Тематическая папка & твой электронный журнал
Информационно-библиотечное обслуживание требует от спеТеоретики противопоставляют контент-курирование так
циалиста выполнять запросы читателей оперативно, а зачастую
называемому «коллекционированию» ценных/полезных материпрогнозировать их.
В актуальном архиве библиотечных инструментов каталоги, алов. В той довольно обширной теме сделаем акцент на технолокартотеки, тематические папки (пресс-досье). Благодаря развитию гии курирования с точки зрения создания «тематических подботехнологий существенно расширились возможности библиотек в рок».
Разнообразных, удобных сервисов для этого достаточно:
области сбора, систематизации материалов, обеспечении информацией читателей. Рабочее место библиотекаря стало автоматизи- Categoriya, Paper.li, Digg, Tumblr, Pinterest, Постила.ру, Scoop.it и
рованным (АРМ), каталоги электронными, справка – виртуаль- другие. Веб 3.0 в библиотеке может поддерживаться этими агреной, картотеки и папки заменяют на электронные базы данных, гаторами - средствами оперативного «коллекционирования» и
информирования.
доступные удалённо.
Плюсы таких технологий для нас, специалистов библиотечГлобально электронный каталог обеспечивает доступ к данным о содержании фонда библиотеки и дает возможность выпол- ного дела, очевидны. Бесплатно, а главное быстро создается
нять запросы читателя и даже содержит функцию личного кабиВИДЖЕТЫ
нета читателя. Однако, потребность в систематическом сборе
информации по отдельным темам для конкретных категорий читателей остается и требует технологической поддержки.
В этой работе помогают онлайн-сервисы. С их помощью можно наполнить виртуальную тематическую папку, сверстать собственный электронный журнал, газету, новостную ленту, соста- полезный интерактивный информационный ресурс.
Процесс автоматизирован. Инструмент в большинстве случавить тематическую информационную карту мероприятия, чем
после его завершения поддержать интерес к теме. Специалисты ев - функциональная кнопка-виджет на панели закладок –
называют
эту
технологию
«онлайн-курированием», «букмаклет» (bookmarklet), одним нажатием которой мы добав«курированием
содержания»,
«курированием
контента», ляем публикацию в журнал или новостную ленту.
«контент-курированием», уточняя, что понятия эти равнозначные,
Можно создать теги (ключевые слова), помогающие системано профессионально рекомендуется термин «курирование содер- тизировать информацию внутри темы, провести поиск по статьжания» по причине многозначности перевода слова «контент».
ям, найти соратников и читателей. Публикации можно просматВозникновение термина «курирование контента» относят к ривать на любых носителях, комментировать.
2006 г., но активно обсуждается с 2008 г., а в последние три года
Интеграция с социальными сетями позволяет моментально
направление деятельности упоминается как инструмент в работе отправлять информацию друзьям и подписчикам в группы и на
педагога, журналиста, библиотекаря, маркетингового специали- страницы. Привлекаются виртуальные пользователи, которые
ста, ученого. Интересно, что термин «контент-курирование» ис- так же могут предложить вам интересный материал. Увеличивапользуется «как есть» и особо не изменяется вовлеченными в этот ется ваша видимость и узнаваемость, т.к. вы сами организуете
процесс библиотекарями. А наши потенциальные читатели и кол- библиотечное информационное пространство: визуализируете
леги, использующие те же технологии, называют и расшифровы- ценную информацию, делаете ее доступной, участвуя в формивают данное понятие намного проще: «создание подборок, филь- ровании положительного имиджа библиотеки.
трация контента в интернете».
Виртуальная подборка куратора может стать хорошим подОпределения понятий «контент-курирования», «куратор со- спорьем для рекламы собственных ресурсов библиотеки, увелидержания» мы найдем в русско- и англоязычном сегментах Ин- чивая их за счет привлеченной информации.
тернет. Курирование содержания – акт постоянного выявления,
В качестве примера — несколько электронных журналов в
отбора и распространения лучших интернет-ресурсов по конкрет- сети:
ной теме для удовлетворения потребностей конкретной аудито- Библиотеки в социальных медиа
рии. В содержании этого понятия для библиотекаря нет ничего WEB-сервисы для библиотек и книголюбов
нового. По сути, дано описание большей части нашей «реальной» Проектная деятельность библиотеки
и «виртуальной» профессиональной деятельности. Мы становим- Современные библиотеки. Как живут, чем занимаются библиося «кураторами», отбирая по запросам читателей печатный и теки сегодня
электронный материал для тематических подборок, группового Формы, средства и методы pro-движения чтения и книги в бибинформирования или избирательного распространения информа- лиотеках
ции, а так же ведя блоги, группы и фан-страницы.
Понимая ценность технологии, активно пользуются ею и расДля информирования наших читателей — медиков и специапространяют полезный опыт в пролистов, занимающихся вофессиональной среде библиотекари,
просами
здоровьесбережеВиртуальная подборка куратора может стать
преподаватели, журналисты, бизнесния, а так же для собственномены (не сами, конечно)... Цели прего профессионального развихорошим подспорьем для рекламы собственных
следуются разные: от копилки в потия мы используем Categoriресурсов библиотеки, увеличивая их за счет примощь своей профессии и инструменya.com и Scoop.it. На этих
влеченной информации.
та информирования специалиста до
платформах мы ведем журнапродвижения товаров и услуг. Прилы и новостные ленты.
обрели популярность образовательные мероприятия, включаюВ новостной ленте Мединформатор мы анонсируем мерощие рассматриваемую тему или полностью ей посвященные.
приятия, рассказываем о новых поступлениях и услугах, обНапример, онлайн-курс «Куратор содержания» с выполнением
новлениях на сайте библиотеки, полезных для читателяслушателями проекта «Курирование конкретной предметной обспециалиста ресурсах Интернет. В электронный журнал
ласти». «IT-школа для библиотекаря ...» с освоением курирования
«Здоровый образ жизни. Здоровьесбережение. Библиотечные
контента организована на Второй международной образовательтехнологии» мы собираем бесценный опыт библиотек Кареной научно-практической онлайн-конференции «Новая школа:
лии и частично других регионов России по направлению деямой маршрут» (осень 2014 г.). Появляются отечественные услуги
тельности.
и сервисы в Сети. Популярный информационный канал Subscribe.Ru в середине сентября 2014 года объявил о новом сервисе
«Подборки».

