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Земенге Жереми 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ КАМЕРУН 

Согласно Л.В.Грабиной, электронные учебно-методические 

материалы - это комплексная система учебно-методических, 

программно-технических и организационных средств, которая 

полностью обеспечивает проведение занятий по учебным дисциплинам 

с применением современных технологий. В число электронных учебно-

методических материалов (ЭУММ) входят электронные издания, 

сетевые образовательные ресурсы, электронные учебники, цифровые 

технологии, интернет-технологии, новые технологии 

профессионального общения (скайп-лаборатория) [1]. 

Современные ИКТ - это инструмент, без которого не обойтись  

в управлении и функционировании библиотеки. Они облегчают работу 

специалиста при поиске, обработке и передаче информации, а также  

позволяют библиотеке иметь больше возможностей для установления 

контактов с целью обмена и обсуждения идей, исследований, а также 

обучения и повышения квалификации сотрудников. В связи с этим, 

можно назвать следующие причины, оказывающие негативное влияние 

на подготовку библиотечных специалистов Камеруна: 

– отсталость ЭУММ в образовательном процессе;  

– отсутствие дистанционного библиотечного обучения на базе 

видеосвязи (видеоконференции, интерактивное телевидение, 

спутниковая связь); 

– отсутствие сетевого обучения библиотечных специалистов, которое 

бы способствовало созданию  информационного образовательного 

пространства на региональном, национальном и международном 

уровнях. [2,3]. 

Среди направлений стратегии дальнейшего развития подготовки 

библиотечных специалистов в Камеруне можно определить следующие: 

- преподавание дисциплин непосредственно связанных  

с применением современных технологий и технических средств; 

- использование ЭУММ в базовой подготовке специалистов  

с высшим образованием на основе компетентностного подхода,  

а также в сфере переподготовки и повышения квалификации 

библиотечных работников Камеруна. 

Сегодня библиотекарь - это не только хранитель документного 

культурного наследия, аккумулированного в фондах библиотек, 

служитель книги как культурного феномена, знаток художественной, 
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научной и научно-популярной литературы, воспитатель культуры 

чтения, организатор культурно-досуговой деятельности,  

но и специалист, который должен владеть интерфейсом операционной 

системы, приемами выполнения файловых операций, организации 

информационной среды. Он должен владеть навыками пользователя 

офисных технологий и интернет-технологий, знать и уметь 

пользоваться цифровыми образовательными ресурсами, в том числе, 

медиаресурсами; обладать навыками работы с различными 

образовательными порталами и электронными библиотеками; уметь 

работать с различными информационными ресурсами в цифровом 

формате (энциклопедиями, учебниками, справочниками); уметь 

пользоваться компьютером, ксероксом, сканером, принтером, модемом, 

видеотехникой и другой аппаратурой [4]. Например, в ходе 

преподавания курса «Библиотечный компьютерный дизайн» 

используются новые формы обучения (электронные презентации, 

разноуровневое обучение, электронные учебные пособия). 

Важно научить студента работать с виртуальными web-формами, 

современными программными продуктами, гипертекстовыми  

и мультимедиа технологиями, использовать полнотекстовые базы 

данных в различных форматах, использовать интернет-ресурсы;  

он должен уметь осуществлять навигации по сайтам библиотек, 

информационных центров, листов рассылок; работать в среде 

автоматизированных библиотечно-информационных систем, 

международных коммуникационных форматов записи и передачи 

данных, технологий подготовки web-сайтов, слайд-презентаций, а также 

с наиболее известными текстовыми редакторами (Word, Lexicon) и т. д. 

Это позволит сформировать информационную  культуру будущего 

библиотекаря, его способность осуществлять библиотечную 

деятельность, применяя традиционные и новые технологии.  

Необходимо сделать ЭУММ доступными в интранет-сети вуза для 

студентов с целью их самообучения и самоконтроля ими изученного 

материала, а также для контроля самостоятельной работы студентов 

преподавателями. 

