Библиотечный клубок № 12, декабрь
Для Вас новинки профессиональных изданий, новости, которые
будут полезны в Вашей библиотечно-информационной
деятельности, опыт коллег, которым можно воспользоваться в
работе и список новых поступлений за ноябрь в электронную
библиотеку Национальной библиотеки Чувашской Республики:

Арасланова, С. С. Процессы глобализации и их воздействие на деятельность
библиотек / С. С. Арасланова // Библиосфера. – 2015. - № 3. – С. 46-48. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24100703
Статья посвящена анализу влияния процессов глобализации на деятельность библиотек.
Отмечено, что в условиях глобализации для библиотек перестают существовать
физические, языковые, национальные границы. С помощью достижений Интернета
социокультурные инновации в любой сфере в кратчайшие сроки становятся всеобщим
достоянием. Происходит формирование единого мирового информационного
пространства. Для человека оказались доступны немыслимые прежде объемы знаний и
сведений. Однако, согласно мнению многих ученых, глобализация имеет не только
позитивные стороны. Процессы глобализации могут привести к утрате систем знаний
национальных локальных культур, которые также могли бы принести пользу мировому
сообществу. В связи с этим автор статьи подчеркивает, что важнейшими функциями
библиотеки являются поиск, сохранение, систематизация и обеспечение доступа к
информационным ресурсам своего региона. Библиотека становится активным субъектом
региональной культурной политики, организатором и координатором работы по
сохранению наследия национальной и региональной книжной культуры.
Дюрен, П. Риски на пути к удаленному хранению данных (облаку): человеческий
фактор / Петра Дюрен, Роб Росс ; пер. Н. Потепко // Новости Международной
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений. – 2015. - № 1. – С. 19-25. - Режим
доступа: http://www.rsl.ru/datadocs/doc_914ki.pdf
Риски внедрения облачной технологии - человеческий фактор. Описаны лучшие методы
регулирования человеческого фактора при внедрении облачной технологии.
Использование систем управления библиотеками, основанных на облаке.
Жуков, Е. А. Проблемы регулирования деятельности публичных библиотек в сфере
авторского права / Е. А. Жуков // Библиосфера. – 2015. - № 4. – С. 61-64. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24344693
Рассматриваются проблемы правового регулирования деятельности публичных
библиотек, связанные с необходимостью соблюдения авторских прав. Основное внимание
уделено анализу ограничений и исключений авторского права в пользу публичных
библиотек.

Маркова, Т. Б. Трансформация теории руководства чтением в информационном
обществе / Т. Б. Маркова // Библиосфера. – 2015. - № 3. – С. 41-45. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=24100702
Статья посвящена актуальной проблеме - руководству чтением. Рассмотрены подходы к
понятию «руководство чтением» на всех этапах отечественного библиотековедения. Их
анализ показал, что прослеживаются следующие теоретические трансформации сути
руководства чтением: 1) переход от индивидуального подхода к читателю к организации
систематического чтения книг; 2) формирование идеологической направленности и
четкой политики государства в регулировании чтения народных масс; 3) понимание
руководства чтением как педагогического процесса, играющего огромную роль в
воспитании и образовании молодого поколения. Доказывается, что руководство чтением
составляло ядро индивидуальной работы с читателями советской библиотеки, а сейчас
является частью политики государства в области культуры. Прослеживаются тенденции в
изменении терминов, отражающих суть руководства чтением.
Мурашко, О. Ю. Библиотека как информационная опора социального кластера / О.
Ю. Мурашко // Библиосфера. – 2015. - № 3. – С. 59-61. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=24100706
Анализируются возможности современной библиотеки как информационной опоры
социального кластера. Информационное сопровождение социального кластера
предлагается рассматривать с точки зрения не только технологических процессов, но и в
качестве процесса обмена интеллектуальными ресурсами, что способствует признанию
библиотеки территориальным центром информационно-технологических ресурсов.
Никуличева, Н. В. Анализ современных средств автоматизации библиотечноинформационной деятельности общеобразовательных организаций / Н. В.
Никуличева, Е. А. Сармаева, С. С. Хапаева // Библиосфера. – 2015. - № 4. – С. 65-72. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24344694
Представлены результаты анализа современных средств автоматизации библиотечноинформационной деятельности общеобразовательных организаций. Перечислены новые
задачи библиотеки в условиях использования электронных ресурсов, описываются
наиболее удобные и часто применяемые системы информатизации библиотек.
Основные принципы планирования оцифровки фондов редких книг и рукописей /
пер. А. Зуева // Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и
учреждений.
–
2015.
№
1.
–
С.
29-39.
–
Режим
доступа:
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_914ki.pdf
Руководство для библиотек по оцифровке фондов редких книг и рукописей, для тех, кто
планирует проекты по оцифровке редких и уникальных материалов и возможность
оцифровки специальных фондов. Приведены основные принципы принятия решения по
оцифровке. Как сформулировать цели и конченые результаты проектов по оцифровке
изданий. Как облегчить процесс выбора изданий для оцифровки.
Стукалова, А. А. Особенности развития справочно-поискового аппарата библиотек
научно-исследовательских учреждений СО РАН / А. А. Стукалова // Библиосфера. –
2015. - № 3. – С. 62-68. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24100707
Рассматриваются перспективы развития справочно-поискового аппарата библиотек
научно-исследовательских учреждений СО РАН. Отмечено, что в большинстве
электронных каталогов представлена лишь часть информации об изданиях, имеющихся в
библиотеке. Кроме того, некоторые библиотеки предоставляют информацию о своих

фондах только в карточных каталогах. Уделяется внимание таким направлениям
деятельности, как ретроспективная конверсия карточных каталогов. Указываются
причины, по которым библиотеки не имеют возможности пополнять электронный каталог
ретроспективной информацией.

С миру по нитке

Огромная мини-библиотека
24.11.2015

Архитектурная студия AKB (Канада) создала для любителей чтения
города Торонто очень большую мини-библиотеку, которая
называется Story Pod. В размещенной в одном из городских скверов
мини-библиотеке можно осуществлять книгообмен или просто
читать книгу, удобно устроившись на встроенных сидениях.
Для привлечения читателей двери мини-библиотеки, открывающиеся утром, имитируют
книжные обложки. В темное время суток мини-библиотека закрыта, но не бездействует. С
помощью установленных на ее крыше солнечных батарей она превращается в большой
светодиодный фонарь для ночных прохожих.
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материалы I Международной научно-практической конференции / РАН, Чебокс.
фил. учреждения РАН Гл. ботан. сада им. Н. В. Цицина [и др. ; сост. Е. А.
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объяснение программы Российской коммунистической партии большевиков / Н.
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