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От составителя
Если человек профессионально занимается какой-то деятельностью, то он может
завести профессиональный блог. Обычно такие блоги собирают вокруг себя большую
аудиторию людей, которые также интересуются этой темой. Они читаю статьи,
комментируют их, подсказывают автору новые идеи, о чем можно написать.
Первая задача блога – поднять престиж профессии.
Вторая задача – дать профессиональному сообществу эффективный информационный
ресурс, позволяющий в условиях территориальной удалённости обсуждать
накопившиеся вопросы и получать квалифицированную помощь в первую очередь в
самообразовании.
Третья задача – раскрыть, донести просветительскую деятельность библиотек,
показать её в первую очередь как место комфортного общения, как возможность
получения помощи от квалифицированного и доброжелательного библиотекаря при
решении многих жизненных и житейских вопросов.
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Как создать свой блог бесплатно
Бесплатный
http://vorabota.ru/

хостинг

Создайте свой
http://ru.wix.com/

блог

самостоятельно

Пошаговое руководство КАК СОЗДАТЬ БЛОГ https://byblog.xyz/
Как создать свой блог на WordPress http://www.internet-technologies.ru/

Создание блога — пошаговая инструкция:
Выбор тематики
 Как я решила начать вести свой блог в интернете?
 Выбор тематики (ниши) для своего проекта
Выбор домена, хостинга, установка WordPress и robot.txt:
 Выбор хостинга и доменного имени блога
 Выбор движка для блога
 Установка WordPress и robot.txt на блог
Выбор шаблона и его установка:
 Выбор дизайна шаблона блога и его установка
Настройка виджетов и плагинов:
 Настройка блога после установки шаблона. Виджеты.
 Настройка блога после установки шаблона. Плагины.
Настройка Меню и Рубрик:
 Настройка блога после установки шаблона. Рубрики.
 Настройка блога после установки шаблона. Меню.
Настройка правильного адреса статьи:
 Создание правильного адреса статьи. Плагин Rus-to-lat
Настройка комментариев на блоге:
 Настройка комментариев в блоге.
Настройка социальных кнопок и постраничной навигации:
 Установка социальных кнопок в блоге.
 Создание постраничной навигации на блоге.
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Blogspot

Список блогов о книге, чтении, библиотеке

Полные тексты книг отдела «Редкий фонд» размещает МБУК
«Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского
округа» в блоге «БиблиоКушва» (http://kushva-lib.blogspot.ru/p/blogpage_18.html).


Интересно о работе библиотеки и книгах пишет заведующая
библиотекой МУК ЦБС г. Белгорода в блоге «БиблиоМенеджер»
(http://bibliomenedzer.blogspot.ru).
Посты
сопровождаются
необычными фото, например, находками из раритетных журналов.



Оцифрованные издания местных авторов предлагает своим
посетителям блог «БиблиоСова» (http://bibliosava.blogspot.ru/p/blogpage_24.html) МКУ МЦБ Урюпинского муниципального района.



Блог «Библиотека» (http://biblschool1.blogspot.ru) школьной
библиотеки МКОУ СОШ № 1 п. Дергачи Саратовской области
выкладывает электронные пособия по разным дисциплинам, ссылки
на детские электронные журналы.



Вопросам создания электронных библиотек посвящен блог
«Сообщество ELIBCONSULT: создание электронной библиотеки
от проекта до реализации» (http://elibconsult.livejournal.com/) г.
Санкт-Петербург.



Рубрику «Машина времени», рассказывающая о редких книгах,
ведет блог «Страна Читалия» детской библиотеки № 58 ГБУК ЦБС
№ 1 г. Москва (http://bibl58.blogspot.ru).



Блог «Читалка для гурмана» (http://silentium2.blogspot.ru/) МОБ г.
Екатеринбурга пишет о современной русской литературе,
интерактивные рисунки с видеовставками, заметки с конференции.



Блог «Читать не вредно!» (http://omsk117.blogspot.ru/) БОУ г.
Омска ведет рубрику «Библио Google», публикуя материалы о чтении
и книгах, найденные автором в интернете.
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В книжном бэби-клубе о детском чтении библиотекаря ЦГБ г.
Каменск-Уральского Свердловской области блога «Я расту с книгой»
(http://iarostysknigoi.blogspot.ru) статьи распределены по рубрикам,
соответствующим возрасту: от 0 до 2 лет, от 2 до 4, от 4 до 6, от 6 до 8
лет.



