Библиотечный клубок № 7, июль
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 июнь в электронную библиотеку
Национальной библиотеки Чувашской Республики.

Библиотеки и общество: Стратегический план ИФЛА на 2016—2021 гг. доступен на
русском языке // Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. – Режим
доступа: http://www.prlib.ru/news/Pages/Item.aspx?itemid=13674
На сайте Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (The
International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) опубликован
Стратегический план ИФЛА на 2016—2021 гг. в переводе на русский язык.
Стратегический план, включающий Ключевые инициативы ИФЛА на 2015—2016 гг., был
одобрен Правлением ИФЛА в декабре 2015 года.
Динер, Е. В. Принцип эргономичности в электронной книге // Научные и
технические библиотеки. – 2016. – № 4. – С. 56-66. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=25793806
Обоснована необходимость рассматривать электронную книгу в контексте традиций
книжной культуры. Выявлено содержание принципа эргономичности, который
применительно к электронной книге позволит создать качественный электронный
книжный продукт, что, однако, будет возможно, если реализация этого принципа будет
носить системный характер и определяться читательским адресом и целевым
назначением.
Исходя из того, что книга является важнейшей частью истории культуры человечества, а
её эволюция идёт по пути смены материального носи- теля, можно утверждать:
информационные технологии, без которых невозможен прогресс, должны использоваться
с целью сохранения книжной культуры, а не разрушать её. Поэтому изучать электронную
книгу необходимо с позиции преемственности традиций книжной культуры, развитие
которых обусловлено процессом эволюции книги
Исакова, О. Н. Практика выставочной работы: патенты и «царские привилегии» //
Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 4. – С. 25-29. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=25793802
Рассмотрен опыт выставочной работы с патентами и «царскими привилегиями», как одно
из направлений деятельности сектора патентной документации ГПНТБ СО РАН.
Проанализирована эффективность выставочной работы, включающей традиционные и
интерактивные формы в читальном зале (рост количественных показателей посещений
выставок и книговыдачи изданий).

Просветительские, познавательные и развлекательные выставки способствуют
формированию открытого имиджа библиотеки, привлекают читателей и посетителей
интересной и нестандартной тематикой, популяризируют патентные знания. Сочетание
традиционных и интерактивных форм выставочной работы, а также использование
элементов, присущих музею, лекторию и выставке в читальном зале, является
эффективной формой массовой работы, увеличивает приток посетителей, побуждает их
обращаться к патентной документации, активизирует и стимулирует творческие процессы
различных групп читателей.
Леонтьев, А. А. Статистика посещаемости библиотечного сайта и квантовый
принцип неопределенности //Научные и технические библиотеки. – 2016. – № 4. – С.
30-34. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25793803
Рассмотрены особенности статистики посещаемости библиотечного сайта, в которой доля
интернет-роботов составляет около 85%. Высказано предположение, что такая картина
может быть интерпретирована с точки зрения квантового принципа неопределённости.
Сделан вывод, что использование компьютерных технологий для предоставления доступа
к информации и одновременно для учёта её востребованности пользователями интернета
приводит к драматическому искажению результатов и создаёт возможность управлять
этими результатами произвольно.
Инструмент анализа общей статистики посещений даёт, прежде всего, картину
столкновений и борьбы неких автоматических технологий на фронте компьютерных, т.е.
тоже автоматических, информационных технологий. Это означает, что человек как
родоначальник компьютерного прогресса оказывается, по сути дела, на периферии данной
методологии. По-видимому, большой армии статистических исследователей следует
отдавать себе отчёт в неизбежности этого явления. Автоматическая генерация цифр и
отчётов позволяет с относительной лёгкостью производить на свет впечатляющее
количество данных и численных тенденций. Но остаётся очень большим вопросом,
насколько эти отчётные «простыни» способны отразить не воспалённую фантазию так
называемого компьютерного разума, а тонкие, трудноуловимые, ускользающие взгляды,
вкусы, мотивы, разумения не смоделированного на скорую руку, а живого и необъятного
человека.
Основные направления комплектования фонда Президентской библиотеки // Сайт
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. – Режим доступа:
http://www.prlib.ru/Documents/profile_2016.pdf. – Загл. с экрана. – (Дата
обращения:20.06.2016).
Президентская библиотека представляет для публичного обсуждения «Основные
направления комплектования фонда Президентской библиотеки» - профиль
комплектования Президентской библиотеки. Документ был утверждён и опубликован в
2012 г.; представленная для обсуждения версия включает изменения и дополнения 2016 г.
Документ основан на следующем определении: «Профиль комплектования – документ,
регламентирующий основные направления и особенности комплектования библиотеки
или информационного центра и определяющий тематику, виды и экземплярность
документов, включаемых в фонд».
Фонд Президентской библиотеки определяется как специализированный тематический,
состоящий из документов, отобранных по теме, связанной с историей, теорией и
практикой становления Российской государственности и вопросам русского языка как
государственного языка Российской Федерации, раскрытие которой представлено через
различные отрасли знания – историю, право, географию, языкознание.