Посредством новостных лент Медицинская наука. Аспирантура и Здоровый образ жизни. Здоровьесбережение. Образовательные технологии мы поддерживаем важные направления своей работы.
Для проведения дней специалиста создавались журналы:
Педиатрия, детская хирургия
Анестезиология, интенсивная терапия
Хирургия. Ресурсы библиотек, институтов, академий, университетов, интернет
Дети: ограниченные возможности здоровья, девиантное
поведение
Мероприятия поведены, но мы продолжим наполнять журналы, т.к. интерес наших читателей проявляется очно и в статистике посещений ресурса. Работа с медиками и со специалистами, сопровождающими детей с ограниченными возможностями здоровья—постоянные направления работы нашего
отдела. Поэтому такие интерактивные тематические
«копилочки», доступные онлайн, нам необходимы.
Сервис «Categoriya.com» - это молодой отечественный
инструмент для создания полнотекстовых журналов. Появился в конце 2012 года. Авторы - Д. Кушнерев и О. Тунтия, талантливые программисты. Отари учится. Дмитрий с красным
дипломом закончил магистратуру Донского государственного
технического университета, работает по профессии.
Сервис активно развивается и тесно сотрудничает со своими
пользователями, добавляя новые весьма полезные функции,
изменяя и улучшая прежние. Сейчас можно добавлять из Сети
текст, видео, документы в формате pdf, делиться со своей аудиторией. С сервисом интегрируются актуальные социальные сети
и сообщества. Технология позволяет с минимальными временными затратами собрать информацию с прямыми ссылками на
первоисточник в один тематический электронный ресурс. Можно подключить источники информации и результаты поиска по
ключевым словам на нужных ресурсах, а сервис Categoriya будет рекомендовать вам информацию из Сети.
Кратко: регистрируетесь, выбираете категорию своего журнала, перетаскиваете кнопку в панель закладок браузера и
нажимаете её, когда находите интересный материал, он попадает к вам в журнал.
Пошаговая инструкция.
Шаг первый – авторизация. Создать свой профиль можно с
помощью одного
из ваших аккаунтов
в социальных сетях. Войдите в
свою соцсеть, а
затем перейдите на
http://categoriya.com/.

