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Web 2.0 

Web 2.0 (определение Тима О’Рейли) — методика проектирования систем, 

которые путём учета сетевых взаимодействий, становятся тем лучше, чем 

больше людей ими пользуются. Особенностью  является принцип 

привлечения пользователей к наполнению и многократной выверке контента. 

Говоря "становятся лучше" имеют в виду скорее "становятся полнее", то есть 

речь, как правило, идёт о наполнении информацией, однако вопросы её 

надёжности, достоверности, объективности не рассматриваются.  

Основные принципы технологий Web 2.0:  

• принцип коллективизма  

• принцип кооперации 

• принцип открытости 

• принцип доступности 

• принцип интерактивности 



“Библиотека 2.0”  – это библиотека, чьи сервисы 

ориентированы на Web 2.0, то есть на контент, генерируемый 

пользователями и создаваемый в результате диалогового 

взаимодействия пользователя с библиотекой (в том числе, 

через Интернет). 

 

Библиотека 1.0 – это традиционная фондоцентрическая 

модель библиотеки.  

Профессионалы собирают фонды, раскрывают их, 

гордятся делами рук своих. 



WEB 2.0 в библиотеке 

• Чат и системы обмена мгновенными сообщениями 

•Гостевая книга (форум) 

• Виртуальная справка (вопрос-ответные  системы иинформационно-

поискового и экспертного типа) 

• Блоги и сообщества блогов 

• Социальные сети и микроблоги 

• Wiki и др. системы коллективного ведения контента 

• Тэгирование 

 



Виртуальная справка  

(вопрос-ответные  системы иинформационно-

поискового и экспертного типа) 



Блог СКДБ «Ёжик в тумане» 



Блог-платформа 

1. WordPress.com – самый богатый сервис 

из всех. Он работает на популярном 

программном обеспечении WordPress. 

https://ru.wordpress.com/ 

2.Blogspot (http://www.blogger.com/ ) 

3. Jimdo  

http://ru.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%

D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1

%8C-

%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3 

4.Живой журнал 

(http://www.livejournal.com/ ) 

 

https://ru.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
http://ru.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.livejournal.com/


Wiki и другие системы коллективного ведения контента в 

библиотеке 



Проект http://wiki-sibiriada.ru 

Wiki и другие системы коллективного ведения 

контента в библиотеке 

https://ru.wikipedia.org 



Фото и видео сервисы, построенные на технологии Web 2.0 



Глоги – новинка сезона 



Социальные сети и микроблоги 



Web 3.0 и Web 4.0 как перспектива 
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