
На пути к Библиотеке 2.0: освоение

перспективных интернет-технологий в

современной библиотеке (опыт

Национальной библиотеки Беларуси)

Алексей Скалабан

Минск
25 мая - 01 июня 2008 г., Турция, Кемер

SCIENCE ONLINE XI



Сентябрь 2005

Тим О’Рейли привязал появление
большого числа сайтов, объединённых

некоторыми общими принципами, с общей
тенденцией развития интернет-сообщества, 
и назвал это явление Веб 2.0., в противовес

«старому» Веб 1.0.
"Компьютерра" 18 октября 2005 года



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Web_2.0_Map.svg



http://techcruising.files.wordpress.com/2007/08/web20world.jpg



“Вы -“Человек года”. Да вы. Вы контролируете информационный век. Добро

пожаловать в Ваш мир. Time. January 1, 2007



Сентябрь 2005



Закрытые стеллажи Открытый доступ к книгам

Услуги, доступные только в стенах
библиотеки

Повсеместно доступные услуги

Традиционный электронный каталог Каталог с возможностью добавления

комментариев, подборок книг

Новостные рассылки RSS поток

Информация как объект потребления Информация как средство общения

Справочное обслуживание по телефону

или лично

Виртуальное справочное обслуживание

Ограниченные сервисные возможности Широкий спектр услуг

Индивидуальная деятельность библиотеки Участие в корпоративных проектах

Веб-сайт библиотеки Библиотека имеет свое «пространство» в
социальных сетях, виртуальных мирах



Библиотека 2.0 = (книги и ресурсы + люди + доверие+ Web 2.0 ) x участие.



••БлогиБлоги

••RSSRSS

••WikiWiki

••СоциальныеСоциальные сетисети

••СоциальныеСоциальные закладкизакладки

••СервисыСервисы мгновенныхмгновенных сообщенийсообщений

••МэшапыМэшапы

••ХранениеХранение ии обменобмен изображениямиизображениями

••ТэгиТэги

••ОнлайнОнлайн видеовидео

••ОнлайнОнлайн офисофис

••ТулбарыТулбары…………

СервисыСервисы ии инструментыинструменты Web 2.0Web 2.0



Блог (англ. blog, от web log, «сетевой журнал или дневник событий») — это
веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, 
изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи

вре менной значимости.

• Продвижение библиотечных ресурсов и
услуг

• Информирование читателей о новых
поступлениях, библиотечных мероприятиях
и событиях

• Общение с коллегами

• Повышение профессиональной
квалификации библиотекарей















RSS — семейство XML-форматов, 

предназначенных для описания лент

новостей, анонсов статей, изменений в блогах

и т. п. Информация из различных источников, 

представленная в формате RSS, может быть

собрана, обработана и представлена

пользователю в удобном для него виде

специальными программами-агрегаторами.



RSS — это очень

удобный способ получать

последние новости

ваших любимых сайтов.



Вики — веб-сайт, структуру и содержимое которого
пользователи могут сообща изменять с помощью
инструментов, предоставляемых самим сайтом. 

Крупнейший и известнейший вики-сайт — Википедия.

•Веб-сайт

•Интранет

•Руководства по использованию, FAQ

•Энциклопедия

•Конференции

Wiki в библиотеках





Социальная сеть (англ. social network) — социальная структура состоящая
из группы узлов, которыми являются социальные объекты (люди или
организации), и связей между ними (социальных взаимоотношений).

•Новый способ общения
•Профессиональные сообщества
•Профили библиотек
•Библиотечные службы











Хранение и обмен изображениями

•Фото хостинг
•Бесплатно или недорого
•Много других изображений
•Создание коллекций
•Тэги
•Ссылки
•Легко обновлять и использовать





•Обучение

•Доступно

•Бесплатно

•Создание каналов

•Реклама библиотеки и услуг

•Ссылки

Видео Онлайн



Социальные закладки









Теги — это современное средство классификации информации. По

сути это метаинформация, позволяющая в виде отдельных слов и

понятий изложить краткую суть некоторой информации (рассказа, 

фотографии, песни и т.д.). 



Сервисы мгновенных сообщений (IM)

•Онлайн общение

•Информационная

служба

•Виртуальная справка



Мэшапы

Mashup (мэшап) - это веб сайт, 

который собирает контент из

нескольких источников в единый

Интернет-ресурс.





• Онлайновый доступ

• Документы, презентации, 

таблицы

• Совместная работа

• WYSIWYG

• Поддержка разных

форматов



Тулбар - это небольшая надстройка для
Вашего браузера, которая реализует

полезные для большинства

пользователей какого-то сервиса
функции.



Мгновенный доступ к нашим ресурсам из
любого сайта в Сети

Уведомления о полученной почте на Ваш ящик

Поиск по всей Сети

Заголовки новостей

Встроенный RSS - ридер

Мгновенный доступ к полезным линкам

Погода в Вашем городе

и многое другое…



Тулбар НББ









Идем туда, где наши
пользователи!
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