
Масевич Андрей Цезаревич, 

библиотекарь Библиотеки на Благодатной улице (Библиотека №4)  

СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Московского района», 

г. Санкт-Петербург 

 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

В последние десять лет обучение компьютерной грамотности было одной из актуальных 

задач публичной библиотеки причем не только в России. В США, Канаде и странах западной 

Европы, где информационные технологии появились раньше, чем у нас, этому вопросу также 

уделялось много внимания. В библиотеке на Благодатной улице ЦБС Московского района  

Санкт-Петербурга, как было отражено в нашей публикации 2017 года [Масевич, Башлыкова, 

Щербаков, 2017] ведется значительная работа по обучению читателей в первую очередь пожилого 

возраста работе с компьютером, в этой области накоплен значительный опыт и получены некоторые 

положительные результаты. Однако, как отмечается в литературе число пользователей компьютера, 

в особенности пользователей сети Интернет растет, а число лиц, не владеющих компьютером в силу 

естественных причин уменьшается. В пожилой возраст входят люди, уже так или иначе владеющие 

ИКТ и естественно предположить, что лет примерно через пять среди пожилых людей число лиц, 

нуждающихся в получении элементарной компьютерной квалификации существенно уменьшится. 

Разумеется, пока таких людей еще достаточно много, и библиотеки должны оказывать им помощь в 

освоении ИКТ, но в дальнейшем, скорее всего, надобность в обучении такого уровня отпадет.  

Информационно-компьютерные технологии проникли в нашу жизнь с удивительной 

быстротой, и с такой же быстротой они меняются. В начале 80-х немногие электронно-

вычислительные центры НТИ, существовавшие в крупных городах, оказывали некоторые услуги 

гражданам, в основном научно-техническим профессионалам. Во вторую половину 80-х появились 

персональные компьютеры, а уже в середине 90-х стал интенсивно развиваться Интернет, затем 

рядом со стационарными компьютерами появились ноутбуки, на смену которым в свою очередь 

пришли смартфоны. Появляются все новые ресурсы и услуги, объём и разнообразие которых 

сравнительно недавно было трудно себе представить. 

Библиотеки стараются реагировать на эти изменения. Вначале на компьютерных курсах 

библиотек в основном обучали элементарным операциям – вроде создания папок и файлов, вводу 

текстовой информации, начальным приемам форматирования текстов, простому поиску в Интернет, 

использованию некоторых функций браузеров и т.п. 

Позднее библиотеки стали обращать внимание на практические задачи и соответствующие 

ресурсы Интернет: осуществление заказов и покупок, использование государственных услуг. 

Иногда у отдельных пользователей библиотеки возникали специальные информационные 

потребности. В опыте библиотеки №4 ЦБС Московского района, например, встречались единичные 

случаи нестандартных потребностей читателей как ввод букв алфавитов с диакритическими 

знаками, ввод знаков фонетической транскрипции, отслеживание движения пассажирских 

авиарейсов, осуществление переписки с лицами, находящимися в местах заключения и др. 

В 2017 г. ЦГПБ им. В. В. Маяковского провела всероссийскую конференцию под названием 

«Электронное государство XXI века и библиотеки: реальность и перспективы», где наряду с 
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традиционным опытом работы публичных библиотек рассматривались такие специальные вопросы 

как электронные ресурсы и сервисы федеральных служб по труду и занятости РФ, судебных 

приставов РФ, государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. 

Наша библиотека уделяет много внимания растущим потребностям наших читателей. Так, в 

программу входит обучение работе со смартфонами, работе в социальных сетях, работе с самыми 

разнообразными сервисами и услугами Интернет. 

Настоящая публикация рассматривает небольшую часть Интернет ресурсов, а именно 

культурно-рекреативные ресурсы Интернет в аспекте обучения на библиотечных компьютерных 

курсах библиотеки №4 ЦБС Московского района Санкт-Петербурга. 

Мы рассмотрим три вида таких ресурсов: (а) справочники, словари и энциклопедии, системы 

машинного перевода, (б) библиотеки, (в) музеи. 

Необходимо сделать несколько вводных замечаний. 

1. Сложный культурный ресурс Интернет, например, сайт крупной библиотеки или музея, 

как правило, имеет многостраничную иерархическую структуру. Иначе говоря, чтобы 

получить нужную пользователю информацию приходится пройти через систему ссылок. 