При подготовке библиотечных специалистов кафедрой 

документации Высшей школы научно-технической информации  

и коммуникации при втором государственном университете в Яунде II 

акцент должен быть сделан на преподавании ИКТ, при этом 

специальные дисциплины должны быть ориентированы на: изучение 

иллюстративных материалов (фотографий, репродукций 

художественных произведений, чертежей, схем и рисунков, 

иллюстрирующих какие-либо процессы библиотечной деятельности),  
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на умение работать с аудиофайлами (звуковыми записями), например, 

публичные выступления известных персон, записи различных памятных 

событий, фрагменты чтения литературных произведений в исполнении 

известных артистов и т. д.  

Видеозаписи в учебном процессе обеспечивают максимально 

возможную степень наглядности и документальную точность 

изучаемого предмета. С их помощью можно добиться погружения 

слушателей в атмосферу конкретного события или исторической эпохи, 

поскольку документальные кадры зачастую говорят намного 

красноречивее, нежели целые тома текста. Анимационные объекты  

на сегодня представляют собой наиболее мощное и выразительное 

средство обучения. Например, они позволяют создать эффект 

объемности изображаемых предметов. Выразительная мощь 

анимационных объектов значительно превосходит по степени 

воздействия статические изображения и текст. Как правило, показ 

анимационных объектов можно прервать в любом месте, а затем 

запустить продолжение демонстрации с момента остановки. Благодаря 

описанным характеристикам, анимационные объекты наиболее 

эффективно применяются при объяснении материала в ходе аудиторных 

занятий. Их также можно рекомендовать в качестве факультативных 

источников в ходе самостоятельной работы  будущих библиотечных 

работников. 

Для преподавания библиотечных дисциплин и получения обратной 

связи от студентов и коллег необходимо использовать Интернет-

технологии. Например, для проведения семинаров-тренингов «Блоги  

и сопутствующие сервисы: вопросы создания и возможности 

использования для профессиональной коммуникации»; «Использование 

программного обеспечения в работе библиотекаря»; «Научная 

информация: секреты эффективного поиска в сети Интернет»; 

«Информационные технологии как средство повышения качества 

подготовки персонала библиотеки»; «Оценка удобства и простоты 

использования библиотечных wеб-сайтов»; «Использование технологии 

вебинаров»; мастер-классов: «Создание эффективной презентации: 

советы для начинающих  библиотечных специалистов»; 

«Использование интернет-приложений в библиотечной практике: 

современное состояние и перспективы»; «Использование технологий  

и интернет-ресурсов в образовательном процессе»; презентаций - 

«Дистанционное обучение: баланс традиции и инновации».  

В системе повышения квалификации библиотечных специалистов 

можно использовать интерактивные образовательные технологии 

дистанционного обучения на базе видеосвязи (онлайновые 
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конференции), интернет трансляции, электронную почту, телемосты, 

технологию вебинаров и электронно-коммуникативных систем  

и средств обучения, а также внедрить такую форму, как «школа 

информатизации» и другие.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что Камерун должен взять на 

вооружение идею ЭУММ и подготовить устойчивые и эффективные 

решения, позволяющие преодолеть отставание в развитии библиотек  

в этой области и улучшить практическое обучение библиотечного 

персонала. Камерун должен иметь четкую политику по вопросу ЭУММ, 

чтобы приспособить их к своим реальным потребностям и целям  

в образовании библиотечного персонала. 

Библиотечные специалисты Камеруна выиграли бы от развития 

международного сотрудничества. Например, в области 

информационных технологий это позволило бы им использовать 

техническую помощь и обучение из экономически развитых стран. 

Кроме того, благодаря международному сотрудничеству 

профессиональная информация легко перемещается, доступ к научным 

и техническим продуктам легок и недорог. Международное 

сотрудничество позволяет, наконец, оценить совместную работу.  
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