Библиотечный клубок № 3, март
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 февраль в электронную библиотеку
Национальной библиотеки Чувашской Республики.

Национальный стандарт «Электронные библиотеки. Основные виды. Структура.
Технология формирования» : (проект). - Москва : Cтандартинформ, [2016]. – 16 с. –
Режим доступа: http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7667xo.pdf
Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская
государственная библиотека», Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российская национальная библиотека», Федеральным государственным бюджетном
учреждением «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная научнотехническая библиотека России», Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки «Библиотека по естественным наукам Российской академии наук»,
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Всероссийский
институт научной и технической информации Российской академии наук».
Настоящий стандарт устанавливает основные характеристики электронных библиотек,
необходимый
набор
видовых
параметров,
определяет
состав,
структуру,
функциональность, принципы организации электронной библиотеки, приводит
необходимые термины и их определения. Стандарт предназначен для использования
библиотеками всех типов и видов, архивными службами, органами НТИ при разработке
регламентирующих и технологических документов, организации практической
деятельности в сфере формирования электронных библиотек.
Динер, Е. В. Опыт классификации объектов, входящих в систему электронной книги
/ Е. В. Динер // Библиосфера. – 2016. - № 1. – С. 19-25. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7310
Освещены проблемы, характеризующие состояние современной книжной коммуникации,
дано определение понятия «электронная книга», на основе которого, а также с учетом
содержания государственных стандартов и научных исследований в области теории
документа, произведена многоаспектная классификация объектов, входящих в структуру
электронной книги.
Электронная книга – это, как правило, неаутентивный электронный документ,
содержащий значимую общественную информацию, объективированную в/на любом
электронном носителе и представленную посредством символьной знаковой системы или
сочетанием нескольких знаковых систем; она обладает гипертекстуальностью и
интерактивностью, которые позволяют осуществлять принципиально иной уровень
общения с читателем по сравнению с нонэлектронной книгой. В пространственновременном континууме электронная книга может существовать в виде опубликованного

авторского произведения и/или издания. Преимущества электронной книги в современной
системе коммуникации могут быть реализованы с помощью соответствующего
программно-аппаратного обеспечения.
Зайцева, Е. М. Развитие классификаций библиотечно-информационной сферы и
форм их представления и использования // Научные и технические библиотеки. –
2016. - № 1. – С. 51-55. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25397759
Проанализированы проблемы развития наиболее распространённых в России
классификаций библиотечно-информационной сферы: ББК, УДК, ГРНТИ. Освещена
история выпуска электронных версий классификационных систем, рассмотрены их формы
представления и использования.
Наиболее распространёнными в России классификациями библиотечно-информационной
сферы являются Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), Универсальная
десятичная классификация (УДК), Государственный рубрикатор научно-технической
информации (ГРНТИ).
Общий большой недостаток в ведении классификаций в России - отсутствие чётко
определённой периодичности их печатного выпуска. Кроме того, любую классификацию
желательно было бы переиздавать целиком, а не отдельными томами, как это происходит
с ББК и УДК, что приводит к затягиванию публикации на десять и более лет. К моменту
выхода последних томов классификации первые тома уже успевают устареть. Так, после
публикации в 2009 г. последнего - десятого - тома полного четвёртого издания УДК в
2011 г. был заново перевыпущен первый том классификации с учётом изменений и
дополнений, накопившихся с 2001 г., когда изначально был издан первый том. В
сложившейся ситуации спасением для пользователей - библиотекарей и читателей являются электронные версии классификаций, куда можно оперативно вносить изменения
и дополнения и которые легче регулярно переиздавать. Электронные версии
классификаций могут различаться по своей структуре и целевому назначению. Виды
электронных версий классификационных систем: по структуре и форме представления стандартная БД, БД в специальной оболочке, компонент АБИС, веб-версия; по целевому
назначению - для редакторов классификаций, для систематизаторов, для читателей.
Базы данных классификационных систем представлены в поисковом интерфейсе САБ
ИРБИС. Каждая запись БД содержит индекс, наименование рубрики, ссылки и
методические указания. Поиск может быть осуществлён как по графу на полную глубину
с возможностью использования ссылочного аппарата, так и по индексам отдельных
таблиц и по ключевым словам. Интерфейс снабжён удобными средствами отбора
табличных индексов и построения индекса для издания с последующим переносом его в
библиографическую запись, созданную при помощи любой АБИС. Классификационные
БД поставляются в виде самостоятельных продуктов на CD-ROM, которые могут
рассматриваться как рабочее место систематизатора, и ориентированы прежде всего на
индексаторов, но могут также использоваться в качестве справочных и учебных пособий
для знакомства и изучения классификационных систем.
Электронные версии классификационных систем характеризуются универсальностью и
простотой интерфейса, комплексным поисковым аппаратом, регулярной актуализацией,
автоматизированным ведением, доступностью по цене. Они обладают следующими
функциональными возможностями: навигация по классификации, поиск по индексам и
рубрикам, отбор и построение индексов, получение статистических данных.