Для этого надо знать, как она устроена. 

2. Некоторая часть ресурса может находиться в свободном доступе, доступ к некоторым 

областям сайта требует регистрации, а в некоторых случаях использование ресурса 

может быть платным. 

3. Ресурс, особенно культурно-образовательный и рекреативный, чаще всего имеет 

индивидуальный характер, т.е. собственно информация, организация информации, 

способы управления, информационного поиска и копирования в системах одного типа 

(например, в библиотеках, музеях и т.д.) значительно отличаются между собой. При 

этом, однако, средства управления - кнопки, выпадающие меню, вкладки и т.п. более 

или менее универсальны. Собственно говоря, занятия в основном и состоят в изучении 

структуры и управления тем или другим ресурсом. 

4. При работе с сайтами зарубежных учреждений приходится пользоваться системами 

машинного перевода, и статьями википедии. 

5. Ресурсы Интернет меняются во времени. Отдельные их элементы, такие, как информация 

о новых поступлениях, выставках, мероприятиях и т.п. меняются довольно часто. Реже, 

примерно раз в три года меняется структура сайтов, совершенствуются средства 

управления и поиска, появляются новые возможности. В связи с этим пользователю 

приходится изучать все эти изменения, порой досадуя на связанный с этим дискомфорт. 

6. Ресурсы могут работать неустойчиво. Если при обращении к ресурсу появляется 

сообщение о его недоступности или каких-то сбоях, следует помнить, что такие 

отклонения носят чаще всего временный характер. Случается также, что в системе 

недоступна функция или группа функций. Иногда такие сбои могут иметь место 

продолжительное время, но чаще устраняются разработчиками в течение одной – двух 

недель. 

7. Ресурсы часто дублируют один другой. Иногда один из вариантов имеет очевидные 

преимущества или недостатки. Иногда преимущества одного ресурса компенсируют 

недостатки другого. 
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В одной из своих публикаций [2017] мы сформулировали 9 принципов подхода к обучению 

пожилых людей ИКТ. Добавим еще один. Рекомендуется подготавливать в электронном виде 

пособия для слушателей курсов. Подготовка пособия в нашем случае имеет ряд особенностей. 

Представим себе, что поставлена задача описать сайт крупного культурного объекта, например, 

музея Лувр. На создание пошагового описания не всех, но хотя бы некоторой части ресурсов этого 

сайта, потребовалось бы, по нашему представлению, не менее двух-трех лет. Допустим, что в 

результате ежедневного кропотливого труда подвижник, взявшийся за такую задачу, создал бы, 

страниц 500 (если не больше) текста, иллюстрированного скриншотами. Но во-первых, пришлось бы 

долго искать энтузиастов, готовых прочесть его труд, а во-вторых, в течение этого срока, как 

показывает наш опыт, на сайте объекта произойдут существенные изменения, причем произойдут 

как раз в тот момент, когда уже будет виден конец титанической работы. 

При подготовке пособия для нашего курса возможны несколько подходов. Во-первых, в тех 

случаях, когда мы имеет дело со слушателями, не имеющими компьютерного опыта, приходится 

максимально доступно описывать каждый шаг. В этом случае следует обращать внимание на 

универсальные приемы – работу с выпадающими и раскрывающимися меню, а также использование 

средств Windows. 

При втором подходе говорится о принципе организации сайта и предполагается, что ваш 

читатель имеет достаточный опыт, и в этом случае можно уделить больше внимания структуре и 

особенностям сайта.  

В электронном пособии (объем 101 с.), подготовленном в библиотеке № 4 ЦБС Московского 

района, мы попытались совместить оба подхода. При этом отметим, что настоящий курс преподаётся 

продвинутым пользователям, по крайней мере, таким, которые прошли начальный курс обучения в 

библиотеке. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

Словари, справочники и системы машинного перевода. Чтобы слушатель получил 

представление объеме этого ресурса, рекомендуется воспользоваться порталом «Справочные 

ресурсы Интернет» http://library.mstu.edu.ru/resources/sprav_inet.shtml, титульная страница 

которого имеет следующий вид (рис.1) 

 
Рис. 1. Портал «Справочные ресурсы Интернет» титульная страница 

Ссылка «Справочные ресурсы Интернет» раскрывает список ссылок справочных материалов 

различного характера (рис.2), причем некоторые из ссылок (например, «Поиск по словарям» 

«Словари и энциклопедии на академике» позволяют обратиться к целой группе источников. 
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Рис. 2. Список ссылок по ссылке «Справочные ресурсы Интернет» 

Некоторые поисковые системы, открывающиеся по ссылке «Поиск по словарям», требуют 

регистрации, которая осуществляется бесплатно. 

