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Развитие социальных медиа, появление мобильных устройств и
приложений для работы в облачных средах влияют на изменения в
библиотеках, улучшение их имиджа, наполнение новым интересным
содержанием.
Готовности библиотекаря принять эти новшества для продвижения
чтения и новых услуг, организации самостоятельной исследовательской,
творческой и коммуникативной деятельности в библиотеке, создания
культурных и образовательных сетевых событий посвящена книга.
33 совета - это практические рекомендации по многим важным сегодня
для библиотек темам, которые показывают формы и приемы работы в Сети,
помогут библиотекарям использовать в повседневной деятельности
интернет-технологии. Особый акцент сделан на работе школьных библиотек
с подростками среднего и старшего школьного возраста.
Издание открывает большие возможности для самообразования,
показывает путь профессионального развития специалиста.
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