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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕКИ ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ: ВЗГЛЯД МЕДИЦИНСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 
 

В статье рассмотрены сегодняшний статус и развитие библиотеки в 
социальных медиа, приведены примеры использования библиотеками 
инноваций в медиа пространстве. 
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У статті розглянуті сьогоднішній статус і розвиток бібліотеки в 

соціальних медіа, наведені приклади використання бібліотеками інновацій в 
медіа просторі. 
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In the article the current status and development of the library in social media 

are examined.  An examples of the library use of the innovations in media space are 
given. 
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Медицинская сфера неразрывно связана с ежедневным обучением и 

повышением уровня знаний. Чтобы стать квалифицированным врачом, 

студенты медицинского университета должны с первого курса иметь привычку 

много читать, и в этой потребности библиотека является первым помощником. 

Поэтому, чтобы удовлетворить пытливость молодых умов, которые больше 

находятся в сети Интернет, библиотечный мир переходит из реального мира в 

виртуальный.  

Студенты, в первую очередь, ищут информацию в интернет-пространстве, 

но именно там чаще всего можно найти недобросовестные материалы с 

ошибками и подделки популярных книг, которые дезинформируют будущего 
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специалиста. В отличие от библиотеки, которая предоставляет достоверную и 

актуальную информацию.  

Но время огромных фолиантов прошло. Сегодня молодые люди 

пользуются компактными носителями информации: смартфонами, 

планшетами, электронными книгами и др. Современные зарубежные 

библиотеки переходят на этот, уже не новый, способ хранения информации и 

предоставляют доступ к электронным ресурсам, используя при этом различные 

формы и методы. 

Особой популярностью пользуются библиотечные аккаунты в социальных 

сетях, поскольку допускают более неформальный стиль общения и позволяют 

оперативно создавать новостные рассылки. В частности, алгоритм 

использование Facebook и Instagram заключается в создании привлекательного 

контента с цепляющими взгляд изображениями, что заставляет пользователей-

студентов делиться этим с друзьями. Репост делает новость актуальной и 

поднимает ее в ленте новостей друзей и знакомых, что увеличивает 

вероятность того, что ее увидят.  

Система оценивания новости в виде «лайков» или на украинский манер 

«вподобайки» показывает ориентированность пользователей и дает 

возможность скорректировать контент в сторону наибольшей популярности. 

Чем больше лайков и репостов, тем больше популярность данной новости, чем 

больше таких новостей на странице, тем более популярна страница и, 

соответственно, больше интерес читателей и посещений.  

Мультиформатная медиа-среда помогает продвигать библиотеку, ее 

ресурсы и услуги различными способами. В Facebook информация подается в 

компонованном виде – текст плюс картинка. Instagram ориентирован на 

изобразительный материал. YouTube предлагает более сложный вариант 
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контента – видео и позволяет библиотеке создавать собственный новостной 

канал.  

Интересной идеей в мире смартфонов является онлайн-доступ в 

библиотеку через популярное приложение, например, просмотр электронного 

каталога, возможность брать книги на абонемент, получать уведомления об 

истечении срока пользования, и наконец, читать книги. Возможно, через 

приложение можно будет побродить по библиотеке. Возможно, будет функция 

распознавания текста и правки этих заметок.  

Итак, предоставление возможности навигации в информационных 

ресурсах по профилю вуза в любом месте в любое время и с любого девайса 

является важным направлением развития библиотечных технологий.  
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