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Интернет-портал комплексных сервисов для библиотек образовательных учреждений. Комплекс видеосервисов для методической поддержки деятельности школьных библиотек. Использование видеосервисов издательствами для самостоятельной записи и размещения выступлений и презентаций
новых учебников, программ, УМК и т.д.
Internet portal of complex services for libraries of education service is presented. Complex of video services for methodical support of school libraries is described. Application of video services by publishing houses for recording and allocation of speeches and presentations of new textbooks, programs, teaching materials etc. is also explained.
Інтернет-портал комплексних сервісів для бібліотек освітніх закладів. Комплекс відеосервісів для
методичної підтримки діяльності шкільних бібліотек. Використання відеосервісів видавництвами
для самостійного запису і розміщення виступів та презентацій нових підручників, програм, УМК
тощо.

Основная идея нового портала комплексных сервисов для библиотек образовательных учреждений – собрать в одном месте ресурсы для автоматизации и информатизации основных библиотечных процессов. Такой комплекс должен привлечь всех библиотекарей, которые ведут свою
деятельность с использованием автоматизированных библиотечных информационных систем.
Комплекс включает сервисы по информационному обеспечению межбиблиотечного территориального поиска изданий, автоматизации заявочного процесса и исполнения заказов на учебную
литературу, предоставления школам «облачного» доступа для работы в АБИС. Более подробно в
докладе рассматривается комплекс видеосервисов. Это – прямые трансляции и видеозаписи
различных мероприятий, имеющие отношение к работе библиотек образовательных учреждений,
вебинары, видеовыступления ведущих специалистов в библиотечной сфере. Модуль видеосервисов предлагает издательствам инструмент для самостоятельной записи и размещения на портале
своих выступлений и презентаций новых учебников, программ, УМК и т.д. Размещение таких
материалов издательствами должно иметь достаточно высокий эффект, так как основными пользователями портала являются школьные библиотекари, учителя и методисты, то есть целевая аудитория.

1

