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(1) Koontz,  Christine and Jue, Dean K,  Uso de las nuevas tecnologías para una mejor gestión 
bibliotecaria: GIS (Geographic Information System Software) y PDAs (Personal Digital Data Collectors.) 
Florida State University, GeoLib Program Allahassee. 
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(2) Término anglosajón hace referencia a una bitácora web, el termino bitácora es la traducción al español 
de blog ya que al igual que en ingles este termino se hace una analogía de esta herramienta de 
publicación con el libro o cuaderno de bitácora  en que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás 
accidentes de la navegación.  
�

(3) Alfonso Sánchez, I. R.  Biblioteca híbrida: el bibliotecario en medio del tránsito de lo tradicional a lo 
moderno".    
(4) Directrices que sustituyen a las normas de 1986 y creadas para orientar y enriquecer la labor y el 
camino de las bibliotecas públicas, desde su conformación, normas, programas y estrategias para 
responder de manera adecuada, práctica y acorde con las necesidades informativas de la población y con 
el devenir de los tiempos. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf�
5 Para mas información ver: http://www.dibam.cl/bibliotecas_publicas/proyecto_bibliometro.htm  
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(6) Listado Bitácoras Publicas en Estados Unidos http://www.blogwithoutalibrary.net/?page_id=94#public  
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(7) Manual de procedimientos para la aplicación del LibQUAL, un proyecto de la ARL que pretende 
establecer estándares para la evaluación de servicios en el contexto de las bibliotecas. Incluye ejemplos 
de encuestas. http://www.libqual.org/documents/admin/procedures3.8.pdf  
��
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(8) Blood, Weblogs: a history and perspective  
(9) Para ver el trabajo de Jesse James Garrett visitar su web personal http://blog.jjg.net/  
(10) Aunque se le atribuye haber acuñado la versión más corta weblog en la palabra "blog," en abril o 
mayo de 1999 separa en su bitácora la palabra weblog en la frase "we blog" (nuestro blog) por lo que se 
disputa así la invención del termino con  Jorn Barger. 
(11) Considerado primer blogger español con su bitácora aun en línea http://tremendo.com/bitacora/  y que 
acuño el termino bitácora para referirse a los weblogs. 
(12) Ver historia de la blogósfera española en http://www.historiadelosweblogs.com/index.php/Portada  
(13 Término derivado de la palabra inglesa  y que es utilizado para agrupar a la comunidad de blog o 
bitácoras que existen en Internet.�
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(14) Los “edublogs” son bitácoras en que el profesor puede adoptar el formato para publicar todos aquellos 
aspectos relacionados con la asignatura –calendario, trabajos, apuntes, enlaces interesantes- y 
reemplazar a la clásica web de la clase. 
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(15) RSS es el acrónimo de Really Simple Syndication. Es un formato de  sindicación  Web derivado de 
XML.  Y sirve de protocolo para la publicación y edición de recursos Web. 
(16) Desde el año  2004 ha comenzado a popularizarse formato Atom que al igual que el RSS sindica 
contenidos y metadatos basado en XML, además de un protocolo para la publicación y edición de 
recursos Web en sitios que se actualizan con frecuencia,  nació para resolver la confusión creada por la 
existencia de estándares similares para sindicación (RSS) y crear un formato de sindicación más flexible.�
�
17 Extenso listado con proveedores de alojamientos para bitácoras 
http://vrruiz.freezope.org/blogosfera/Alojamientos  
�
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(18) El FTP es una herramienta que permite gestionar (subir/bajar) nuestros ficheros en el servidor, los que   
basados en web son excesivamente engorrosos, por lo que se recomienda usar un cliente FTP externo a 
través de un  software instado en nuestro ordenador. 
(19) Un Sistema de gestión de contenido (Content Management System, en inglés, abreviado CMS) 
permite la creación y administración de contenidos principalmente de páginas web.  
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(20) Una relación mas detallada de alguno de los sistemas disponibles para la creación de bitácoras 
podemos encontrar en   http://www.desarrolloweb.com/articulos/2129.php 
(21) Listado original de consideraciones hechas por la autora para mantener una bitácora 
http://www.rebeccablood.net/essays/ten_tips.html��



>&�3��
)
�
����
������	��
�&�)�����������	�����������������������	���������
�������������������������������������	������������������������������������
��������������������6�������������������������������������!��������������������������
������������
��C�����������	������E��������������������������������������������
?����������������

/?&�*1��
	�����&�%�����������������������������������������������������������
	����/���	������������	����������6���������������������������������������#��	������
�����������������������������������������������������������1����������	������
������������������������������������������������	���������������������������������
���������������������������

