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Введение в библиотеку 2.0
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    Падение интереса к традиционной 
модели библиотеки
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Майкл Кейси
• Ядро библиотеки 2.0. – изменения, 

ориентированные на пользователя.
• Модель библиотечного обслуживания, 

которая поощряет постоянное и 
целенаправленное развитие.

• Приглашение пользователя 
участвовать в создании услуг, которые 
им нужны, и поддержание постоянного 
оценивания услуг.

    Термин «библиотека 2.0» 
(2005 г.)
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Основа идеологии
«библиотеки 2.0» -
идея коллективной

работы

обмен знаниями в сетевой
энциклопедии Wikipedia

создание документов и
обзоров в системе Wikisource

коллективная каталогизация
в системе Library Thing

коллективная разметка
(социальные теги)
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использование всех доступных 
технологических новшеств

вовлечение пользователей в 
совершенствование библиотечных сервисов

охват как можно большего количества 
посетителей

широкое использование сервисов веб 2.0

Принципы построения 
Библиотеки 2.0
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• написать и опубликовать пост в блоге;
• добавить картинку или видео в блог;
• вставить виджет в блог или на персональную 

страницу соцсети;
• пользоваться социальными сетями (facebook, 

twitter и др.);
• использовать IM в различных формах;
• использовать rss и rss-агрегаторы;

• использовать базовые навыки HTML;
• изучить и оценить новый интернет-сервис.

Библиотекарь 2.0 
должен уметь
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Использование 
сервисов нового 

поколения

прямое участие 
пользователей для 
совершенствования 

библиотечных сервисов

расширение 
библиотечного 
обслуживания 

библиотекарями
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Формы работы библиотеки 2.0

Виртуальная справка. Служба «спроси у библиотекаря» (в 
т.ч. с помощью IM).

Он-лайновый книжный клуб. Книжный клуб по электронной 
почте.

Блоги.

Запись в он-лайне на библиотечные мероприятия.

Опросы и тестирование пользователей.

Электронные книги и аудиокниги.
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• синхронные сообщения;

• потоковое медиа;
• блоги и вики;
• социальные сетевые сервисы;
• Mashups приложения;
• RSS Feeds;

• подкастинг.

Инструменты библиотеки 2.0
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  Чат и системы обмена 
мгновенными сообщениями
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Блог-платформы
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Примеры библиотечных блогов

    http://biblio-lady.blogspot.com/ - блог студентки 
библиотечно-информационного факультета, 
главного библиотекаря отдела комплектования 
вузовской библиотеки в Санкт-Петербурге

    http://book.uraic.ru/blog/ - блог 
Библиотеки им. В.Г. Белинского

    http://methodist-city.blogspot.com/ - блог Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки

 http://bibllenbarnaul.blogspot.com



  

Заседание 4.
Библиотека 2.0



  

Заседание 4.
Библиотека 2.0

Вики
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Тэгирование
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   Библиотека делится своими 
планами и методами работы, 
читатели обсуждают, 
библиотека реагирует

1 путь: диалог

«Библиотека 2.0 по 15 минут в день»
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2 путь: сообщество и участие

    Пользователей вовлекают в 
планирование библиотечных 
услуг, оценку этих услуг и 
предложений по улучшению



  

Заседание 4.
Библиотека 2.0

3 путь: опыт

  Удовлетворяя пользователей, 
библиотека 2.0 становится 
местом обучения, 
исследований и развлечений.

     Стереотипы запретов и 
требований заменяются 
атмосферой сотрудничества, 
открытой для новых 
инициатив и творчества.
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4 путь: совместная деятельность

     Получив возможность 
делиться чем, и в 
каком объеме они 
хотят, пользователи 
поощряются к участию 
в онлайн-сообществах 
и виртуальному 
сотрудничеству с 
библиотекой
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• В настоящее время библиотеки имеют тенденцию 
спланировать, осуществить (внедрить) и забыть. Библиотека 
2.0 стремится изменить это, поощряя создание своеобразного 
графика (схемы), включающего регулярное получение 
обратной связи от читателей, оценку и обновление сервисов.

• Как новые, так и давно существующие сервисы необходимо 
периодически пересматривать, чтобы удостовериться в том, 
что они всё ещё соответствуют потребностям пользователей.

Краткий SWOT-анализ



  

Заседание 4.
Библиотека 2.0

Библиотека 1.0 Библиотека 2.0

закрытое хранение открытый доступ к книгам

услуги, доступные только в 
стенах библиотеки

повсеместно доступные услуги: 
системы управления 
электронной подпиской, 
одновременный поиск по всем 
электронным ресурсам

традиционный электронный 
каталог

каталог с возможностью 
добавления комментариев, 
подборки книг, RSS

новостные рассылки RSS поток

обслуживание по телефону виртуальное обслуживание

индивидуальная деятельность 
библиотеки

участие в корпоративных 
проектах

штрих-код RFID

веб-сайт библиотеки библиотека имеет 
«пространство» в социальных 
сетях, ведёт свои блоги и 
вики