Коллективный
блог
«ВО!круг
книг»
(http://vokrugknig.blogspot.ru/p/blog-page_5387.html)
г. Челябинска
посвящен чтению, литературе края. Аннотации и отзывы на книги
авторские, уникальные, сопровождаются буктрейлерами. Рубрики
также необычны. Так в разделе «Путешествие с книгой» читателям
блога предлагается путешествие в разные уголки мира с помощью
отрывков из произведений знаменитых писателей. Рубрика
«Настроение дня» наполнена тематическими стихами, статьями.
«Пушкиниана» включает исследовательские материалы, массовые
мероприятия, посвященные А. С. Пушкину. «Праздник как повод
почитать» - вкладка с литературно-краеведческими материалами к
дате. «Читаем и вкусно едим» - раздел состоит из рецептов,
рассказанных в своих книгах различными авторами.



Креативно
оформленный
коллективный
блог
«Детская
библиотека интересов» (http://kid-home-lib.livejournal.com/) освещает
как классические шедевры мировой литературы для детей, так и
изданные в последние месяцы детские книги.



О современном облике библиотеки рассказывают на своих
страницах различные блоги. Фотосессии родного края, выставки и
интерьер библиотеки, включая зеленый уголок, фотографии питомцев
при библиотеке выставляет в своем блоге «БиблиоОгонек» МКУК
«Калачевская
городская
ЦБС»
(http://library-famili-centerkalach2.blogspot.ru).



Блог «БиблиоДонNEWS» Иловлинской межпоселенческой
центральной библиотеки (http://biblioilov.blogspot.ru) организовал
рубрику «Фотопроект Step by step: 365 дней из жизни библиотеки», в
которой публикует фотографии, отражающие различные стороны
жизни библиотеки: книжные будни, работу отдельных отделов,
аварии, ход ремонтных работ. Другая интересная рубрика блога –
«Фото читателей».
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Краудсорсинг-проект «Модернизация библиотеки ГБПОУ «1-й
МОК» реализует на странице своего блога «Библиотека «1-МОК»
заведующая библиотекой (г. Москва) (http://lib1mok.blogspot.ru/p/blogpage.html).



Информацию о прошедших мероприятиях МБУК г. Самара «ЦСДБ»
в блоге «Детские библиотеки Самары» (http://csdb-samara.ru/news/)
публикуют в форме пострелизов.



Екатеринбургский блог «БиблиоУвлечение»
otaku.blogspot.ru/) рассказывает об аниме.



Авторский, уникальный контент, который пишут сами специалисты
– сотрудники библиотеки, имеет большинство библиотечных блогов.
Интересные статьи пишет неофициальный вестник РГБ «РГБлог»
(http://leninka-ru.livejournal.com/).



Рубрика «Мода на роман» блога «Мой Библиомир»
(http://moybibliomir.blogspot.ru/) ЦГБ им. А. С. Пушкина, связывает
литературное произведение с его воплощением в модной индустрии.

(http://librarian-

 «Музей детской книги» - коллективный блог ЦГБ г. Омска
(http://biblio72.blogspot.ru/p/blog-page_06.html).
Создатели
пишут
авторские статьи, выкладывают интересные фото и стараются
разнообразить страницу различными материалами познавательного
характера.


Персональный блог библиотекаря СОУНБ г. Екатеринбурга
«Мышь библиотечная» (http://library-bat.ru/) достаточно популярен в
библиотечном сообществе блогеров. Контент страницы индивидуален,
креативен. Так, автор участвует в «book challenge» - поединки в сети,
цель которых прочесть определенное количество книг за
определенный отрезок времени; публикует мастер классы
(текстильные книги своими руками); ведет рубрики «интересное за
неделю», «что подарить любителю книг» и др.



Репортажи с выставок, заметки о библиотечных конференциях,
краеведческие статьи пишет автор блога «Новая библиотека»
(http://lesoteka.livejournal.com/) г. Красноярск.
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Медиа-журналы с книжными новинками публикует блог «О нас и
для нас» (http://chesnokowa.blogspot.ru/) библиотекарь ГОУ
Республики Марий Эл «Лицей-интернат п Ургакш».



Информативны и уникальны статьи блогов «Разговорчики в
библиотеке» библиотеки МОУ СОШ № 8 и пресс-центра
«Восьмерочка» г. Сухой Лог Свердловской области (http://098evdokia.blogspot.ru/), «Региональный центр чтения» Псковской ОНБ
(http://www.biblio.pskovlib.ru/).



Форму репортажа выбрал для себя блог «Репортажи с места
событий»
г.
Новоуральска
Свердловской
области
(http://reportazhi.livejournal.com/).

 С целью продвижения сельских библиотек Борисовского региона и
поддержки связи с профессиональной аудиторией в интернете создан
авторский
блог
«Сельская
библиотека»
http://selskajabiblioteka.blogspot.ru/. В блоге вы можете познакомиться
с историей и современной жизнью сельских библиотек.
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