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Гончаров, М. В. Проблема интернет-сервисов, предоставляющих доступ к
научным материалам, как новый вызов для научных библиотек // Научные и
технические библиотеки. – 2017. - № 12. – С. 81-86.
Рассмотрено возможное влияние на деятельность библиотек пиратских
сервисов, предоставляющих доступ к научной информации. Приведены данные о
развитии «Sci-Hub» как одного из ярких представителей интернет-сервисов по
незаконному доступу к научным статьям и материалам. Сформулированы
возможные вызовы для современных научных библиотек, которые исходят от
распространения такого рода сервисов и незаконных практик доступа к научной
информации. Подчёркнуто, что развитие новых технологий доступа к научному
знанию

требует

планирования

от

библиотек:

развития

их

тщательного

собственных

анализа

сервисов;

и

аналитического

тесной

кооперации

с

издательствами в продвижении новых современных практик доступа и коллекциям;
проектирования и построения новых программно-технических комплексов по
статистическому учёту и логированию действий пользователей; ограничения
возможной незаконной активности; обучения пользователей корректной работе с
научной информацией и разъяснения опасности использования «серых» и
«чёрных» зон и сервисов.
Гончарова, В. В. Использование потенциала лексикографических ресурсов
в

справочно-библиографическом

обслуживании

//

Научные

и

технические

библиотеки. – 2017. - № 12. – С. 52-62.
Лексикографическое
информационный

ресурс.

произведение
Представлена

рассмотрено

усреднённая

как

сложный

структура

словарного

издания. Приведены примеры использования его основных элементов при
выполнении

запросов

пользователей.

Раскрыт

богатый

информационный

потенциал словарного издания для справочно-библиографического обслуживания
пользователей (СБО). Сделан вывод о том, что лексикографический ресурс (ЛР) это ценнейший кладезь информации, важное звено в библиографическом и
лексикографическом поиске. Основная задача СБО - не только использовать все
структурные компоненты ЛР, но и обучать этому пользователей.
2018: Год литературной собаки [Электронный ресурс] : романы и рассказы
пишутся о людях… но в них порой важную роль играют собаки / интернет-портал
ГодЛитературы.РФ. – Режим доступа: https://godliteratury.ru/public-post/2018-godliteraturnoy-sobaki. - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 11.01.2018).
Китайский «зоологический» календарь прочно вошел в нашу жизнь: самые
разные люди с гордостью говорят про себя «я крыса!» или «я свинья!», хотя в
любом другом контексте скорее обиделись бы на такую «идентификацию».
Пожалуй, больше всего повезло «собакам», то есть людям 2006, 1994, 1982, 1970го и т. д. годов рождения. Все-таки быть собакой как-то приятнее, чем крысой или
обезьяной…
А в наступающем году им повезло особо: наступает их год. И хотя китайский
год Желтой Собаки наступает только в середине февраля, напоминаем про 12
собак в мировой литературе.
Скарук, Г. А. Читательский поиск в электронном каталоге: итоги анализа
поисковой статистики ГПНТБ СО РАН // Научные и технические библиотеки. – 2017.
- № 12. – С. 63-72.
Освещены результаты проведённого в ГПНТБ СО РАН исследования
поискового

поведения

пользователей

электронного

каталога

на

основе

информации из лог-файлов электронного каталога (ЭК), представленной в базе
данных статистики за

2016

г. Оценена

частота

применения при

поиске

информационно-поисковых языков разных типов. Первое место по активности
использования занимает язык ключевых слов, второе - предметизационный
информационно-поисковый

язык

(ИПЯ).

Охарактеризованы

особенности

читательского поиска в каталоге с использованием ключевых слов. Рассмотрены
варианты построения поисковых предписаний на этом ИПЯ. Проанализированы
индивидуальные истории поисков. Выделены типовые поисковые стратегии,
способы формулировки и корректировки поисковых предписаний. Наиболее
типичны: перебор простых поисковых стратегий, многократная формулировка
поисковых

предписаний,

просмотр

незначительного

количества

страниц

результатов поиска. Сделан вывод о серьёзности проблем, возникающих у
пользователей ЭК. Предложен комплекс мер по исправлению ситуации.
Общий итог: стратегии, используемые читателями, не обеспечивают
качественный результат поиска. Очевидно, что создание системы помощи
пользователям ЭК должно стать актуальной задачей. Такая система – это комплекс
инструментов анализа читательских поисков, мер по совершенствованию качества
поисковых образов документов в ЭК, автоматических процедур, инструктивнометодической

документации,

обучающих

мероприятий

и

консультаций

библиографов.

С миру по нитке:
Библиотечный филиал без персонала
В городе Милуоки (Висконсин, США) создана
автоматизированная библиотека без персонала, которая
открыта круглосуточно семь дней в неделю.
Библиотечная

коллекция

в

настоящее

время

состоит только из книг, большинство из которых предназначены для подростков, но
в ней есть и книги для всех возрастов.
Сотрудники Публичной Библиотеки Милуоки (MPL) ежемесячно пополняют
и меняют список литературы для пользователей.
Директор библиотеки по связям с общественностью и взаимодействию
Эйлин Кэхилл называет этот филиал вполне успешным, расширяющим охват
любителей чтения в городе.
Она оценивает годовые эксплуатационные расходы автоматизированной
библиотеки приблизительно в 25000 долларов по сравнению с примерно 600000
долларов для традиционных филиалов с персоналом.
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