Рекомендуется воспользоваться системой «Словари на академике», которая позволяет 

осуществлять поиск в нескольких десятках словарей – толковых, двуязычных (на многих языках), а 

также составлять библиографии по некоторым темам. 

 
Рис. 3. Начальная страница системы «Словари и энциклопедии на Академике» 

В ходе двухчасового занятия мы стараемся продемонстрировать все три функции системы: 

поиск толкования слова, поиск эквивалентов на поддерживаемых иностранных языках и 

автоматический подбор литературы. При этом обращается внимание на особенности и возможности, 

а также ограничения каждой функции. Так, например, при поиске толкования термина система на 

начальном этапе поиска выдает начальные несколько строк словарных статей из большого числа 

словарей, чтобы получить полное описание в одном из них, надо осуществить просмотр 

алфавитного списка иногда в несколько страниц. Выйти на полное описание можно, только 

последовательно раскрывая позиции списка. 

При показе двуязычных словарей обращается внимание на использование выпадающих 

меню исходного и целевого языков, позволяющие искать лексический эквивалент между двумя 

любыми языками. Следует обратить внимание, что система на момент марта 2019 года не 

осуществляет поиск слов на некоторых языках, указанных в меню. 

При подборке книг (вкладка «Книги») следует обратить внимание на то, что это действие 

системы имеет лишь ориентировочный характер. Система, разумеется, не может составить полной и 

точной библиографии по заданной теме. Однако, она позволяет осуществить просмотры 
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демонстрационных фрагментов найденных изданий и при желании покупку книги. Впрочем, 

вопросам покупок через Интернет, внимание уделяется в других курсах. 

Машинный перевод. Следует объяснить слушателям, что на сегодняшний день не 

существует систем машинного перевода, которые позволяют получить на выходе текст, свободный 

от ошибок перевода и не требующий стилистического редактирования. Тем не менее, в последние 

несколько лет технология машинного перевода значительно продвинулась. Современный машинный 

перевод, несмотря на несовершенство генерируемых текстов, все-таки позволяет понять 

содержание исходного текста. 

К занятию обычно подготавливаются один два текста на иностранном языке с каких-либо 

сайтов, например с сайтов библиотек. Лучше всего копировать тексты непосредственно на занятиях, 

это напомнит слушателям технику копирования средствами Windows. 

Из всех имеющихся систем машинного перевода мы для учебных целей используем 

переводчик Google [] – он кажется нам наиболее эффективным и простым в обращении. Как 

правило, на занятии используются два текста. Один для перевода с одного их европейских языков – 

английского, французского или немецкого – на русский, а другой с японского на русский. 

Слушатели знакомятся с дополнительными возможностями системы – например, прослушиванием 

текста на исходном или на целевом языке. 

Библиотеки. 

Российская национальная библиотека. Обычно слушатели наших курсов не имеют 

читательского билета РНБ и могут пройти лишь упрощенную регистрацию. Поэтому на наших курсах 

они получают сведения о ресурсах, доступных в режиме «гость». Слушателям демонстрируется 

работа с двумя каталогами – Основным (главным) электронным каталогом (последней версией) и 

Генеральным алфавитным каталогом РНБ, т.е. организованным и снабженным поисковым аппаратом 

массивом сканированных карточек. Слушателям даётся некоторое представление об истории ГАК, 

его структуре и технике выхода на нужную электронную карточку. 

 
Рис. 4. Карточка в генеральном алфавитном каталоге РНБ 

Обращается внимание, слушатель может при желании скопировать карточку на свой 

компьютер средствами Widows (т.е. вызовом меню с помощью правой клавиши мыши). Кроме того 

сообщается, что в ГАК могут находиться материалы, еще не конвертированные и соответственно не 

входящие в основной электронный каталог, хотя конвертация происходит постоянно, и объем таких 

материалов уменьшается. 
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Далее слушатель знакомится главным электронным каталогом библиотеки. Описываемый в 

настоящей статье курс введен в программу 2014 г. За истекшие пять лет интерфейс главного 

электронного каталога РНБ несколько изменился, что привело к необходимости редактирования 

соответствующего раздела нашего пособия. Обращается внимание на многоязычие этого каталога. 

