Библиотечный клубок № 9, сентябрь
Для Вас новинки профессиональных изданий, новости, которые
будут полезны в Вашей библиотечно-информационной
деятельности, опыт коллег, которым можно воспользоваться в
работе:

Первый выпуск по программе профессиональной переподготовки «Высшие
библиотечные курсы — дистант». - Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s4/s59/first/ . Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.08.2015).
В июне 2015 года в Учебном центре РГБ состоялся первый выпуск по программе
профессиональной переподготовки «Высшие библиотечные курсы —
дистант»,
позволяющей получить навыки, необходимые сегодня каждому специалисту в области
библиотечно-информационной
деятельности.
Модули
программы
разработаны
профессорско-преподавательским составом РГБ и Московского государственного
института культуры и рассчитаны на формат заочного обучения, которое проходит с
помощью дистанционных технологий.
Гончаров, М. В. Преобразование традиционной библиотеки в современный
библиотечно-информационный центр. Опыт Российской таможенной академии / М.
В. Гончаров, Е. Н. Песчанникова // Научные и технические библиотеки. – 2015. - № 8.
– С. 3-12. - Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/45125947
Рассмотрен опыт преобразования библиотечно-информационной деятельности крупного
вуза - Российской таможенной академии - в свете современных требований Министерства
образования и науки РФ. Особое внимание уделено планированию работы и управлению
библиотечно-информационным центром Академии как интегрирующего звена в области
обеспечения научной и образовательной деятельности.
Библиотечное
подразделение
РТА
за
полтора
года
преобразовано
в
многофункциональный библиотечно-информационный центр, где как в традиционном,
так и в электронном форматах собрана богатейшая коллекция документов для учебнометодического и научного обеспечения всех уровней высшего и дополнительного
профессионального образования.
Мамаева, С. А. РБА в системе профессиональных коммуникаций / С. А. Мамаева //
Научные и технические библиотеки. – 2015. - № 7. – С. 84-93. - Режим доступа:
http://dlib.eastview.com/browse/doc/45125942
Представлены основные инструменты профессиональных коммуникаций, используемые
РБА. Охарактеризовано место РБА в онлайновом коммуникационном пространстве.
Подчёркнута консолидирующая роль Ассоциации.
Российской библиотечной ассоциации, объединяющей в своих рядах библиотеки и
библиотечные учреждения всех типов и видов из всех регионов страны, принадлежит
центральное место в системе профессиональных коммуникаций библиотечной сферы.

