
 

 

Библиотечный клубок № 2, февраль 

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 январь 2017 г. в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Библиотечная политика: новые задачи для практиков // Университетская книга. – 2016. – 

Декабрь. – С. 20-24. 

18 –19 октября в РГБ состоялось ежегодное совещание руководителей федеральных и 

центральных региональных библиотек России. Мероприятие проводилось в 23-й раз и 

объединило более 300 экспертов из 68 регионов страны. Тренды развития отрасли, 

государственная культурная политика в библиотечно-информационной работе, 

независимая оценка качества библиотечных услуг, новое в законодательстве стали 

основными темами пленарных заседаний. Но, пожалуй, наиболее интересными были 

обсуждения приоритетных проектов Минкультуры России. И НЭБ, и СКБР в 

сегодняшнем варианте реализации – задачи сложные, спорные, и неудивительно, что 

именно они вызвали острые дискуссии в профессиональной среде. 

 

Вершинин А. П. Единое российское электронное пространство знаний: вопросы права // 

Университетская книга. – 2016. – Декабрь. – С. 31-34. 

Сегодня в электронных архивах и библиотеках хранится огромное количество 

разнообразных документов: от рукописных до аудиовизуальных, от книжных памятников 

до современных мультимедийных продуктов. Электронные носители значительно 

расширили границы доступности информации. Однако стихийные процессы в накоплении 

и представлении контента (использование различных форматов, дублирование 

информации без указания первоисточников, заимствование данных без указания 

авторства, копирование и распространение данных без разрешения правообладателей и 

т.д.) препятствуют эффективному получению знаний из электронных источников. В этих 

условиях поставлена задача формирования единого российского электронного 

пространства знаний. 

 

Сарсембинова, А. Электронные ресурсы в вузе: планирование, обучение и 

эффективность использования // Университетская книга. -2016. - Декабрь. – С. 50-54.  

Активное развитие электронных ресурсов, постоянное расширение их использования в 

образовательном процессе, потребность в удалённых сервисах ставят перед библиотекой 

вуза новые задачи. Как организовать отбор, учёт электронных продуктов и контроль их 

использования? Каковы особенности организации подписки на э-коллекции и как 

обеспечить их эффективное потребление? По каким критериям оценить востребованность 

ресурсов и что необходимо учесть при распределении бюджетов? 

Чтобы разобраться в этих вопросах, нужно начать с понимания различных видов 

электронных документов. Как правило, речь идёт не только о подписных лицензионных 

базах данных, но и о полнотекстовых ресурсах из открытых источников. Компетентный 
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библиотекарь понимает разницу между подпиской на электронные журналы в коллекциях 

и в индивидуальном порядке, ориентируется в аудиовизуальных материалах, справочных 

и реферативно-библиографических базах данных, коллекциях изображений, музыкальных 

сборниках; умеет обосновать приобретение электронных коллекций книг или онлайновых 

учебников в виде кодов доступа. 

В библиотеке Назарбаев Университета для организации этой работы выделена служба 

управления электронными ресурсами (СУЭР). Однако задолго до появления данной 

службы управлением электронными ресурсами занимались два человека: координатор и 

менеджер по заключению договоров на доступ. Теперь СУЭР несёт прямую 

ответственность за подписные ресурсы, поэтому необходимость в разработке процедур 

отбора, определении роли и задач каждого сотрудника, вовлечённого в работу с 

электронными ресурсами, очевидна. 

 

Стегаева, М. В. Форматы представления авторитетных данных: история и 

современное состояние // Библиосфера. – 2016. - № 4. – С. 13-18. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27348453 

Рассматриваются вопросы, связанные с историей создания и современным состоянием 

форматов представления авторитетных данных. Впервые комплексно описана история 

появления и развития данных форматов на примере форматов MARC 21 for Authority Data 

и UNIMARC/Authorities. 

 

Создана система приёма, обработки, хранения и учёта обязательных электронных 

экземпляров печатных изданий // Сайт Российской государственной библиотеки. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/news/261216/ 

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон № 278-ФЗ от 3 июля 2016 года 

«О внесении изменений в Федеральный закон № 77-ФЗ от 9 декабря 1994 года „Об 

обязательном экземпляре документов“». Теперь производители должны предоставлять 

один экземпляр печатных изданий в электронной форме, заверенный электронной 

подписью, в ИТАР-ТАСС и Российскую государственную библиотеку для постоянного 

хранения. С 1 января 2017 года в Российскую государственную библиотеку начнут 

поступать в электронном виде обязательные экземпляры всех печатных изданий, 

выходящих в нашей стране. На портале РГБ создана система приёма, обработки, хранения 

и учёта обязательных электронных экземпляров (ОЭЭ). 

 

С миру по нитке: 

 

Хорватия создала Свободную читательскую зону 

 

Хорватия стала первой страной в мире, создавшей Свободную 

читательскую зону (Free Reading Zone – FREZ) – открытую 

виртуальную библиотеку, доступную всем людям, независимо от 

места их проживания. Этим сервисом могут пользоваться не только 

граждане Хорватии, но и миллионы туристов, ежегодно 

посещающих страну. 

Все обладатели смартфонов и планшетов могут скачать бесплатное читательское 

приложение, названное Croatia Reads, которое распознает их местоположение с помощью 

IP-адреса. Приложение поддерживается Total Boox – известным сервисом электронных 

книг. 
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Читатели, находящиеся в Свободной читательской зоне, могут просматривать коллекцию 

Total Boox, состоящую из 100000 наименований, включающих книги всех жанров. В 

проекте участвуют более 250 известных книжных издательств. 

Целью данного проекта является распространение чтения среди обитателей общественных 

и частных пространств, а также их приобщение к культуре.  
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