Нажав
кнопку
«Войти на сервис»,
выбираете Одноклассники, ВКонтакте или Facebook. Ваш профиль создан.
Следующим шагом будет его настройка. Войти в раздел
мы сможем в меню нашего профайла, наведя курсор мыши
на логотип нашего профиля в правом верхнем
углу экрана и перейдя в соответствующий раздел «Настройки». Обратите внимание: здесь
вход в разделы «О кнопке» и «Мои журналы».
Во вкладке «Мой профиль» введите имя, фамилию, адрес электронной почты. Опишите свои
интересы в поле «О себе». Можете загрузить картинку, не
нарушающую авторское право, которая станет обложкой вашего профиля. У нас это полка с новыми книгами. Многие из
этих полей факультативные. Заполнять их
или нет, решать Вам. А вот адреса ваших
профилей в соцсетях укажите обязательно.
Сохраните настройки.
Во вкладке «Мои аккаунты» вы можете

подключить свой профиль и страницы/группы, выбрав все
или отдельные. Нажмите кнопки
«Подключить» для тех социальных сетей, которые считаете
необходимыми. Размещая чтолибо в журнал, вы выбираете, в
каких аккаунтах поделитесь этой
информацией.
Манипулируя
функцией
«отписаться/
подключить» для каждой сети,
можно формировать круг распространения информации. Если вы сомневаетесь в необходимости этого, посмотрите короткий ролик «Для чего подключать мои аккаунты?». Он доступен здесь же, в настройках.
Восхитимся предоставляемыми возможностями! Автоматически распознаны профайл и все созданные или администрируемые нами группы, страницы. Нет ограничений по количеству
используемых аккаунтов. Пока не обнаружила ограничений по
количеству курируемых журналов. В мире и в русскоязычном
интернет-пространстве аналогов просто нет!
Настройки профиля завершены.
Осталось добавить виджет. Найдем его в разделе
«О кнопке» в меню нашего
профиля. «Сохраняйте любую информацию из интернета на лету, установив Categoriya Bookmarklet. Просто
перетащите эту кнопку в
панель закладок браузера». пишут авторы сервиса. Так и
сделаем. Остались вопросы?
Посмотрим видеоинструкцию под кнопкой. Теперь она всегда под рукой, можем создавать журналы.
Дальнейший процесс прост. Находясь в браузере на странице с нужной информацией, нажимаете кнопку на панели
закладок, выбираете или создаете журнал, сохраняете, рассказываете своим подписчикам.

Пример:
1.На сайте Библиотеки Республики Карелия есть страница,
посвященная
мероприятию «Не прокури
своё здоровье». Его
подготовили и совместно провели педагоги школы, библиотекарь сельской библиотеки и медицинский работник фельдшерско-акушерского
пункта п. Кузема.
Интересный опыт! Я хочу сохранить материал и рассказать
о событии читателям и библиотечному сообществу. Рассмотрим порядок действий.

Нажимаем кнопку «Categoriya» (на панели закладок), и
«Далее» (в появившемся окне).

