областной детской библиотеке им. А. П. Гайдара , начавшее свою работу с 19 февраля 2007
года. Форма работы радио: обзоры новинок, интервью с пользователями библиотеки о прочитанных книгах, знакомство с работой отделов, интересные факты из жизни детских писателей ежедневно проводится литературная мини-викторина и т. д. У радио появились друзья среди детской
аудитории. С помощью детей ведется подбор информации. Кроме того, Шувалова Настя, ученица 5
класса, стала диктором на нашем радио.
В декабре 2005 года создан web-сайт библиотеки. Сотрудниками отдела ведется информационное наполнение страничек сайта, редакция. Информация на сайте обновлялась еженедельно.
Пользователи сайта, как дети, так и взрослые, могут получить информацию о работе библиотеки;
познакомиться с новыми и давно, поступившими, но интересными книгами, аудио- и видеозаписями, CD и DVD-дисками; с помощью «Полезных ссылок» выйти на детские сайты; поиграть, поотгадывать загадки. Родители получат полезную информацию о чтении и книгах, познакомятся со
ссылками на сайты Интернета в «Библионяне для родителей» и «О правах ребенка». Коллегибиблиотекари получат информацию о памятных и знаменательных датах текущего года в целом и
по Кузбассу, познакомятся с отчетом нашей библиотеки за 2006 год (полнотекстовый документ),
известными земляками и детской книгой Кузбасса.
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Статистика по сайту (июнь 2006 г. – март 2007 г.):
Кол-во уникальных пользователей
Кол-во посетителей
Просмотрено страниц
Кол-во запросов
Кол-во байт

2 025
2 877
68 445
126 749
693,41Mb

В числе пользователей сайта – жители России, Казахстана, Украины, Беларуси, Молдовы, Узбекистона, Эстонии, Австралии, Италии, Германии, Канады, Польши.
Издательская продукция медиазала:

1. Компьютер и здоровье: подборка материалов Интернет-сайтов / ГУК «Кемеровская обл. дет.
библиотека им. А. П. Гайдара »; медиазал. – Кемерово, 2006. – 15 с.
2. Кружок «Файлик»: занятия по компьютерной грамотности [примеры детских работ по тематике занятий] / ГУК «Кемеровская обл. дет. библиотека им. А. П. Гайдара »; отд. автоматизации. –
Кемерово, 2006. – 41 с.
3. Медиазал: буклет / ГУК «Кемеровская обл. дет. библиотека им. А. П. Гайдара »; медиазал. –
Кемерово, 2006. – 2 с.
4. Образовательные игровые программы: буклет / ГУК «Кемеровская обл. дет. библиотека
им. А. П. Гайдара »; медиазал. – Кемерово, 2006. – 2 с.
5. Путеводитель по медиазалу / ГУК «Кемеровская обл. дет. библиотека им. А. П. Гайдара »;
медиазал. – Кемерово, 2006.
6. Репетиторы Кирилла и Мефодия:: буклет / ГУК «Кемеровская обл. дет. библиотека
им. А. П. Гайдара »; медиазал. – Кемерово, 2006. – 2 с.
7. Ресурсы Интернета для детей: буклет / ГУК «Кемеровская обл. дет. библиотека
им. А. П. Гайдара »; медиазал. – Кемерово, 2006. – 2 с.
8. Хочу учиться на отлично: буклет / ГУК «Кемеровская обл. дет. библиотека
им. А. П. Гайдара »; медиазал. – Кемерово, 2006. – 2 с.
9. Хочу учиться на отлично: рекомендательный библиографический указатель / ГУК «Кемеровская обл. дет. библиотека им. А. П. Гайдара »; медиазал. – Кемерово, 2006. –
10. Электронная библиотека «Direct Media» буклет / ГУК «Кемеровская обл. дет. библиотека
им. А. П. Гайдара »; медиазал. – Кемерово, 2006. – 2 с.
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