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Современные тенденции развития общества 
(штрихи)

• Глобализация (социальная и
информационная открытость,
экспансия контактов вовне).

• Развитие науки, цифровой экономики,
образования.

• «Прорывы» в области
информационных и
коммуникационных технологий.

• Увеличение объемов информации,
информационная перенасыщенность.

• Ускорение и т.д.

Знания, компетенции, 
непрерывное самосовершенствование и обучение -

критически важные компоненты успеха! 

• Требование непрерывной
адаптации кадров к
меняющимся технико-
технологическим условиям.

• Изменение темпорально-
топологических
характеристик общества и
др.



Элвин Тоффлер «Шок будущего» 
• Новое состояние общества обязано развитию

информационных технологий, именно они и их
использование придает всем процессам, протекающим в
обществе, небывалый динамизм
и разнообразие.

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&img_url=http://images.satu.kz/1090366_w640_h640_umh.jpg&pos=162&rpt=simage


К 2020 году полный объем данных, которыми будет обладать человечество, составит 35 ЗБ.
[в 1 ЗБ содержится около 1 млрд Гб, 1 зеттабайт = 50 библиотекам Конгресса США]







Тенденции развития библиотек
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Веб-сервисы в библиотеках

Эффективные технологии веб
в деятельности библиотеки

Веб-сервисы для 
развития систем 
коммуникации, 

информирования 
и других услуг

Веб-технологии создания 
и размещения ресурсов



Веб-сервисы для развития систем коммуникации, 
информирования и других услуг

• Microsoft Outlook, Windows Live Hotmail, Gmail, 
Mail.ru, Yandex.ruЭлектронная почта

• USENET, Cisco TelePresence, FirstClass Intranet Server, 
NetMeetingUSENET, Cisco TelePresence, FirstClass
Intranet Server, NetMeeting

Системы телеконференций

• Системы e-mail рассылок (в том числе 
персонализированных), SMS, push-уведомлений и 
транзакционных писем (SendPulse, Estismail)

Сервисы  e-mail рассылок 

• Viber, WhatsApp, Skype, ICQ, Line, Facebook
Messenger

Мобильные сервисы 
мгновенного обмена 

сообщениями, проведения 
видеоконференций 

• Google Reader, NETVibes, Feedly и др.RSS-сервисы



Веб-технологий создания и размещения 
информационных ресурсов 

• Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver, 
FCKeditor, готовые дизайны и шаблоны сайтов

Web-страницы, web-сайты 

• Livejournal, Блог.руБлоги

• Facebook, Google+, Linkedin, ВКонтакте, 
Одноклассники

Социальные сети 

• YouTube, Instagram, Flickr, Я.ФотоФото-, видеохостинги

• Zune Software, iTunes, Rhythmbox, gPodder, 
AmaroK, BansheeПодкасты

• Popfly, Yahoo Pipes, Zapier, Flickr, Mash MakerМэшапы



Гибридные фонды библиотек



Многоспектральные изображения 
• Мультиспектральное изображение позволяет захватывать 

детали, которые мы не можем видеть невооруженным 
глазом.

• Опыт British Library http://bit.ly/2vqs9Jv#bltreasures (Эскиз да 
Винчи)

http://bit.ly/2vqs9Jv
http://bit.ly/2vqs9Jv
http://bit.ly/2vqs9Jv
https://www.facebook.com/hashtag/bltreasures?source=feed_text
http://britishlibrary.typepad.co.uk/.a/6a00d8341c464853ef01b7c8081826970b-pi


Видео, мультимедиа, вебкасты Фото, графика

Модели, в т.ч. 3D модели

Программное обеспечение

Исследовательские данные,
Big Data

Звуковые файлы, подкасты

БИБЛИОТЕКА

Каталоги будущего – это не только окно к библиотечным хранилищам, но и портал
в сети, раскрывающий контент, соответствующий информационным потребностям 

пользователей библиотеки

Веб-архивы

Гибридный фонд (традиционные 
и электронные ресурсы)

