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Практика курирования 
Тематические подборки 

Златоструй  
Избранные статьи из 
трудов Иоанна 
Златоуста 

Дигесты  
Систематизированный 
сборник извлечений из 
трудов авторитетных 
римских юристов 

Изборник Святослава 
Извлечения из  трудов 
отцов церкви 

Readerʼs Digest  
Один из самых 
популярных 
американских журналов 
для семейного чтения 



Тематические 
картотеки 

Тематические 
списки  Бюллетени  

Обзоры Выставки- 
просмотры 

Дни 
информации 

Дни специалиста 

ИРИ ДОР 

Практика курирования 
Традиционное информирование 



Современные тенденции 

Личное 
информационное 

пространство 

Генерация потока 
неструктурированной 
информации 
 

Изменение характера  
информационных 
запросов 
 

Наличие специальных 
инструментов и сервисов для 
поиска, обработки и 
представления информации 
 

Развитие средств и 
сред  межличностной 
сетевой коммуникации 
 



Задачи и цели курирования 

• Упорядочение и структурирование 
информационного массива 

Работа с 
информацией 

• Эффективная организация и 
управление цифровой коллекцией 

Работа с 
интернет-
сервисами 

• Помощь другим в осмыслении 
информации 

Сетевая 
коммуникация 



http://www.scoop.it/ 
 

http://www.scoop.it/


Scoop – означает… 

• совок 
• ковш 
• черпак 
• лопатка 
• мерная ложка 
• разливательная ложка 
• ковш экскаватора 
• сенсационная новость 
• большая прибыль 

• черпать 
• зачерпывать 
• вычерпывать 
• копать 
• выкапывать 
• срывать куш 

 



Возможности и преимущества 

• Создание тематических страниц с возможностью 
управления материалами 

• Интеграция с сервисами социальных сетей 
• Грамотная настройка и возможность систематизации 

контента  
• Одновременный и оперативный кроссшаринг по 

нескольким направлениям 
• Поисковая оптимизация 
• Большая аудитория пользователей 
• Наличие мобильных приложений 



http://www.scoop.it/u/tatyana-pavlenko 

http://www.scoop.it/u/tatyana-pavlenko


http://nbuv.gov.ua/e_technology/2014 

http://nbuv.gov.ua/e_technology/2014


Курирование содержания 

http://automation.isa.org/2016/03/content-curation-drives-traffic-generates-business-leads/ 

http://automation.isa.org/2016/03/content-curation-drives-traffic-generates-business-leads/


Рекомендации 

• Станьте экспертом, строго придерживайтесь 
выбранной тематики 

• Фильтруйте материалы, отбирайте качественный 
контент и достоверную информацию 

• Резюмируйте, цитируйте, сопровождайте 
публикации собственными комментариями, 
идеями и выводами, приглашая к 
взаимодействию 

• Овладевайте культурой постинга, не добавляйте 
новый «шум» в информационный поток 

• Используйте специальные платформы, сервисы, 
инструменты 
 



 

     
      
 
                              
       707 72 95          

                 libr.pavlenko@gmail.com 
     

Татьяна Павленко,  
заместитель директора НБ ХНМУ  
по информационным технологиям 


	Куратор содержания �как форма оперативного информирования и повышения квалификации библиотечных работников
	Практика курирования�Тематические подборки
	Практика курирования�Традиционное информирование
	Современные тенденции
	Задачи и цели курирования
	Слайд номер 6
	Scoop – означает…
	Возможности и преимущества
	http://www.scoop.it/u/tatyana-pavlenko
	http://nbuv.gov.ua/e_technology/2014
	Курирование содержания
	Рекомендации
	Слайд номер 13

