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Сборник «Библиотечное дело за рубежом — 2016»
Библиотечное дело за рубежом — 2016 : сб. аналитических
и справочных материалов / Российская гос. б-ка, отдел зарубежного библиотековедения и международных библ. связей, сектор
анализа и обобщения информ. по зарубежному делу и библиогр. ;
[сост. А.Н. Гончарова]. Москва : Пашков дом, 2017. 184 с.
Современные библиотеки существуют в постоянно изменяющемся мире. Цифровая революция, вовлечение библиотек в электронную среду, глобальный экономический кризис, социальные,
экономические и политические перемены раз за разом ставят
библиотеки перед необходимостью отвечать на новые вызовы и
формировать новые подходы к традиционным направлениям библиотечной деятельности.
Сборник составлен из обзоров, фактографических и аналитических справок, рефератов отдельных статей по проблемам современного библиотековедения. Вошедшие в сборник материалы
хронологически охватывают источники вплоть до 2016 года.
Издание будет интересно специалистам библиотечного дела,
сотрудникам библиотек, преподавателям и студентам профильных вузов, академий культуры, а также всем, кто интересуется
вопросами современного библиотековедения.
Из содержания
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Чан Хенг Чи
Готовы ли библиотеки к большим переменам?
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Зимина Е.И., Самодова Ю.В.
Ретроспективная конверсия и сверка фондов с каталогами в национальных библиотеках мира
Отчет OCLC за 2014—2015 гг. и Виртуальная справочная служба РГБ как пример использования сервиса OCLC
Петра Дюрен, Роб Росс
Облачные технологии в библиотеке: человеческий фактор и риски информационной безопасности
Х. Фрэнк Сервон, Джейн Дайзарт
Поддержка обучения, обмена знаниями и командная работа с технологиями и инструментами
систем Open Access (Открытый доступ) и Open Source (Открытый источник)
Тиция ван дер Верф, Брам ван дер Верф
Парадокс отбора в цифровую эпоху
Ким Гён Чхоль
Сбор и архивирование электронных ресурсов в Национальной библиотеке Республики Корея
Чо Хе Рин
Система предоставления обязательного экземпляра онлайн-ресурсов в Национальной библиотеке Республики Корея
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Антипова А.А.
Онлайн-выставки на сайтах зарубежных библиотек
Самодова Ю.В.
Территория культуры: выставочная деятельность библиотек на современном этапе
Справки и приобретение:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5
Российская государственная библиотека
E-mail: sale.pashkov_dom@rsl.ru , pashkov_dom@rsl.ru
Тел.: +7 (495) 695-59-53
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