
I™ КОНКУРСЫ

КЛИКНИТЕ АБАЯОльга РОЗИНА

Наши библиотекари уверенно штурму
ют интернет-пространство. Они научи
лись создавать блоги, и много поистине 
чудных открытий ждет виртуальных чи
тателей на их страничках. На базе Кара
гандинской ОУНБ им. Н.В. Гоголя при 
поддержке областного управления куль
туры, архивов и документации подвели 
итоги областного конкурса библиотечных 
блогов «Да будет слово мудреца», посвя
щенного 170-летию выдающегося деятеля 
казахской и мировой культуры Абая Ку- 
нанбаева.

Юбилей великого акына широко отмечает
ся по всему миру. Так, в мае в Астане и Ал
маты впервые прозвучала оратория англий
ского композитора Дженкинса, посвященная 
акыну. Стоит отметить и оперу «Абай» с при
менением ЗЭ-визуализации, а в ближайшем 
будущем в Китае покажут мультсериал из 10 
серий о детстве Абая Кунанбаева.

Записи об этих событиях появлялись на 
блоге «АЪау-То^ау” , созданном тифлопе- 
дагогом-реабилитологом областной спец- 
библиотеки для незрячих и слабовидящих 
граждан Станиславом Фалежинским. По 
результатам онлайн-голосования создателя 
«АЬау-То^ау” отметили благодарственным 
письмом и призом вместе с Екатериной Ку
ру нцовой, заведующей сектором автомати
зации Нуринской ЦБС. Две недели на сайте 
Гоголевки шло онлайн-голосование. Итоги 
подводили по-честному: не просто по числу 
«лайков», а подсчитали комментарии.

Как рассказывает Анастасия Чен, заведую
щая отделом автоматизации главной библи
отеки области, библиотекари сегодня умеют 
не только работать с бумажными книгами и 
оцифровывать тексты, но и получать инфор
мацию в реальном времени и тут же выкла
дывать ее для читателя в удобоваримом виде. 
Умеют это и в сельских, и в специальных би
блиотеках.

Поэтому жюри так сложно было опреде
литься с победителями. Книгочеи блистали 
использованием платформ, сервисов 2.0, 
превращали обычные выставки в виртуаль
ные шедевры, создавали пазлы и интерактив
ные кроссворды... Как правило, стандартный 
набор рубрик в блогах, посвященных Абаю, 
содержал биографию мыслителя -  к слову, 
хотелось бы побольше видеть не обычный 
«ом 1рбаян», а «шеж!ре» -  генеалогию. Да
лее следовали, конечно, книги -  сочинения 
Абая и произведения о нем, его афоризмы,

можно было прослушать песни Абая, уви
деть рисунки читателей, навеянные его ше
деврами. Предлагалось посмотреть фильмы 
об Абае. Для удобства читателей некоторые 
блоги прилагали виртуальный переводчик с 
казахского на русский. В упомянутом «АЬау- 
Тос1ау’\  просто перемещая мышку по тексту, 
читатель заставляет его зазвучать.

Блоги - это коллективный труд, и подчас не 
только библиотекарей. Так, культработники 
поселка Киевка озвучили слова назидания 7, 
11, 17 и 37. Запись можно послушать на бло
ге Нуринской ЦБС.

Основная цель конкурса -  популяризация 
творчества Абая в новой цифровой среде, 
развитие казахскоязычного контента в ин
тернете, развитие библиотечного блого- 
строения, повышение профессиональной 
компетентности, сказано в положении о со
стязании. Но, конечно, библиотеки всегда 
стремятся привлечь новых читателей, и по
этому многие блоги содержали ссылки на их 
странички в социальных сетях. И цель выйти 
за рамки библиотеки, привлечь удаленных 
пользователей, как отмечали многие конкур

санты, была достигнута. Судить можно по 
комментариям, и они дают надежду на раз
витие ресурса.

Идея проведения конкурса библиотечных 
блогов возникла не на пустом месте. В 2014 
году по инициативе Гоголевки проведен VI 
Летний интернет-университет «Библиотеки 
в цифровую эпоху. Электронные услуги и 
сервисы», в котором принял участие прорек
тор Чувашского государственного института 
культуры и искусства Андрей Федоров, из
вестный библиотечному сообществу прежде 
всего как блогер. Автор учебников «Библи
отечная блогосфера» и «Как продвигать би
блиотеку в Твиттер» выступил с лекцией и 
на практике показал, как писать посты, соз
давать блоги, придумывать яркие заголовки. 
И вся техническая сторона вопроса была 
представлена специалистам всех централи
зованных библиотечных систем (ЦБС) и би
блиотек области.

Чтобы показать эффект от такого сотруд
ничества с зарубежными коллегами, узнать, 
пошла ли наука на пользу библиотекарям, и 
решили провести областной конкурс блогов.

В соревновании приняли участие сотруд
ники Жезказганской, Каражалской, Сатпаев- 
ской, Нуринской, Саранской, Шахтинской, 
Актогайской, Шетской, Осакаровской, Те- 
миртауской, Жанааркинской ЦБС и специа
листы областной библиотеки для незрячих 
и слабовидящих граждан, которые предста
вили 16 блогов. Конкурс был объявлен по 
пяти номинациям, но одна выпала -  увы, на 
звание лучшего блога для детей и юноше
ства об Абае поступила лишь одна заявка. 
Поэтому соревновались в пяти номинаци
ях: «Лучший тематический блог об Абае» 
- семь блогов, «Лучший блог сельской би
блиотеки об Абае» - четыре блога и столько 
же было заявлено на «Самый неформатный 
блог об Абае».

Конкурс оценивало жюри, в состав кото
рого вошли начальник отдела областного 
управления культуры Кадыр Ашкеев, заве
дующая отделом газеты «Индустриальная 
Караганда» Ольга Моос, директор ОУНБ им. 
Н.В. Гоголя Дина Аманжолова. Напомню об 
онлайн-голосовании.

В итоге жюри приняло решение вручить 
дипломы победителей конкурса и ценные 
призы (ноутбуки и планшеты-трансформе- 
ры) Нуринской, Актогайской, Каражалской, 
Шетской и Жезказганской ЦБС. Благодар
ственные письма и ценные призы (нако
пители информации) достались лауреатам 
конкурса из Жанааркинской, Саранской, 
Осакаровской, Шахтинской ЦБС и област
ной библиотеки для незрячих и слабовидя
щих граждан. Остальные получили благо
дарственные письма и призы за участие в 
конкурсе.

В день финала каждый участник предста
вил свой блог. Насколько он хорош, а заодно 
объективно ли жюри, вы можете узнать сами 
из интернета -  кликните сайт Гоголевки и уз
наете все о конкурсе. А заодно, может быть, 
увидите, какие возможности представляет 
своим удаленным пользователям современ
ная библиотека.

Участники же конкурса выразили надежду, 
что областная библиотека им. Н.В. Гоголя 
по-прежнему будет поддерживать библио
текарей области и ежегодно организовывать 
профессиональные конкурсы, конференции, 
летние интернет-тренинги и другие обучаю
щие мероприятия.
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