Используя целый комплекс коммуникативных каналов, инструментов, форм и средств,
РБА создаёт устойчивую систему циркуляции профессиональной информации внутри
библиотечного сообщества и обеспечивает прямую и обратную связь с социумом. При
этом РБА выступает как центр координации профессионального взаимодействия, как
благоприятная среда для расширения персональных контактов, в том числе межуровневых, межведомственных, межрегиональных.
РБА создаёт и поддерживает устойчивую систему циркуляции профессиональной
информации внутри библиотечного сообщества и обеспечивает прямую и обратную связи
с социумом, стимулируя тем самым расширение профессионального знания и
профессионального опыта, активизирует процессы информационного обмена в
профессиональной среде. И, о чём нам важно помнить, обладает значительным
потенциалом в качестве центра профессиональной коммуникации в библиотечной сфере
Редькина, Н. С. Персонализированное обслуживание интернет-пользователей
библиотек / Н. С. Редькина // Научные и технические библиотеки. – 2015. - № 7. – С.
17-31. - Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/45125937
Рассмотрены основные технологии персонализации, позволяющие осуществлять
индивидуальное обслуживание интернет-пользователей. Предложены направления
развития персонализированного библиотечно-информационного обслуживания с
помощью веб в соответствии с интересами как отдельных категорий, так и конкретных
пользователей библиотек.
Библиотечно-информационное обслуживание во все времена было направлено на
создание условий для максимально полного удовлетворения информационных
потребностей читателей, что предполагает изучение их поискового поведения и
предпочтений, внедрение новых форм, методов, лингвистических, технических,
программных и иных средств, улучшающих качество предоставляемых ресурсов и услуг.
Немаловажное значение всегда придавалось индивидуализации взаимоотношений
библиотеки и конкретного пользователя, реализуемой как при выполнении разовых
запросов читателей, так и в работе по постояннодействующим запросам в рамках развития
форм дифференцированного библиографического информирования с обязательной
обратной связью, которая позволяет уточнять представление о потребностях абонентов.
В настоящее время предлагается, как минимум, три модели анализа интересов интернетпользователей: субъективная (пользователь самостоятельно определяет свои интересы);
шаблонная, основанная на внешней экспертной оценке интересов заранее выделенных
типовых групп пользователей (например, по гендерному принципу); динамическая (на
основе информации, получаемой в результате обработки "пользовательского следа").
Именно последняя модель активно разрабатывается в последние годы.
Библиотекам как информационным центрам важно учитывать современные тенденции
развития информационных технологий и систем, позволяющие рассматривать запросы
пользователей в контексте их личных предпочтений, истории обращений к поисковым
системам, предшествующей активности в браузере и на сайте библиотеки. Использование
таких данных способно существенно улучшить качество обслуживания, сделать его
персональным.
Столяров, Ю. Н. О сущностных функциях элементов библиотеки и их
наименовании. Постановочная статья / Ю. Н. Столяров // Научные и технические
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Продолжено рассмотрение сущностных (эссентивных, онтологических, атрибутивных)
функций
библиотеки
как
системы.
Освещены
функции
явленческие
(феноменологические, визусные), временные, случайные (акцидентные).
Каждому элементу библиотеки присуще собственное качество, оно воплощается в
социальном предназначении элемента, как оно видится (это и подобные антропоморфные
выражения используются условно, ради облегчения понимания основной мысли)
порождающей его системе. Такое качество иначе можно именовать отношением элемента
к самому себе, или аутофункцией.
Библиотечный фонд, т.е. упорядоченное собрание документов, - первый
системообразующий элемент библиотеки. Предельным, теоретически минимальным
может быть фонд, состоящий всего лишь из одного документа. Документ, по самому
общему определению, - это единство информации и материального носителя. Документ
интересен пользователю, а следовательно и библиотеке в целом, прежде всего своей
информационной составляющей. Таким образом, главная функция документа информационная.
Обобщённо главнейшие функции библиотеки в целом и каждого из её исходных
элементов по отдельности можно представить следующим образом. Функции библиотеки
делятся по различным основаниям. Выше рассмотрены только самые существенные из
них. Собственные функции выполняет каждый элемент библиотеки по отношению к
другим элементам, библиотеке в целом и её внешней среде; внешняя среда - по
отношению к каждому элементу; каждый элемент - по отношению к самому себе и т.д.
Таким образом, внешняя среда, порождающая библиотеку как систему, выполняет по
отношению к ней императивную функцию. В свою очередь библиотека по отношению к
внешней среде выполняет документо-коммуникативную функцию. Эта функция интегральная, она вбирает в себя, переплавив, функции всех элементов и подсистем
библиотеки, не сводясь ни к одной из них. Собственные сущностные функции выполняет
и каждый элемент библиотеки.
Библиотечный фонд относительно библиотеки в целом выполняет базисную функцию,
относительно вешней среды библиотеки - мемориальную, по отношению к самому себе кумулятивную. И так далее. Контингент пользователей для библиотеки ценен тем, что
придаёт смысл её деятельности, т.е. выполняет сенсусную функцию. Документ
пользователям нужен для того, чтобы изменять самих себя, а также окружающую их
внешнюю среду (желательно в лучшую сторону), поэтому для остальных зон внешней
среды он выполняет реорганизативную функцию. Библиотечный персонал в системе
Библиотека выполняет посредническую, министративную, или медиаторную, функцию.
Во внешней для библиотеки среде его функция - представительская, или презентивная.
Цветкова, В. А. Стали ли мы меньше читать? / В. А. Цветкова // Научные и
технические библиотеки. – 2015. - № 7. – С. Режим доступа:
http://dlib.eastview.com/browse/doc/45125939
Информационный век выдвинул "новую парадигму чтения". В статье акцентировано
внимание на вопросах, связанных с потреблением информации: объёмы информации,
которые может воспринять человек; скорость передачи и восприятия информации;
источники и носители информации в современном обществе; изменение лексики.
Показано, что традиционная печатная (бумажная) книга и новые возможности интернеттехнологий должны стать взаимодолняющими источниками информации.

Один нюанс в проблеме "чтение". Когда мы читаем книгу в традиционной печатной
форме, мы осмысливаем текст, задумываемся над ним. Электронные же формы не
располагают к детальному осмыслению и анализу каждого слова, они приглашают к
"скоростному" чтению. В этом одна из проблем восприятия информации, особенно если
это касается научной литературы.
Проблема, обозначенная сегодня как "чтение", имеет огромное значение для дальнейшего
развития инновационной экономики и информационного общества. На государственном
уровне есть понимание того, что эта проблема достаточно важная и требует внимания.
Позиции государств в вопросах чтения и формирования фондов весьма различны. Есть
подход, когда государство идёт по весьма своеобразному пути. В Италии готовится
законопроект, предусматривающий сокращение срока заключения в тюрьме за каждую
прочитанную книгу на три дня (за год - не более 48 дней) для тех, кто отбывает наказание
не менее пяти месяцев (http://www.rusnovosti.ru; 11.05.2014). Есть и такая позиция
государства: когда финансирование комплектования фондов университетских библиотек
имеет строго определённую направленность на формирование исключительно
электронных информационных ресурсов.
Сегодня мы находимся в поиске подходов, которые бы позволили оптимально сочетать
традиционные формы с новыми электронными технологиями чтения и восприятия
информации.
С миру по нитке
Клуб для ищущих работу
Публичная библиотека Салтана, входящая в Региональную
библиотечную систему округов Снохомиш и Айленд (штат
Вашингтон, США), создала открытый клуб для молодежи,
ищущей работу.
Клуб открылся 14 мая и будет работать по четвергам с 3 до 4
часов дня. Членами клуба могут стать молодые люди в возрасте от
16 до 27 лет.
Нуждающиеся в помощи в выборе профессии будут осваивать навыки использования
современных технологий в поисках вакантных мест, учиться правильно составлять
резюме, проходить тестирование и собеседование.
Целью этой программы является получение молодыми представителями местного
сообщества необходимых знаний и навыков, способствующих достижению успешного
будущего.
Занятия в клубе проводят специалисты некоммерческой организации Workforce
Snohomish.
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