Прежние версии электронных каталогов РНБ (до 2013 г.) имели языковые ограничения, лучше 

сказать ограничения по системам письма. 

На занятиях слушатели осваивают приемы поиска в каталоге: простой поиск и поиск по 

словарю. Расширенный поиск дается лишь на уровне демонстрации. 

Как правило, слушателей интересует возможность доступа к полным текстам. 

Демонстрируется выход на полные тексты из каталога с возможностью скачивания их на компьютер 

пользователя (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Доступ к электронной копии издания из главного электронного каталога РНБ  

В последней версии каталога возможно свободное копирование всего документа, тогда как в 

предыдущей версии допускалось лишь копирование 25% текста. Правда и в настоящее время 

существуют материалы, доступ к которым разрешен только зарегистрированным пользователям. 

Слушателям также показываются электронные выставки РНБ, электронный видеолекторий и 

другие ресурсы культурно-просветительного характера.  

Британская библиотека (The British Library) 

Британская библиотека предоставляет пользователю очень большой объем образовательных 

и исторических материалов. Следует, однако, отметить, что при большом объеме материала 

доступного материала структура сайта постоянно меняется в той или иной степени, что осложняет 

использование ресурсов. 

Прежде всего, отметим, что интерфейсы каталогов РНБ и Британской библиотеки имеют 

много общего, что связано с тем, что обе библиотеки используют один и тот же программный 

комплекс – primo exlibris, поэтому системы поиска, уточнения, отбора результатов в том и другом 

каталоге очень похожи. Поисковая система Британской библиотеки «понимает» русский язык, т.е. 

выполняет запросы, сделанные с использованием кирилловского алфавита, как и многих других, 

иногда даже редких языков и алфавитов.  

Слушатели знакомятся с системой копирования текстов, которая несколько сложнее, чем в 

РНБ. В Британской библиотеке возможно два варианта доступа к полному тексту непосредственно к 

экземпляру библиотеки (collection item) и через систему Google Books. 
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Рис. 5. Два варианта доступа в Британской библиотеке ко второму изданию поэмы  

А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

Первый доступ дает больше возможностей для чтения online, зато второй доступ позволяет 

проще «скачивать» электронную копию. 

Специальные ресурсы Британской библиотеки. Сайт Британской библиотеки содержит 

исключительно богатый историко-культурный контент. Пользователю доступны прижизненные 

издания Шекспира (Shakespeare quartos), Библия Гуттенберга, Синайский кодекс (первое полное 

издание Библии на греческом языке), Великая Хартия Вольностей (Magna Carta) пергамент  

1215 года и многое другое. 

На сегодняшний день доступ к этим ресурсам осуществляется следующим образом: в 

основном меню необходимо выбрать подменю Catalogues & Collections, в котором выбрать команду 

Search the main catalogue. Из раскрывшегося вверху списка выбрать вкладку Discover, результат 

показан на рис. 4. В небольших меню сконцентрирован значительный объем информации. 

Отдельные пункты раскрывают большие тематические массивы. Например, пункт «Перелистывая 

страницы» (turning the pages) открывает доступ к цифровым копиям нескольких десятков печатных 

и рукописных документов, снабженных историческими, литературоведческими и 

искусствоведческими комментариями. Среди них записи и рисунки Леонардо да Винчи, рукописи 

«Алисы» Льюиса Кэрролла, черновики Моцарта и Вильяма Блейка и т.д.  

 
Рис. 6. Список основных историко-культурных ресурсов Британской библиотеки 

В нашем пособии и, соответственно, в ходе занятий на курсах приводятся три примера 

использования таких ресурсов: первые издания Шекспира ((Shakespeare quartos), просмотр 

партитуры оратории Генделя «Мессия», где в качестве иллюстрации используются музыкальные 

фрагменты этого произведения, и хронология мировой истории.  
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Рис. 7. Сравнение первого и второго издания «Гамлета» на сайте Британской библиотеки 

Система Британской библиотеки позволяет просматривать в двух, одновременно 

открывающихся окнах, полные копии двух изданий или два разных экземпляра одного издания. 