Использование электронных версий классификаций даёт возможность систематизатору
работать с едиными таблицами, в которых скомпонованы все изменения последних лет,
что, безусловно, сокращает время обработки документов. Предоставляя общий поисковый
аппарат, классификационная БД компенсирует отсутствие единого алфавитнопредметного указателя. Таким образом, в условиях сложившейся российской практики
выпуска печатных изданий библиотечно-информационных классификаций применение их
электронных версий позволяет организовать более эффективный и быстрый процесс
систематизации документов, чем при использовании печатных версий классификаций.
Защита интеллектуальных прав в Интернете: мировой опыт и отечественная
практика // Университетская книга. – 2016. – Январь. – С. 60-65. - Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/copyright/copyrightcom/5606-zaschita-intellektualnyh-prav-vinternete-1.html
Экспертное обсуждение состоялось в рамках круглого стола по вопросам защиты
интеллектуальной собственности издателей периодических печатных изданий и
книгоиздателей в сети Интернет, организованного ООО «Центр корпоративной правовой
защиты» при поддержке Роспечати. В обсуждении принимали участие: Екатерина
ЧУКОВСКАЯ, профессор Школы-студии МХАТ, Геннадий УВАРКИН, Генеральный
директор ООО «Центр корпоративной правовой защиты», Борис ЕДИДИН, начальник
Правового управления Роскомнадзора, Арсений НЕДЯК, заместитель директора
Департамента государственной политики в области средств массовой информации
Минкомсвязи России, Максим РЯБЫКО, исполнительный директор АЗАПИ, Андрей
КЛИМЕНКО, директор антипиратской компании Pirate Pay, Антон КИРНОС,
руководитель антипиратского департамента компании WEBKontrol. С мая прошлого года,
когда вступил в действие расширенный вариант «антипиратского» закона, представители
индустрий, связанных с контентом, успели опробовать новые инструменты защиты прав в
Интернете. Какие технологии и методики борьбы с пиратством используются в мире?
Возможно ли единое концептуальное решение проблемы? Каковы особенности
национального «антипиратского» законодательства и как оно реализуется на практике?
Ракитская, Л. М. Информационно-методическая поддержка на сайтах региональных
библиотек / Л. М. Ракитская // Библиосфера. – 2016. - № 1. – С. 73-79. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25462921
Представлено исследование библиотечных сайтов 30 областных библиотек по реализации
методической поддержки в регионах. Анализируется структура, целевое назначение
специальных рубрик областных методических центров, основные направления, формы и
методы работы. Показана эффективность региональных сайтов, а также их специальных
рубрик по различным направлениям методической поддержки библиотек. Одним из
приоритетных направлений является повышение квалификации и переподготовка
библиотечных кадров. Предлагается модель сайта, раскрывающая компоненты и функции
специальных рубрик по методической поддержке библиотек.
Обобщив данные исследования, характеризована структура региональных библиотечных
сайтов. Каждый без исключения сайт, независимо от названия структурного
подразделения, осуществляющего методическую работу библиотеки, содержит рубрики и
разделы по методической поддержке на главной или второстепенных страницах.
Считается, что для удобства пользователей навигация методических рубрик должна быть

одинаковой и различаться только контентом. Специфика библиотечного дела требует
содержательного наполнения профессиональных рубрик, распределения материала в
соответствии с основными требованиями к методической поддержке. Проблема
заключается в отсутствии специализированных сайтов методических отделов в
библиотечной практике.
Рассадина, М. И. Кто придет в библиотеку? Требования работодателей и парадоксы
профессионального образования // Научные и технические библиотеки. – 2016. - № 1.
– С. 56-62. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25397761
Рассмотрены вопросы подготовки библиотечных кадров в соответствии с требованиями
современной библиотеки. Определены основные проблемы системы непрерывного
профессионального образования, обоснована необходимость сохранения и развития
среднего библиотечного образования, взаимодействия всех звеньев системы в условиях
оптимизации. Затронуты вопросы повышения социального статуса библиотечной
профессии.
Значительное внимание следует уделить повышению статуса профессии в обществе с
помощью социальной рекламы, создания новых привлекательных образов библиотекарей
в кино и литературе, дальнейшей модернизации библиотек.
От качества подготовки библиотечных специалистов зависит качество работы библиотеки
и, как следствие, отношение к ней общества. И если сегодня такого специалиста
невозможно подготовить в рамках одного уровня образования, необходимо максимально
задействовать все звенья системы непрерывного библиотечного образования.
Рогачева, М. Пять тысяч идей для библиотеки / М. Рогачева // Университетская
книга.
–
2016.
–
Январь.
–
С.
50-51.
Режим
доступа:
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/5587-5000-idey-dlya-bibliotek.html
Приступая к обновлению библиотечной сети, правительство Москвы решило обсудить
проблему всем миром. Краудсорсинг-проект «Моя библиотека» проводился 19–30 октября
и привлёк свыше 11 тыс. участников (20% — библиотекари). Наибольшую активность
проявили жители Южного и Северо-Западного административных округов; меньше всего
акция заинтересовала Северный, Зеленоградский и Троицкий округа. Всего же выдвинуто
свыше 5,5 тыс. инициатив по совершенствованию работы библиотек. Затем на портале
Правительства Москвы «Активный гражданин» прошло голосование по спорным
вопросам и самым интересным идеям.
О целях проекта рассказала директор Московского городского библиотечного центра
Мария Рогачёва. Москвичам предложили высказать свои замечания и рекомендации по
комфортности пребывания в библиотеке, уровню сервиса, дополнительным услугам и
активностям.
Комфортность пребывания обсуждалась особенно активно. Посетителю современной
библиотеки помимо хорошего освещения и удобных кресел нужны розетка для ноутбука,
терминал, чтобы оплатить Интернет или штраф ГИБДД, тематические дайджесты
новинок. Примерно 60% книголюбов хотели бы посещать библиотеку после восьми
вечера, ещё больше желающих приходить сюда с десяти утра. Имеет значение и внешний
вид библиотекаря: к примеру, яркий шарфик с логотипом поможет сразу определить, к
кому обращаться. Дополнительные услуги продолжают набирать популярность. Читатель
хочет удалённо узнавать о наличии материалов и книг, продлевать срок, на который
выдана книга, получать из Сети информацию о библиотечных мероприятиях. Вот лишь

