Комментарий к презентации дня библиографии
«Знай свой город!»
Зав.сектором библиотеки Зоммер М.А.:
Сл 1* ХХI век не зря называют веком информационных технологий, веком
скоростей. Мы ежедневно перемещаемся, чаще путешествуем. На одно из
первых мест выходит умение человека ориентироваться в пространстве,
ориентироваться в географической информации, почерпнутой из интернета.
Не секрет, что многие владеют этими навыками не в полной мере.
Сл 2*В связи с этим, к 120-летию Новосибирска зав. сектором библиотеки
семейного чтения им. Володи Дубинина, совместно с учителем географии и
учеником 6 класса тех.лицея №128, разработали проект и провели день
библиографии - «Знай свой город!» , направленный на ликвидацию
географической безграмотности новосибирцев для облегчения их жизни и
расширения кругозора посредством интернет-ресурсов, который можно
использовать на уроках географии, информатики, на классных часах для
учащихся 5- 9 классов, для пользователей библиотеки.

Сл 3*Задачи проекта:
1. показать преимущества электронных ресурсов для ориентирования в

городе, научить ими пользоваться;
2. рассказать о полезных и интересных сайтах нашего города;
3. провести и описать практические исследования (анкетирование класса,
родителей, опрос в социальной сети «Вконтакте»);
4. обобщить полученные результаты;
5. рассказать о перспективах работы в данном направлении.

Сл 4*В ходе нашей исследовательской работы был проведен опрос. В нем
участвовали 95 человек. Из них 25 учащихся 6 класса №128, 10 родителей,
60 пользователей соц.сети «Вконтакте» от 10-16 лет. Им предлагалось
ответить на несколько вопросов по данной теме.

Сл 5* Так, на вопрос: «Пользуетесь ли вы интернетом для
поиска
нужной
утвердительно.

информации»

большинство

ответили

Сл 6*Чаще и дети, и взрослые используют для поиска системы Гугл или
Яндекс, как наиболее известные.

Сл 7* Если родители и учащиеся ищут, в основном, информацию для
работы или подготовки домашнего задание, то «жители» интернета

интересуются самой разнообразной информацией (показать зеленый
сектор на нижнем круге - польз)

Сл 8* И, конечно, подавляющее число опрошенных при поиске какогонибудь городского объекта в первую очередь обратится к интернету, а
затем уже к другим источникам информации.
Сл 9*Сегодня имена поисковых сервисов Яндекс, Рамблер, Гугл и
др.известны каждому российскому пользователю интернета. В интернете
можно найти все , но для этого нужно уметь правильно пользоваться
поисковыми серверами, Ведь в этом казалась бы несложном деле есть
свои нюансы. Хочется предложить несколько простых советов, которые
помогут ускорить процесс поиска информации в интернете и сделать его
эффективнее.
1.Не ограничивайтесь одной поисковой системой. Если вы не нашли ответ
на нужный вопрос, то поищите в другой
2. Правильно составляйте поисковую фразу.
3.На первой страничке не обязательно может быть нужная информация,
ищите на последующих страницах.
Ученик 6 класса тех.лицея №128 Зоммер Никита:
Прежде чем рассказать о путеводителе по полезным сайтам нашего города,
мне бы хотелось показать, как можно ориентироваться в самом городе при
поиске нужного объекта.
Вообще, ориентирование – это определение на местности сторон
горизонта, это уже большой плюс, ведь теперь можно развернуть карту на
север
и
попробовать
разобраться,
где
ты
находишься.

Сл 10* Нумерация домов на улице начинается от географического
центра, при этом счет идет по-русски, слева -направо, т.е. нечетные
номера слева, четные справа(показатъ мышкой).

Сл 11* Так как наш район своим рождением обязан самой большой за
Уралом сортировочной станции Инская, отсюда и берет начало самая
большая улица Новосибирска, Первомайская.

Сл 12* А на главной улице Новосибирска, Красном проспекте,
нумерация домов будет увеличиваться от Оби к пл. Калинина, и нечетные
номера будут слева, а четные - справа. Сл 13* Ведь город обязан своим
рождением железнодорожному мосту через Обь.

Сл 14*- если вы находитесь рядом с православным храмом, то крест на
его куполе будет расположен в плоскости север-юг, а нижняя наклонная
часть креста будет опущена к югу, а приподнята к северу. (;показать на
слайде мышкой направление С-Ю на Красном проспекте и точку, где
находится собор)

Сл 15*В интернете существует множество сайтов, которые так же помогут
нам грамотно сориентироваться в поиске нужной информации.
Сл 16*Вашему вниманию предлагается мини-путеводитель по полезным
сайтам г.Новосибирска, он поможет облегчить и ускорить поиск. Начнем с
карт и схем. Например, электронная карта гугл. Сл 17* Задаем в
поисковике географический объект, (кликнуть в слово «Новосибирск»)

Сл 18* И тут же совершаем путешествие в заданную точку. Увеличиваем
масштаб {попадаем мышкой в выделенную красную область), и вручную
попадаем на следующий объект,

Сл 19* например, лицей 128 с его адресом и сайтом, здесь же мы
можем увидеть снимок из космоса данной территории {мышкой
показать на спутник)
Сл 20* Яндекс-карта поможет не только найти заданный объект, Сл
21* но и, например, измерить расстояние до него от ближайшей остановки
транспорта (показать выделенную область линейки, перевести мышку на.
карту, показать красный отрезок от метро. пл.Ленина до театра «Глобус»)

Сл 22* Карта дубльгис в качестве офлайн приложений, ей можно
пользоваться без подключения к интернету и получать информацию в
поиске нужного объекта в городе, также узнать часы работы, адрес,
сайт и т. д.