При листании партитуры Генделя имеется возможность прослушивания музыкальных 

фрагментов, соответствующих просматриваемым частям партитуры, и прочитать музыковедческие 

комментарии (см. рис.8). 

 
 

Рис. 8. Комментарии к тексту партитуры «Мессии» Г.-Ф. Генделя 

В данном случае слушатель может использовать свои навыки по использованию машинного 

перевода, скопировав текст из окна и перенеся его в окно переводчика. 

Результат будет следующим: 

Исходный текст «Overture and ‘Ev’ry valley shall be exalted’ ff.1v and 4r. 

On the first page of the aria, ‘Ev’ry valley shall be exalted’, Handel has in two places cancelled a 

bar of music by crossing it out in pencil, thus trimming the melodic line of some repeated notes. Handel 

has written the name of a singer, ‘Mr Beard’, in pencil at the beginning of the movement. All the singers’ 

names he wrote in the score relate to the cast of the London performances in 1743. John Beard  

(c1717-1791) was an English tenor who sang leading roles in many of Handel’s operas and oratorios». 

Перевод Google (без редактирования): «Увертюра и «каждая долина будет возвышена» ff.1v 

и 4r. 

На первой странице арии «Эври долина будет возвышена», Гендель в двух местах отменил 

музыкальный такт, вычеркнув его карандашом, обрезав мелодическую линию некоторых 

повторяющихся нот. В начале движения Гендель написал карандашом имя «Мистер Борода» 

карандашом. Все имена певцов, которые он написал в партитуре, связаны с актерским составом 
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лондонских спектаклей в 1743 году. Джон Берд (c1717-1791) был английским тенором, который 

исполнял главные роли во многих операх и ораториях Генделя». 

Несмотря на очевидные ошибки перевода, смысл текста представляется вполне ясным: 

композитор вычеркнул несколько тактов и вписал карандашом имя предполагаемого исполнителя. 

Кроме этого, обращается внимание, что начальные строки арии могут быть введены в 

поисковое окно, например, поисковой системы Google, в результате чего удается установить, что 

текст взят из книги Исайи гл. 40 ст. 4-5: 

Isaiah 40:4-5 King James Version (KJV). 

Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low: and the crooked 

shall be made straight, and the rough places plain: 

Проведя поиск по запросу «Исайя кн. 40 ст. 4» ,получаем библейский текст арии Генделя на 

русском языке: 

40.4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и 

неровные пути сделаются гладкими. 

Третья система, с которой мы знакомим слушателей, это мультимедийная хронология 

истории, в основном английской, с использованием текстовых, аудио и видео материалов (рис.9). В 

ней собрана и компактно представлена информация не только о значительных исторических 

событиях, но и о любопытных мелочах, вроде того какие блюда подавались на банкете в честь 

коронации Генриха IV или когда и как впервые сделана в Англии операция кесарево сечение. 

Информация о соответствующем факте или событии вызывается щелчком мыши на соответствующей 

картинке с надписью (рис.9).  

 
 

Рис. 9. Мультимедийная система «Хронология истории Англии» 

В наборе картинок можно сделать отбор по определенной тематике, например: политические 

события, повседневная жизнь, наука и медицина, искусство. Текстовую информацию можно, как 

описано выше, копировать и переводить, используя системы машинного перевода. 

Музеи. Сайты художественных музеев весьма разнообразны. Некоторые из них раскрывают 

свои собрания максимально полно (Эрмитаж, Лувр, Британская национальная галерея), мощным 

поисковым аппаратом, предоставляют детальные искусствоведческие описания своих экспонатов. 

Другие обеспечивают выборочный доступ к собраниям и ограничиваются краткими описаниями. 

Некоторые сайты (например, сайт Лувра) не ограничиваются представлением информации о своем 
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музее, но представляют информацию о музеях страны, а иногда широкую культурно-историческую 

информацию. 

В ходе занятий слушатели курсов знакомятся с управлением медиа системами музеев, 

которые имеют между собой много общего. В ходе занятий уделяется внимание копированию и 

обработке графических изображений. 

Государственный Эрмитаж. Прежде всего, следует обратить внимание, что существует 

несколько сайтов, имеющих отношение к этому музею. Рекомендуется пользоваться официальным 

сайтом музея по адресу hermitagemuseum.org, так как на нем реализовано множество 

возможностей для пользователя. Как представляется особая ценность сайта Эрмитажа составляет 

то, что пользователь имеет возможность ознакомиться с теми предметами, которые не выставлены в 

постоянной экспозиции музея. Все электронные изображения снабжены подробными описаниями. 

