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являются

общедоступным источником информации

в то же время

Почти во всех библиотеках предоставляется 

доступ в Интернет.

В Интернете представлен широкий спектр 

библиотечных ресурсов и услуг

среди которых

всѐ большую популярность набирают                                                                                  

библиотечные блоги

Библиотека и Интернет
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• Отдельный веб-сайт или часть веб-

сайта

• Публичный Интернет-дневник

• Интернет-журнал событий

• Одна из технологий web 2.0

Что же такое блог?

Блоги активно ведут:

• Общественные деятели  

• Публичные компании  

• И даже поезда…  

• Общественные деятели  

• Публичные компании  

• И даже поезда…  
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• 1993 год – Первый блог в мире 

• 1995 год – Первый библиотечный блог 

• 2006 год – Пик активности западных 

библиотечных блогов

• 2007 год – Появление первого 

российского библиотечного блога

История вопроса
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• Блог Катерины Ефимовой

• «Мышь библиотечная»

• http://rusu-library.blogspot.com/

Первый российский библиотечный блог
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Количество библиотечных блогов в 

России

школьные библиотекари

остальные
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 Простота создания и ведения

 Отсутствие сайта библиотеки

 Необходимость дополнения сайта

Желание самих библиотекарей

 Указание руководства

Причины создания блогов
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• Прежде всего профессиональный блог 

библиотекаря, 

• а не личный блог сотрудника библиотеки

Персонализация блогов

Различают также:

• Официальные блоги при библиотеках

• Профессиональные блоги сотрудников библиотеки
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• Стимул

• Идея

• Самореализация

• Творческий подход 

• Желание осваивать новое

Какие черты отличают блоггера-

библиотекаря? 
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• Другие библиотекари

• Посетители библиотеки

• Просто преданные  

читатели

Аудитория блогов
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Библиотечно-блогосферные рейтинги
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• Количество подписчиков

• Количество комментариев

• Количество обратных ссылок

• Количество ежедневных посетителей

• Любые оптимизационные показатели сайта

Как оценивать популярность
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- приложение комбинирующее в себе контент с 

различных источников, гибрид веб приложений.  

Mash-up – технология web 2.0
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Портал  

КСОБ

Пример mash-up в библиотечной сфере
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Карта библиотечных блогов
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Карта библиотечных блогов
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Карта библиотечных блогов
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Карта библиотечных блогов
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Карта библиотечных блогов



ALEE Software Co. Ltd

Карта библиотечных блогов
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Сайт www.elibcоnsult.ru - «Электронная 
библиотека ― от проекта до реализации»

Сайт ELIBCONSULT –

совокупность статей, 

структурированная по 

различным темам и 

подтемам.

Цель: сделать  тематику электронных библиотек общедоступной и 

обсуждаемой не только для специалистов библиотечного дела, но и 

для конечных пользователей.
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Сообщество 

http://elibconsult.livejournal.соm 

LiveJournal

LiveJournal (Живой Журнал, ЖЖ) – самая 

популярная блог-платформа в мире.

Сообщество – блог, который, в отличие от 

персонального, ведется несколькими авторами-

участниками. Контроль размещаемой 

информации осуществляется модераторами.

В нашем сообществе размещаются анонсы статей (полная версия – на 

сайте), последние новости на тему электронных библиотек и 

электронных книг, видео-, текстовые материалы конференций, 

актуальные обсуждения и многое другое
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Сообщество 

http://elibconsult.livejournal.соm на 

LiveJournal

 Материалы упорядочены в хронологическом 

порядке; каждому материалу назначены 

определенные теги.

 Принять участие в обсуждении могут как 

анонимные, так и зарегистрированные 

пользователи. Преимущества авторизации –

возможность публиковать свои материалы и 

иметь подписку на размещаемые в 

сообществе материалы. 
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Твиттер 

http://www.twitter.com/Elibconsult

• Твиттер – сервис публикации коротких 

заметок (140 символов).

• Аудитория – более 145 млн. 

пользователей. Его активно используют  

как частные, так и коммерческие лица, 

государственные организации.

• Мы используем Твиттер как быстрое оповещение подписчиков о 

появлении новых материалов на сайте и как средство онлайн 

трансляции мероприятий библиотечного мира.
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Наши друзья и партнеры

http://www.ideafor.infо «Информационно-технологические 

решения» - Андрей Федоров, заведующий кафедрой 

библиотековедения и библиографии Чувашского 

государственного института культуры и искусств. 

http://www.rusu-library.blogspot.cоm - Мышь 

Библиотечная – Катерина Ефимова, ведущий 

библиотекарь НБ Уральского государственного 

университета
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Спад или рост

• Количество активных блогов в России растет

• С появлением социальных сетей блоггинг отошел на 

второй план

• Блоги стали использоваться совместно с Твиттером

• Зарождается профессиональная блогосфера 
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ВОПРОСЫ?
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Мельников Никита Евгеньевич

Наши координаты:

e-mail:      nmelnikov@alee.ru

Тел.          (812) 438-1688

Тел.          (495) 223-4676 

www.stor-m.ru

www.elibconsult.ru

www.scandocs.ru

www.atiz.ru

СПАСИБО!

197376, Санкт-Петербург, 

ул. Проф. Попова, 

дом 5, корп.1, офис 1237


