Справка
по итогам семинара школьных библиотекарей «Информационнокоммуникационные технологии как фактор оптимизации библиотек»
В соответствии с планом-графиком мероприятий АРИПК в рамках курсов ПК 7
ноября на базе научной библиотеки АГУ был проведен семинар «Информационнокоммуникационные технологии как фактор оптимизации библиотек». На семинаре
присутствовало 21 чел., в т.ч.: г. Адыгейск –1, Гиагинский район – 1, Кошехабльский
район –2, г. Майкоп – 5, Тахтамукайский район –6, Теучежский район – 2, Шовгеновский
район – 1, другие - 2.
Цель: повышение ИКТ-компетентности школьных библиотекарей в условиях
реализации ФГОС, знакомство с инновационными технологиями в организации работы
библиотеки.
В ходе семинара Донцова Наталья Викторовна, зав. научно-методическим отделом
научной библиотеки АГУ, познакомила слушателей с основами работы и использованием
комплекта программного обеспечения АИБС «МАРК – SQ.L». Также она рассказала о
применении и распространении инновационного опыта использования ЭФУ и других
образовательных сервисов.

Лектор обратила внимание на инновационные формы работы с пользователями, на
использование информационно-коммуникационных технологий. Наталья Викторовна
познакомила библиотекарей с научными ресурсами, такими как:
- eLIBRARY.RU - крупнейшей в России электронной библиотекой научных
публикаций с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ), обладающей
богатыми возможностями поиска и анализа научной информации.
- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» - ресурс содержит учебники,
учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари,
энциклопедии и т.д. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной
литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. наименований.

Кроме этого слушателям была предоставлена возможность познакомиться с
отделами научной библиотеки АГУ, работники которых рассказали о специфике своей
работы. Сотрудники НБ АГУ поделились опытом своей работы по использованию
инновационных технологий в библиотечной работе.

Демьяненко Галина Федоровна, зав. отделом научной обработки литературы
рассказала об организации работы по систематизации документов, о составлении
библиографического описания документов поступающих в отдел, в соответствии с дей
ствующими ГОСТами.

Также вниманию участников семинара был представлен центр интеллектуального досуга «Студенческий квартал или территория IQ». Тлюстен Фатима Казбековна, директор
научной библиотеки АГУ, рассказала о том, что такое квест в реальности (это развлекательная

игра для команды из нескольких человек, которая проходит в специально подготовленном
помещении.. В квесте в реальности игрокам предлагается прожить определенную
сюжетную линию: спасти одного персонажа или все человечество, изготовить эликсир
молодости или философский камень и тому подобное). Слушатели курсов посетили квест
комнату "Гарри Поттер. Крестражи Волан де Морта", испытав при этом невероятные

впечатления, яркие эмоции, возможность проверить свою логику, внимание, память,
интуицию.
Участники отметили практическую значимость семинара, актуальность
полученной информации об электронных формах учебников и образовательных сервисах
и выразили желание об участии в подобного рода семинарах.
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