Процесс комплектования Президентской библиотеки включает первоначальный
тематический отбор для последующего перевода документов в цифровую форму и
включения в основной электронный фонд.
Профиль комплектования Президентской библиотеки можно определить как тематикотипологический; его прототипом послужили тематические профили комплектования
научных библиотек федеральных университетов, в которые включены перечни тем и
отраслей знаний.
По типам и видам собираемых документов профиль комплектования Президентской
библиотеки универсален, включает материалы библиотечного, архивного и музейного
хранения и соответствует национальному уровню.

Свергунова, Н. М. Сайты библиотек вузов как одно из средств реализации
гуманистической миссии библиотеки // Научные и технические библиотеки. – 2016. –
№ 4. – С. 35-42. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25793804
Рассмотрены возможности использования сайтов библиотек вузов для реализации их
гуманистической миссии. Освещена интернет-деятельность библиотек, входящих в состав
Зонального методического объединения Центрально-Чернозёмного региона. Сделан
вывод о необходимости активизации наполнения сайтов библиотек вузов
гуманистическим контентом.
Чтобы эффективно решать поставленные задачи, библиотеки применяют следующие
механизмы гуманистического взаимодействия с пользователями посредством сайта:
создание комфортной виртуальной среды библиотеки; обеспечение свободного доступа
всех граждан к гуманистическому ресурсу; формирование информационной культуры
пользователей; активное продвижение чтения; проведение культурно-просветительских
мероприятий.
Комфортная виртуальная среда библиотеки предполагает наличие грамотно построенного
сайта, информативного, удобного в использовании, способного стать активным
помощником в решении библиотечных задач.
Однако не все библиотеки отражают информацию о мероприятиях по продвижению
чтения, формированию информационной культуры пользователей, культурнопросветительской работе библиотек на своих сайтах. Следует активизировать наполнение
сайтов библиотек вузов гуманистическим кон- тентом, вести эту работу продуманно,
целенаправленно и систематически.
С миру по нитке:
Библиотека самообслуживания
Одна из компаний города Норкросс (Джорджия, США)
предоставила шанс Публичной библиотеке округа Гуиннетт стать
первой библиотечной системой в Северной Америке,
функционирующей в режиме самообслуживания во внерабочее
время.
Пилотная программа стартует в одном из филиалов библиотеки
20 июня. Она называется «Open+» и зарегистрированные пользователи смогут получать
доступ к библиотечным ресурсам в будни с 8 до 10 часов утра.
Разработанная поставщиком технологий Bibliotheca, система Open+ автоматически
контролирует и мониторит многие службы, такие как доступ в здание, киоски

самообслуживания, компьютеры общего пользования, осветительные и аварийные
устройства, публичные объявления и даже безопасность пользователей с помощью
камер видеонаблюдения.
Библиотечные пользователи в возрасте от 18 лет и старше, имеющие действующие
читательские билеты, могут зарегистрироваться в Open+ в любом из 15 филиалов
библиотеки, заплатив 5 долларов. По прибытии в библиотеку пользователи должны
вставить свои электронные читательские билеты в считыватель у входа, ввести ПИНкод, после чего они сразу получают доступ в помещение и к библиотечным ресурсам.

Список новинок июня Электронной библиотеки Национальной библиотеки
Чувашской Республики:
1. Абрамов, В. А. Становление и развитие чувашской повести : учебное пособие [для
филологических факультетов вузов] / В. А. Абрамов ; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.
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