Майндмэппинг – принципиально иной способ аналитического
представления информации, основанный на графическом отображении
ассоциативных (и не обязательно логических) связей. Другие названия –
интеллект-карты, ментальные карты, «карты ума» - это удобная и эффективная
техника визуализации мышления в режиме реального времени. Применяют её
для создания и фиксирования идей, анализа и упорядочивания информации,
проведения мозговых штурмов и принятия решений. Она позволяет
классифицировать и структурировать знания по теме, развивать критическое
мышление, получить навыки коллективной работы, развить коммуникативные
компетенции.
В библиотечной работе карты можно использовать в качестве мозгового
штурма по теме, проблеме, для планирования работы по направлению,
создание карты по жизни и творчеству писателей, проведения игры
(исследования) по книгам или словам, составления оригинального списка
литературы, интернет-ресурсов по определенной теме, создание виртуальной
книжной выставки.
Мы предлагаем вам современные сервисы для создания интеллект-карт:
1. Coggle (coggle.it) – сервис позволяет создавать красивые карты,
делиться ими с коллегами, а также совместно работать над ними со
своими читателями путем удаленного доступа. Готовые карты могут
экспортироваться в формате PNG или PDF.
2. MindMeister (mindmeister.com) — онлайн-инструмент для создания
интеллект-карт (ментальных карт, «карт разума»), который позволяет
визуально запечатлеть идеи, развивать их и делиться ими.
3. Popplet (popplet.com) – здесь есть много интересных «фишек»,
которые позволяют создать красивые мультимедийные интеллект карты.
Они могут состоять из множества элементов, содержащих текст,
изображения, рисунки или видео.
4. SpiderScribe (www.spiderscribe.net) – c помощью этого сервиса можно
сопровождать карты картинками из Google Maps, документами и
календарями. Очень удобен для коллективной работы в карте: есть
возможность пригласить к редактированию других участников. Ресурс
требует регистрации.

5. Cacoo (cacoo.com) - удобный интерактивный инструмент для создания
ментальных карт и диаграмм различных видов (диаграмма Вена, блоксхема, каркасная диаграмма и др.) Предоставляет инструменты для
коллективной работы.
Представленные сервисы могут иметь самое широкое применение
в практике библиотек для продвижения книги и чтения, а также для
развития навыков критического мышления, поиска, отбора и анализа
информации, навыков систематизации информации.
Библиотекарю и читателям будет интересно создавать в них
виртуальные книжные выставки. Учитывая возможность коллективной
работы, это может быть выставка по прочитанным книгам одного
писателя или жанра с рекомендациями. В виде ментальной карты может
быть представлен оригинальный список рекомендуемых книг.
Ментальная карта может стать прекрасной возможностью для
создания виртуальных книжных выставок. Их размещение на сайтах
библиотек привлечет внимание не только ваших читателей, но и
библиотекарей, родителей, учителей и школьников.
Кроме того, ментальные карты могут и должны использоваться и
для повышения профессиональных компетенций библиотекарей.
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