Выбираем из имеющихся или создаем новый журнал (в моем
случае это «Здоровый образ
жизни. Здоровьесбережение.
Библиотечные технологии»).
Можно изменить название и
оставить свой комментарий.
Остается «Отправить» страницу в журнал.
Так выглядит материал на общей странице заметок журнала.
Мы можем ее удалить
(ведро), выделить (сердечко)
или отправить на страницу
или группу в соцсети
(стрелка) инструментами

Заголовок (здесь: «Не прокури свое здоровье») является
гиперссылкой для перехода
на полный текст статьи, где
всегда присутствует ссылка
на источник.
В момент добавления материала в журнал хорошо продумайте текст и проверьте
орфографию комментария.
Изменить его будет невозможно даже автору. В данном случае это огорчительный момент.
Отправить пост в Сеть можно уже отсюда или со страницы статьи, вызвав диалог
инструментом
Доступны «Pin it», «Серф»,
«g+1», Facebook, В контакте,
Twitter, Tumblr.
Для поста В контакте будет предложено всплывающее окно
«Добавление записи на стену» с кнопками «Разместить запись» и
«Отмена». Нажимая первую, мгновенно размещаем информацию в
лентах.
У сервиса «Categoriya» есть и другие удобные функции. Свои
журналы вы можете редактировать и курировать. Редактирование

подразумевает
возможность
изменения названия, описания,
обложки, удаление журнала.
Курирование - автоматический поиск источников по ключевым словам или добавление
(вкладка
«Дополнительно»)
конкретного адреса или фида
ресурса, за обновлениями которого вы хотите следить.
Поиск по интересам. Работает внутри сервиса Categoriya.com,
ищет интеллектуально. Не найти вы можете только по причине
молодости сервиса и неохваченности в нем вашей темы. Сделайте
журнал на интересующую вас тему, закройте лакуну.
Доступны функции подписки на обновления других журналов.
Ваш выбор будет отражен в разделе «Избранные».
Следить за активностью пользователей на вашем ресурсе
поможет статистика. В Ленте активности (иконка
«портфель» и число на красном фоне) текущая статистика реагирований: новых просмотров., комментариев, «лайков», новых подписчиков. Это количество «обнуляется» после
обновления («перезагрузки»)
страницы. Информация о
числе просмотров аккаунта и
всех журналов вместе за все
время с момента вашего появления
на
портале
Сategoriya.com доступна на
странице профиля (раздел
«Мои журналы»), а при
нажатии на строку с этими
данными —количество посетителей, заметок, подписчиков и собственных подписок.
Статистика
конкретного
журнала доступна по принципу статистики просмотров профиля: в ленте под обложкой.
Недостатки на день написания материала.
Отсутствие функции добавления комментария в момент отправки информации в сеть. Изменить собственный комментарий к
материалу после опубликования невозможно. Дизайн страницы,
попавшей в журнал, может измениться. Не все материалы добавляются. Хотелось бы иметь иной вид поста в сети.
Учитывая молодость ресурса, тесное взаимодействие с пользователем и активную адаптацию к его потребностям, вскоре мы получим великолепный оперативный инструмент курирования.
Процесс курирования может быть поддержан разными инструментами, их немало, некоторые названы в начале этого материала.
Categoriya.com имеет привлекательные особенности, среди которых русскоязычный интерфейс, бесплатность ресурса на данном
этапе, отличная видимость в Сети без нашего участия. Если вы
пользовались подобными инструментами, то оцените следующее
преимущество. Сайт—источник может уже не поддерживаться, не
присутствовать в Сети, а ценная информация остается в журнале,
мы можем ее прочесть.
Первоначально материал задумывался как призыв к коллегам активно,
по возможности более подробно отражать свою работу на сайте «Библиотеки Республики Карелия». Материалы этого сайта позволяют нам
делать «копилку» опыта по ЗОЖ и рассказывать библиотечному сообществу о замечательных наработках коллег в районах нашей республики.
Молодая отечественная технология Сategoriya.com показалась мне
интересной с точки зрения инструмента, наиболее интегрированного с
привычными читателям местами общения в Сети и неординарно подходящего к процессу курирования.
Заинтересованному читателю: в журнале и новостной ленте
«Инструменты и технологии» доступны несколько ценных материалов и
ссылок по теории курирования Владимира Кухаренко, Юлии Главчевой,
Ирины Огневой и др.

Елена Георгиевна Гаврилова,
главный библиограф отдела медицинской литературы
Национальной библиотеки Республики Карелия.

