Библиотечный клубок № 10, октябрь
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 сентябрь в электронную библиотеку
Национальной библиотеки Чувашской Республики.

Творческий конкурс Ежегодный международный фотоконкурс Президентской
библиотеки «Взгляд иностранца» // Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина. – Режим доступа: http://foreignview.prlib.ru/
«Взгляд иностранца» – это фотографический проект, призванный зафиксировать
современную действительность, запечатлеть самобытность отдельно взятой страны,
показать точки соприкосновения и взаимодействия культур России и стран мира в области
религии, искусства, науки, образования, повседневной жизни, окружающей среды. 2016
год посвящен российскому кинематографу: две принципиальные составляющие кино это
фотография и движение. Президентская библиотека с радостью посвящает VII
Международный фотоконкурс Президентской библиотеки киноискусству под девизом
«Кино – это правда». К участию принимаются фотографии, сделанные гражданами вне
пределов своего государства (например, работы снятые россиянами за рубежом, и снимки
иностранцев, сделанные во время посещений России), принимаются с 6 июля по 1 ноября
2016 года.
Ерёменко, Г. eLIBRARY.RU: курс на повышение качества контента // Университетская
книга: информационно-аналитический журнал. – 2016. Апрель. - Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/electron/5857-elibrary-kurs-na-povyshenie-kachestva-kontenta.html
Проект Научной электронной библиотеки eLIBRARY стартовал в 1999 г. с обеспечения
российских учёных электронным доступом к ведущим иностранным научным изданиям, а
10 лет назад начал работу с русскоязычными публикациями. Сегодня eLIBRARY является
крупнейшим в мире ресурсом периодики на русском языке. Геннадий Ерёменко,
Генеральный директор Научной Электронной библиотеки рассказывает о приоритетах и
перспективах развития библиотеки.
Дегтярёв, М. В. Электронные ресурсы и информационные сервисы: главное – удобство и
интеграция / М. В. Дегтярёв, М. А. Дымков, Д. Л. Семёнов // Университетская книга:
информационно-аналитический журнал. – 2016. – Май. - Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/electron/5897-elektronnye-resursy-i-inform-servisy-glavnoeudobstvo.html
Одним из важнейших критериев востребованности той или иной электронной библиотеки
или ЭБС является удобство её использования. Именно с этой точки зрения критически
оценен Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» и переработан с точки зрения
потребностей вузовских читателей (преподавателей, студентов и научных работников) с
самыми современными технологиями и формами представления материалов.
Национальная электронная библиотека отменяет обязательную регистрацию
читателей // Сайт Национальной электронной библиотеки. – Режим доступа:
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/news/details.php?ID=3498

Национальная электронная библиотека начинает переход на упрощенный порядок
предоставления доступа из читальных залов библиотек-участников НЭБ к просмотру
изданий, охраняемых авторским правом. Список электронных читальных залов НЭБ будет
расширяться по мере завершения тестирования технических настроек сети подключаемых
терминалов доступа. Читатели этих библиотек смогут пользоваться доступом к полным
текстам изданий без регистрации на портале. При этом каждому зарегистрированному
пользователю останутся доступными сервисные функции в «личном кабинете» на портале
– создание своих подборок, закладок, цитат, заметок, просмотр истории поисковых
запросов и т.п.
Скарук, Г. А. Электронные каталоги библиотек в борьбе за пользователя: «старые»
и новые подходы // Библиосфера. – 2016. - № 2. – С. 7-15. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=25961845
Электронный каталог (ЭК) рассматривается как инструмент обеспечения полезности и
привлекательности библиотеки для пользователя. Характеризуются современные
подходы, позволяющие сделать поиск в ЭК эффективным и удобным, удовлетворить
требования и ожидания читателей. Сопоставляются мнения исследователей и практиков
по этому поводу.
С миру по нитке:

Библиотека в лесу
Американская фирма Studio Padron создала маленькую деревянную
черную хижину, которая одновременно является уютной библиотекой
и гостевым загородным домом для отдыхающих на природе людей.
Хижина расположена в лесу штата Нью-Йорк и ее в выходные дни
часто посещают любители лесных прогулок, чтобы провести здесь
ночь и почитать хорошие книги.
Хижина создавалась долго, поскольку древесину необходимо было просушить в течение
нескольких лет.
Стены хижины сконструированы с большими зазорами между балками, в каждом из
которых можно разместить разнообразные книги.
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