�

�

�

���	���������
�
���������������	���������������������������������������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������ �������������������������������	��������������������������������
�������������������������
��������������
��C() *E��#�	��	��������������������������������
�����������������������������	������?�������������������������
�����������������	����������
������������������������	����?��	��������������%&'�	��������������������������������������
���������������������
�������������
�����������?�������������� �������������������������
��������������������������������������	�����������������������������������
�
'��������������"����������������������������!	���
������������������������"���������
���������������������������������	�������
���#�� ���������������������������������������
������������������6����������������������!	����
��������������
������������������������
��
���������������������	�������
�������
����������������������	��������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������	��������
	�������	������?������������
�������������������������������������������	������������
�����������
�
'��������������	����������������������������������������������	��"�����������������������
	�������������"������������������	�����������������������������������������������������
���������������������������	������������������	�/����#����������������������������������
����������	�����������������������������������������������������������������%�����
������������������������������	���������������
����������������������������������������������
	������	����	��������������"�����������������������������������������������	�������
�����
����������C*8�E������������	��	�����?���������������������������������������������������
�����������������������������������#����	����������������������������	�����������������
����6��������������������������������������������������������
�
#�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������	�������
�������������������������������	����	�������������
����?������������������	���������������	�������
����������������������������������	��	�������
���������������������������������	��������������������������������������������	��������������
������	���
�
���������������	��������������������������	���������������������	�����������������������
��?���������������������������������������������������������������	���������������������������



���������
�;���������������	��������������������������������	������������������6���
��
���	������������������6���
��������������;���?��������������������������������������
��������������������;������������	�������������	�����
��������������������������������
���������
��������������������������������� *��������������������������������6���������������
�����������
������������������������������	�������������������������	�����������	������
��������������������������������������	���������������������������������������	��������������
�������������������������������������������������	�������������	���������<��������������
�����A��
�
�
�
�
�
�
�
� �" +'�(. (�
�
(������)���������%��8����#���	�������������������������������������	�����������������
���������������������QQ ��R�������S���5�������T���B��(���+H��-774��R�������F�-77B������:S��
&��	��������� �������F��
U���	F11����������������������1���1������1��������1+H1-774V77B�	��W�
�
����
��
�
7
���>������������'������������6�� �����K������5����������������F����������������
��������������������������������������������������'* 8#&�+.C-E��R�������F�-77B������.S��
&��	��������� �������F�
U���	F11�	��������������1�������177774+.:1W�
�
�
����
��#����������'�
�
����'��
�����,�����F�&����������������%�����#��������-774��
�
�����������		
���,�����F���������������	���	��������R�������F�-77B������:S��&��	���������
 �������F�U���	F11�������������������1������1�����V�����������W�
�
�
���4���@����,������*��	��������� ��R�������F�-77B������BS��&��	��������� �������F�
U���	F11���������������1��������1���	�����G��1������G���	���������	�	�W�

���4���@����,������*��	���������  ��R�������F�-77B������BS��&��	��������� �������F�
U���	F11���������������1��������177+-:.�	�	X77+-:.W�

.�������)�8��������T����%������
��������������������������������F��������������������
���N�����������������������5�������T���B��(���-7��-774��R�������F�-77B������:S��&��	������
��� �������F��U���	F11����������������������1���1������1��������1-71-774V-B�	���W�
�
'
�	-
�'���)��0���������M����������&��6�$�����'�������C-77.E��������������	��������������
����������������������������������������F����������������������������"������������5���������
��'�������
��'����6�����5�������������CH+EF		��47GB:��R�������F�-77B������.S��&��	���������
 �������F�U���	F11�	��������������1�������17777.+BL1�W�
�
'���1���)�8�������'�������'������6���
����������'����������������������������$�������
5���������-774��%����H9��
�
A����)���*�������������M����&����Y���2���������������������������	����������?��������
��
������������F�$ ��C$�����	���� ��������������������������E���%&'��C%�������&������&����
*��������E�0������������2�����������$������%�������'���������0���2�'����R�������F�-77B������
:S��&��	��������� �������F�U���	F11�����������1 T1���::1	�	���17L.G+-7�����W�



�
"����������8�����C-77.E�#�	������������������������
������������������ ��%�����������
*������������'�	�������������������������������� ��������
��C*'�� E��T�������C�	���E��
R�������F�-77B������4S��&��	��������� �������F�
U���	F11�	��������������1�������17777749L17+1����V�������	��W���
�
!
��-��)�%���������M��'����5����������������������;������	����������������������������
������������0����5���������������������-774��R�������F�-77B������-S��&��	��������� �������F��
U���	F11��������������1����1����!�	�	Z�[.\�[+9W��
�
+��2���
��M��"������]O�"��������������������	�����"������������	��������Z��R�������F�-77B�
�����BS��&��	��������� �������F�U���	F11�����������1��������1�	�����1�	-77+7.����W�


