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Компетенции современного библиотекаря невозможно ограничить узким набором
знаний и умений. Навыки работы в цифровой среде необходимы библиотекарю,
чтобы выполнять рабочие задачи и консультировать пользователей. Чем больше
знает и умеет библиотекарь, тем больше знают и умеют пользователи, которые к
нему обращаются.
Если часто пишете тексты
Подготовка рекламно-информационных материалов, пресс-релизов, статей,
аннотаций, докладов — часть библиотечной практики. Написать текст — задача
сложная. Но решаемая. Специальные онлайн-сервисы помогут сократить время на
редактуру, сделать текст содержательным и грамотным.
Главред (www.glvrd.ru) — онлайн-сервис для улучшения текста. Загрузите текст в
окно проверки и программа даст оценку, укажет слабые места. Чем меньше в тексте
стоп-слов, тем выше балл. Текст без стоп-слов получит 10 баллов из 10. «Главред»
поможет убрать стоп-слова, штампы и канцеляризмы из текста.
На сайте публикуются советы и статьи о тексте, редактуре, информационном стиле
и рекламе. Регистрация не требуется. Интерфейс понятный. К работе сервиса
причастен М. Ильяхов, соавтор бестселлера «Пиши, сокращай».
Text.ru (www.text.ru) — онлайн-сервис, с помощью которого можно бесплатно
проверить уникальность, орфографию и пунктуацию текста, получить SEO-анализ,
найти синонимы.
Вставьте текст в окно проверки и нажмите на кнопку «проверить.». Сервис укажет
на проблемные места. Отредактируйте текст в окне программы. Регистрация на
сайте снимает ограничения проверки в гостевом режиме. Проверить уникальность
сайта можно по коммерческим тарифам.
Антиплагиат (www.antiplagiat.ru) — сервис для обнаружения текстовых заимствований. Тариф free (свободный) предлагает минимум функций и принимает
форматы pdf, txt. Для проверки текст вставляете в поле ввода или прикрепляете
файл. Сервис покажет не более 3 найденных в интернете источников. Для работы
зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть. Предусмотрен личный кабинет.
Навигация понятная. Конфиденциальность гарантируется.
Проверка научных трудов возможна по коммерческим тарифам. «Антиплагиат»
выдаст детальное заключение о количестве текстовых заимствований в
диссертациях, научных публикациях, отчетах по НИР и НИОКР, патентах. По заявке
возможен тестовый доступ.
Делитесь опытом!
У каждого библиотекаря найдется на компьютере папка с материалами, полезными
коллегам. Делитесь наработками и обменивайтесь опытом на специальных
интернет-площадках — хостингах.

SlideShare (www.slideshare.net) — площадка для профессионального контента,
включая презентации, инфографику и видео. Язык — английский. Целевая аудитория — бизнес-пользователи. Материалы загружаются на сайт после регистрации
или авторизации через социальную сеть. По каждой публикации собирается
статистика просмотров, скачиваний, отметок «нравится». Оценивайте, комментируйте, делитесь загруженным контентом в социальных сетях. Интерфейс интуитивно-понятный. Языковой барьер ликвидируется функцией «перевести».
Calameo (www.ru.calameo.com) — хостинг для публикации книг, журналов,
презентаций, каталогов, отчетов в форматах docx или pdf. При загрузке файла на
сайт выберите режим просмотра, чтения, доступа, дизайн и получите эффект
перелистывания страниц. Преимущество «Calameo» — русский язык. Возможен
коллективный доступ к работе над проектом. Бесплатный тариф не ограничивает
количество публикаций, разрешает делиться в соцсетях и просматривать
статистику.
«SlideShare» и «Calameo» открывают доступ к опубликованным другими пользователями материалам. Размещайте на этих площадках отчеты, исследования, виртуальные выставки, презентации — и постепенно сформируете портфолио работы.
Визуализируйте!
Библиотеки регулярно издают рекламно-информационные материалы о книжных
фондах, коллекциях, услугах, мероприятиях. Иногда требуется сделать текст
визуально привлекательным. Используйте для этого облака слов (тегов) и
специальные онлайн-сервисы.
Wordcloud.pro (www.wordcloud.pro) — набор слов сервис превращает в облако тегов.
Преимущество — русский язык и базовый бесплатный тариф. Интерфейс понятный.
Для начала работы регистрируемся на сайте или входим через соцсеть, выбираем
эскиз, добавляем слова, оцениваем результат и сохраняем изображение.
WordArt (www.wordart.com) — англоязычный онлайн-сервис для создания облака
слов. Настраиваются шрифт, цвет, размер каждого слова в облаке. С чего начать:
ввести слова, выбрать тип рисунка, выбрать шрифт и цвета для текста, нажать
visualize и скачать рисунок. Регистрация не требуется.
Облако слов используйте для визуального сопровождения мероприятий, подготовки
викторин, афиш, открыток, буклетов и презентаций.
(в статье также приведены иллюстрации примера изображения, сделанного в
Wordcloud.pro и примера изображения, сделанного в WordArt — иллюстрации см. в
печатном издании)