Выступающий
Заметки для презентации
Научная информация – это больше, нежели статья из журнала или книга.Библиотеки должны отражать в своих каталогах разного рода информацию.Каталоги будущего – это не только окно к библиотечным хранилищам, но и портал в сети, раскрывающий научный контентКонцепция «Управление данными» возникла в 1980-х годах. Управление данными - это административный процесс, который включает в себя получение, проверку, хранение, защиту и обработку необходимых данных для обеспечения доступности, надежности и своевременности данных для своих пользователей.Большая аналитика данных стимулирует развитие занятости, поскольку для анализа данных в больших объемах требуются люди с методами интеллектуального анализа данных и машинного обучения, инструменты визуализации информации и знания и опыт в области информационного хранилища



Разноформатные оцифрованные документы



Примеры описания



Выступающий
Заметки для презентации
(



Фото



Проект ГПНТБ СО РАН 
(http://history.sib-science.info/)









Почему это задачи библиотек?

• Библиотеки исторически способствуют донесению
информации обществу,

• Библиотеки имеют тенденцию быть постоянными:
- проект может быть забыт через несколько лет,

а библиотеки могут хранить информацию вечно,
• Библиотекам доверяют.



Виртуальное информационно-
библиотечное обслуживание

Информа-
ционные
ресурсы / 
продукты

Услуги

Библиотека 
онлайн

«Наша роль распространителей информации вышла 
за пределы библиотечных зданий и коллекций 

и распространилась на весь электронный мир…»
П. Годвин

• электронные каталоги,
• фактографические БД,
• библиографические БД,
• полнотекстовые БД,
• коллекции

оцифрованных изданий,
• тематические сайты,
• социальные аккаунты,
• навигаторы,
• электронные

лицензионные ресурсы
удаленного доступа



Сайт «Новости сибирской науки» 
(http://www.sib-science.info)



• Регистрация в библиотеку
• Поиск информации в каталогах
• Личный кабинет (электронная выдача, продление онлайн, контроль заказа, 

сохраненные запросы)
• МБА и ДД,
• Запрос на приобретение
• Оцифровка по требованию (голосование, заказ оцифровки книги)

Библиотечное обслуживание

• Консультирование (режим вопрос-ответ, Skype, онлайн-консультант)
• Виртуальные справочные службы
• Подбор литературы

Справочное обслуживание

• Live-видео проводимых мероприятий
• Виртуальные выставки
• Онлайн квесты
• Обратная связь с пользователей посредством соцсетей
• Запись на мероприятие, экскурсию

Информационно-массовое 
обслуживание

• Библиографическое информирование
• Библиографическая доработка списков литературы 

Информационно-библиографическое 
обслуживание

Виртуальные услуги библиотек





25 км между зданием ГПНТБ СО РАН (Восход, 15) и Отделением библиотеки 
(пр. Академика Лаврентьева, 6), 15 км до филиала СибНСХБ (п. Краснообск)

Отделение ГПНТБ 
СО РАН

СибНСХБ-филиал 
ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН



Перспективная модель построения системы виртуального 
информационно-библиотечного обслуживания

Перспективные технологии в предоставлении ресурсов и услуг

Интеллектуальные технологии ГИС-технологии

Технологии доступа (активно используемые)

Мобильные 
технологии Веб-технологии Социальные сети Облачные 

технологии

Библиотеки онлайн

Ресурсы Услуги

Выступающий
Заметки для презентации
	



4 основных шага к «лучшему сервису» - созданию безупречной 
системы виртуального  обслуживания 

1. Понять, по каким причинам пользователям приходится вступать в контакт с
библиотекарем (мания сложных меню). Привлекательная система виртуального
самообслуживания (интуитивно понятный веб-интерфейс, простая навигация по
ресурсам и др.).

2. Выяснить, какие процессы можно устранить, автоматизировать, упростить или
усовершенствовать, и выполнить это. Отказ от дублирующих процессов, подготовки
невостребованных услуг и продуктов, автоматизация процессов, работа 24/7.

3. Внедрять технологии и сервисы в соответствии с пользовательскими предпочтениями.
Технологии самообслуживания с помощью RFID-технологий, веб-технологии
предоставления услуг пользователям и др.

4. Обучить сотрудников тому, как исключить повторные контакты (обучение сотрудников
по поиску решений самостоятельно, не направляя к другому специалисту). Повышение
квалификации сотрудников в области новых технологий.



Спасибо за внимание!
Докладчик: Редькина Наталья

E-mail: to@spsl.nsc.ru

mailto:to@spsl.nsc.ru
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