несколько подсказок библиотекам: завести странички в соцсетях и выкладывать туда
анонсы, режим работы, афишу; регулярно обеспечивать читальные залы свежей печатной
прессой; наладить связь со школами и приглашать к себе учеников готовить домашние
задания; ввести платные курсы иностранных языков; собирать отзывы читателей об
авторах, книгах, издательствах и на их основе составлять рейтинги новинок.
Степичева, Т. В. Формирование представлений о традиции семейного чтения в
библиотековедческих и книговедческих исследованиях / Т. В. Степичева //
Библиосфера.
–
2016. - № 1.
– С. 50-52.
–
Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=25462917
Рассматривается традиция семейного чтения и ее формирование в библиотековедении;
особое внимание уделяется подходам к ее пониманию и интерпретации.
Констатировано, два сложившихся подхода к пониманию семейного чтения и традиции
семейного чтения как его части: 1) совместное чтение родителей с детьми, не умеющими
или недостаточно хорошо умеющими читать; 2) понимание семейного чтения
преимущественно как совместного чтения взрослых членов семьи.

С миру по нитке:
VAT – молодежная зона в Региональной
библиотеке Юронга
Региональная библиотека Юронга (Jurong Regional
Library)
входит
в
состав
Национального
библиотечного комитета и является крупнейшей
публичной библиотекой Сингапура. Не так давно
здесь открылась молодежная зона VAT, созданная
подростками для подростков.
Совместно с молодежным советом Национального библиотечного комитета группа
из 12-ти молодых людей разработала дизайн и концепцию новой библиотеки, название
которой звучит как «Verging All Teens» («Доступно для всех подростков»). Цель
данного проекта – дать возможность молодым людям создать библиотечное
пространство, которое функционировало бы так, как им хочется. Библиотека VAT
создана как динамичная среда, которая вдохновляет молодых людей воплощать в жизнь
свои мечты, открывать новые возможности и выражать свои идеи и мысли. Сами
подростки-волонтеры разрабатывают и предоставляют библиотечные услуги своим
сверстникам, а помогают им в этом библиотекари.
Отдельные зоны молодежной библиотеки VAT имеют названия, по которым
подросткам легко сориентироваться:
• «Земля» – пространство для тихого чтения
• «Оазис» – место с кофейными и снековыми аппаратами
• «Коллекции» – комиксы, книги, музыкальные CD
• «Сцена» – место проведения музыкальных и театральных представлений
• «Мультимедиа» – мультимедиа станции для учебы, поиска информации и
проведения досуга
Молодежная зона VAT предлагает молодым людям следующие программы и
мероприятия:
Open Mic– шоу «Открытый микрофон», в котором любой желающий может
выступить перед собравшейся аудиторией.

Pseudo Book Club– «Псевдо книжный клуб» проводится подростками в возрасте 13–
19 лет для своих сверстников. Этот клуб предназначен для всех, кто любит читать.
Встречи клуба проводятся раз в месяц и посвящены определенной теме, в соответствии
с которой подбирается несколько книг для обсуждения. На встречу клуба можно
прийти и не прочитав книгу, так как ведущие в любом случае представят собравшимся
выбранные произведения. Обсуждения проходят по-разному, к примеру, в формате
интерактивной игры или опросов.
Prove It!– «Докажи! » соревнование между школами государственного масштаба,
цель которого сделать процесс обучения более интересным, научить школьников
эффективному поиску информации и развить их исследовательские способности.
Командам учеников средних школ предлагается в ограниченный период времени
ответить на заданные вопросы, пользуясь интернетом, печатными и электронными
ресурсами. В 2013 году за главный приз боролись 63 команды школьников.
Retrospect– «Ретроспектива» преследует цель заинтересовать молодых людей в
возрасте 17–25 лет. Пространство VAT преобразуется в ретро-кафе, за барной стойкой
которого посетители помимо напитков и легких закусок могли заказать библиотечные
материалы из предложенного меню.
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