Библиотечный клубок № 1, январь
Предлагаем
воспользоваться
некоторыми
публикациями
профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в
Вашей библиотечно-информационной деятельности, опыт коллег,
которым можно воспользоваться в работе и список новых
поступлений за декабрь 2016 г. в электронную библиотеку
Национальной библиотеки Чувашской Республики.

Мамина, Р. И. Роль и значение библиотеки в современном информационном
пространстве / Р. И. Мамина, Е. В. Пирайнен // Библиосфера. – 2016. - № 4. – С. 39-45.
– Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=27348457
Рассматривается роль библиотеки в формировании современного информационного
пространства. В этой связи проанализировано понятие информационного пространства,
его структура и функции, а также специфика информационного пространства
современной библиотеки как важной составляющей единого целого. Выделены основные
компоненты инфосферы библиотеки, в качестве которых сегодня выступают рукописи,
книги и другие печатные издания, а также все виды электронных носителей информации.
Показано, что внедрение новых и новейших информационных технологий в деятельность
библиотеки не только расширило сферу предоставляемых ею услуг и существенно
укрепило позиции библиотеки как современного культурного и социального института, но
и упрочило ее значение как неотъемлемой составляющей единого мирового
информационного пространства. Современная библиотека должна соответствовать
вызовам времени и находится в постоянном поиске новых форм работы, отражающих
интересы, потребности и ценностные установки многомиллионной читательской
аудитории. История и традиции отечественной библиотеки, активное использование в ее
работе новых информационных технологий, в том числе и технологий Big Date полностью
отвечает этим требованиям.
Енгалычева (Булгакова), Е. В. Детская книга: терминологический анализ / Е. В.
Енгалычева (Булгакова) // Библиосфера. – 2016. - № 4. – С. 94-98. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=27348465
Автором проведен терминологический анализ понятия «детская книга» с точки зрения
филологов, книговедов, историков, издателей, его сущностного значения для каждой
отрасли. На основе изучения справочной, научной, официальной литературы составлен
«образ» детской книги, включающий особенности материальной, структурной и
содержательной стороны. Сегодня понятие детская книга трактуется неоднозначно. В круг
понятийного аппарата входят такие термины, как книга для детей, детская литература,
литература для детей, круг детского чтения. По мнению автора, детская книга – это
совокупность изданий разнообразной тематики и конструктивных особенностей
художественно-полиграфического исполнения, включающих произведения, доступные
для ребенка до 17 лет и взрослого, которые должны быть прочитаны самим ребенком или
услышаны от родителей в определенный возрастной период при определенных ситуациях
и обстановке. Другими словами, на развитие и становление детской книги влияет не

только оформительская сторона, представленная в каждой детской книге рисунками
высокого качества (четкость, прорисованность и узнаваемость персонажей, объектов,
использование сочетаемых цветов и др.), тесная взаимосвязь текста и рисунка, но и та
обстановка (читательская направленность, интересы, факторы, установки, «мода на
чтение», ситуации), которая повлияет на чтение и понимание произведения любой
направленности: художественной, справочной, религиозной, научно-популярной, учебной
и досуговой. Только при наличии рассмотренных признаков, их корреляции и
координации, интенсивном развитии детская книга будет иметь устойчивую оболочку,
наполнение и многообразие которой зависит от времени, профессиональной деятельности
авторов, художников, редакторов, издателей и других лиц, относящихся к
книгоиздательской системе страны и региона.
Приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 года утверждён национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ 7.0.96–2016 «СИБИД. Электронные библиотеки.
Основные виды. Структура. Технология формирования» с датой введения в действие
1 июля 2017 года // Сайт Российской государственной библиотеки. – Режим доступа:
http://www.rsl.ru/ru/expert/expert9456
Документ разработан специалистами Российской государственной библиотеки,
Российской национальной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина,
Государственной публичной научно-технической библиотеки России, Библиотеки
по естественным наукам РАН.
Целью разработки стандарта являлась унификация терминологии, описание основных
видов, состава элементов, структуры, технологии формирования, архитектуры модельной
электронной библиотеки.
С миру по нитке:
Художники за работой в библиотеке
Два раза в месяц в течение последних 14 лет посетители
публичной библиотеки в городе Китченер (Канада) могут
наблюдать за работой местных художников и ремесленников,
создающих своими руками различные произведения искусства.
Жанры творчества очень разнообразны – создание витражей,
живопись, карикатуры, гончарное дело, фарфоровые изделия,
прядение и ткачество, а также цифровое искусство.
Посетители библиотеки могут задавать приглашенным художникам и ремесленникам
вопросы и даже попробовать научиться создавать нечто подобное, вдохновившись
увиденным.
Целью этой необычной библиотечной программы, которая называется «Художник за
работой» (Artist-at-Work), является пробуждение интереса пользователей к различным
видам творчества, а также поддержка местных художников и любителей рукоделия с
помощью демонстрации их произведений.
Данная библиотечная программа проходит по субботам с 1 до 3 часов дня по заранее
запланированному сценарию.
Все необходимые для творчества материалы и инструменты приносят сами
художники и ремесленники.
Список новинок декабря Электронной библиотеки Национальной библиотеки
Чувашской Республики:
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