Сл 23*Но есть и другие карты, например экологическая карта
Новосибирска. На ней помещена информация о несанкционированных
свалках в разных районах нашего города и об их ликвидации, плохих
дворниках, нехватке баков для мусора.
Сл 24* А если выбрать раздел «пункты приема вторсырья», {подвести
мышку в красный сектор, по гиперссылке) то можно узнать, где на
Первомайке можно сдать ртутную лампу, градусник или отработанные
батарейки (пункт сбора пока только один - магазин «ПроСвет» на
ул.Первомайская, 176)

Сл 25* Еще одна интересная карта появилась только в году
Новониколаевск - онлайн. Задав в поисковике улицу или какое-нибудь
историческое здание (подвести мышку в красный сектор), мы найдем его на
плане города Новониколаевска 1915 года.

Сл 26*

А если захотим узнать больше (подвести мышку в красный

сектор), Сл 27*

то можем прочитать о нем и посмотреть старинные и

современные фото объекта.

Сл 28*

на этом слайде вы видите адреса самых часто используемых

сайтов карт.
Сл 29*Чтобы приезжим и новосибирцам без проблем перемещаться по
городу, добираться до нужного объекта, в интернете существует множество
«транспортных» сайтов. Вот один из них. На этом сайте вы можете узнать
много полезного. Например, расписание транспорта, тарифы за проезд,
изменение маршрутов следования. И, самое главное (по гиперссылке в
красном секторе)

Сл 30*Транспорт онлайн, где можно отследить передвижение нужного вам
вида транспорта на маршруте в данный момент времени. (показать сверху
выбранные маршруты, затем их на карте) Здесь же указаны пробки на
дорогах.

Сл 31*И если вы видите, что до центра добраться затруднительного
переходите на сайт «Экспресс-пригород», задаете маршрут и выбираете
нужную электричку, которой пробки не страшны!

Сл 32*основные адреса сайтов транспорта Новосибирска
Сл 33*Еще один познавательный сайт города: карта веб-камер
Новосибирска. В онлайн- режиме вы можете побывать и на пл.Ленина, и

рядом с вольером белых медведей в зоопарке, и на строительстве третьего
транспортного (Оловозаводского) моста через Обь.

Сл 34*Если ты не здоров, к твоим услугам электронная регистратура
города, где можно записаться на прием к разным специалистам не
выходя из дома,
Сл 35*и другие нужные медицинские сайты Новосибирска и области
Сл 36* Тем, кто хочет быть в курсе культурной жизни нашего города,
поможет сайт Кассы ру, где можно узнать о гастролях в нашем городе,
ценах, расписании, и даже купить билет онлайн.

Сл 37*В нашем городе есть много замечательных мест, где можно
отдохнуть всей семьей, ведь Новосибирск - крупный город, и возможностей
для развлечений много: детские театры, выставочные комплексы,
музыкальные площадки, музеи Новосибирска. На сайте для семейного
отдыха Кидсревъю ру можно узнать расписание, стоимость и т. д.

Сл 38*основные адреса сайтов культурной жизни Новосибирска
Сл 39*А вот для родителей, которые вечно заняты, облегчат жизнь сайты,
которые могут предоставить информацию, касающуюся различных сфер
деятельности. Например, один из множества универсальных сайтов
ггнон.ру.На этом сайте можно узнать ответ практически на любой вопрос:
что происходит в городе, что где купить, куда пойти отдохнуть и так далее.

Сл 40*Я думаю, что познакомившись с этими сайтами, родители откроют
для себя много полезного и интересного.

Сл 41*Не хочется оставить без внимания и ребят. В интернете существует
множество сайтов для девчонок и мальчишек. Для каждого найдется что-то
по их интересам и увлечениям. Но нас заинтересовал один сайт, в котором
перечислены все детские, подростковые клубы Новосибирска. Вот уж не
думали, что в нашем городе их такое количество!

Сл 42*Так что, если ты заинтересован и увлечен, то тебе всегда здесь будут
рады.

Сл

43*Буквально

за 5 лет социальные сети и сообщества
(Vkontakte,Одноклассники и другие) стали местом общения миллионов
людей Это всегда вызывает интерес у тех, кто рекламирует свою
продукцию, информирует людей, о каких-либо событиях, происходящих в
городе.Такое информирование эффективно по нескольким причинам:

социальные сети имеют огромную аудиторию, в которой обязательно
найдется человек, группа или организация которым будет интересна, та или
иная информация;
2.
пользователи соц.сетей тесно связаны друг с другом: новости, друзья,
статусы, картинки, видео, фотографии. Все это объединяет их на одном
сайте. Пользователи делятся информацией друг с другом.
1.

Сл 44*Например, когда в одной из школ Первомайского района, должен
был быть юбилей, выпускники прошлых лет создали группу для
информирования всех о дате, времени проведения мероприятия и о многом
другом. И благодаря этой информации, о празднике узнали многие
выпускники.
Но социальные сети несут в себе и опасность попадания на сайты,
связанные с противоправной деятельностью, или просто содержащие
вредоносные вирусы. Поэтому нужно с осторожностью принимать
информацию из соц.сетей!

Сл 45,46*На этом наши познания в данной области не заканчиваются.
Мы будем продолжать накапливать знания, узнавать что-то новое на уроках
географии и информатики и применять это на практике. А также,
продолжать сотрудничать с библиотекой работая в этом направлении.
Севастьянова Г.М. учитель географии:
Практическая часть. Работа класса с электронными картами нашего города
( поиск нужной информации, объекта).