На занятиях демонстрируется две системы, имеющиеся на сайте: поиск по коллекциям и 

виртуальный визит. Поисковая система Эрмитажа представляет собой детально разработанный 

аппарат для поиска по многим критериям. Предусмотрены различные критерии поиска – автор, 

название, техника, страна создания и др. К сожалению, поиск по времени создания часто дает сбой. 

В нем предусмотрены возможности ограничения временного периода, однако эта возможность 

практически не работает. 

Слушателей наших курсов привлекает возможность предметного поиска, т.е. поиска по 

предметам, изображенным в произведениях – например, меч, халат, кувшин, печь, корова, лес и 

т.д. 

Интересен поиск по выражениям типа «дама в голубом» (возможно просто «в голубом») 

(рис. 10) 

 
 

Рис. 10. Результаты поиска по запросу «дама в голубом» поисковой системе Эрмитажа 

Каждое найденное изображение может быть увеличено, на него имеется стандартное 

описание, во многих случаях подробная аннотация. 

Многих слушателей привлекает система «Виртуальный визит». Собственно говоря такая 

система применяется на нескольких музейных сайтах (Британская национальная галерея, 

Дрезденская галерея, частично Лувр, Государственный музей А.С. Пушкина, некоторые музеи-

квартиры). Система позволяет двигаться по залам музея, рассматривая некоторые экспонаты и 

получая доступ к компактной информации о них. 

Лувр. Сайт Лувра – один из наиболее сложных ресурсов этого типа. Первое с чего 

начинается занятие – скачивание плана музея на Русском языке. 
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К сожалению, управление медиа системами музея осуществляется только на французском и 

на английском языках. 

Вторая проблема - эффективный доступ к собраниям и поиск в музее довольно «глубоко 

спрятаны» в структуре и названы не совсем понятно. Поэтому изучение доступа к поисковой 

системе и перевод терминов, связанных с поиском и управлением, мы детально описали в нашем 

электронном пособии. 

Доступ к поисковой системе на сайте Лувра возможен через базу данных «Atlas». 

Как и в Эрмитаже в Лувре имеется доступ к предметам, не представленным в постоянной 

экспозиции музея. При этом собрания Лувра доступны двумя путями – во-первых, поиск, во-вторых, 

просмотр (browsing). 

Для формулировки поискового запроса, пользователь, не владеющий французским или 

английским языками, может использовать системы машинного перевода и словарей, с которыми 

слушатели знакомились на занятиях. В качестве источника написания личных имен на иностранных 

языках используются статьи википедии, в которых имена приводятся на языке лица. На рис. 11 

приводится статья Википедии, посвященная Антуану Ватто, где приводится французское написание 

этого имени - Watteau. Скопировав средствами Windows соответствующую строчку, пользователь 

может сформировать поисковый запрос, «понятный» поисковой системе Лувра. 

 
 

Рис. 11. Фрагмент статьи википедии о художнике Ватто. 

Для того, чтобы использовать просмотр собраний по залам, пользователю рекомендуется 

использовать план Лувра на русском языке, который он «скачал» в начале занятий. Это поможет 

ему в использовании интерактивного плана зала (рис. 12). 

 
 

Рис. 12. Интерактивный план 1-го (2-го) этажа крыла Денон музея Лувр  

с указанием зала Джоконды 
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Описания залов музея и аннотации к произведениям искусства можно переводить с помощью 

переводчика Google или других систем машинного перевода, как было показано выше. 

Заключение. Разрабатывая описанную часть нашего курса, мы исходили из 

предположения, что данные интернет ресурсы интересны пожилым людям, которые приходят на 

наши курсы. Опыт преподавания этого материала говорит о том, что среди слушателей наших 

курсов имеется значительное число лиц, проявляющих интерес к этой теме, хотя есть и такие, кого 

предлагаемые занятия оставляют равнодушными. 

Следует, пожалуй, отметить и то обстоятельство, что данным ресурсам в практике 

библиотечных курсов компьютерной подготовки уделяется мало внимания. 

Мы планируем в дальнейшем создать специальный цикл, посвященный культурным и 

художественным ресурсам Интернет. 
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