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С. А. Сбитнев 



Библейское предание                              

о пяти хлебах и двух рыбах 



 

Потребительские 

свойства  

информационных 

продуктов и услуг –  
способность удовлетворять 

конкретные запросы 

пользователей, 

обусловливающие полезность 

услуги в процессе ее 

потребления 



Потребительские свойства   

 информационных продуктов и услуг:  
 адресность информации (ориентация на конкретные 

категории пользователей и целевые установки); 

 временные затраты на подготовку и использование 
информационного сообщения; 

 оперативность предоставления информации, сроки 
удовлетворения запроса; 

 возможность многоаспектного поиска информации; 

 надежность представленных данных (сроки их 
актуализации, достоверность источников информации); 

 возможность машинной обработки и распространения 
информации;  

 комфортность предоставления и использования 
(оптимальный объем информации, четкий шрифт, 
качественное изображение, дружественный интерфейс,  
детальность пользовательских инструкций) 



  Функциональные потребительские свойства  

соответствие целевому назначению услуги, социальная 

адресность  способность полно, точно, своевременно 

удовлетворять индивидуальные запросы и потребности 

целевых, приоритетных групп пользователей; выбор 

оптимальных методов и форм обслуживания; 

   эргономические потребительские свойства   

учет оптимальных физических, антропометрических и 

гигиенических возможностей потребления конкретной 

услуги, создание условий, обеспечивающих повышенную 

комфортность обслуживания, сохранение здоровья и 

работоспособности пользователя, экономию затрат времени  

на потребление услуги, оптимизацию интеллектуальной и 

психической нагрузки); 

   эстетические  потребительские свойства  

информационная выразительность, рациональность формы, 

композиционная завершенность, стилевые решения, 

изобразительные средства услуги,  дизайн помещения, 

внешний облик персонала и т. п. 



 Потребительские требования  

желаемые характеристики услуг, 

способные, с точки зрения 

пользователей, удовлетворить их 

потребности и ожидания.  

Эти ожидания (суть субъективные 

оценки) часто не совпадают с 

объективными характеристиками 

качества услуги.  



• МБА — ЭДД 

• Традиционный каталог — электронный каталог 

• Рекомендательная аннотация  — буктрейлер 

• Книжная выставка — электронная библиотечная 
выставка 

• Реферативный обзор — электронный дайджест 

• Официальный отчет — Публичный доклад  

Направления трансформаций                  
продуктов и услуг библиотеки из 

традиционных в электронные   



Библиотечная выставка — это услуга, 

обеспечивающая раскрытие фонда библиотеки, путем 

демонстрации отобранных и систематизированных 

документов для рекомендации пользователям с целью 

удовлетворения их информационных потребностей. 

 

Электронная библиотечная выставка — 

мультимедийный продукт библиотеки, представляющий 

собой специально подобранный и упорядоченный 

массив электронных документов и сведений о них, 

раскрывающий и рекламирующий информационные 

ресурсы, доступные в библиотеке и за ее пределами, с 

целью рекомендации пользователям для обозрения, 

ознакомления и использования. 

Определение понятий 



Свойства услуги/продукта          
(фрагмент 1)  

Признак Библиотечные выставки Электронные библиотечные 

выставки 

Форма 

представления 

 

Аналоговая 

 

 

Цифровая 

 

 

Доступность 

Доступна только 

посетителям библиотеки. 

При выдаче документов 

со стенда другие 

пользователи не могут с 

ними ознакомиться  

При размещении в сети 

доступна каждому 

пользователю локальной 

или глобальной сети 

 

Размещение 

Внутри библиотеки, за 

пределами библиотеки 

во время проведения 

внестационарных 

мероприятий 

В глобальной сети Интернет, 

в локальной сети 

библиотеки, на локальных 

машиночитаемых носителях 



Свойства услуги/продукта 
(фрагмент 2)  

Признак Библиотечные 

выставки 

Электронные библиотечные 

выставки 

 

Количество 

экспонируемых 

документов 

 

Ограничено 

пространственными 

возможностями 

библиотеки 

Ограничено программными и 

техническими  возможностями 

библиотеки,  формальными 

характеристиками электронной 

информации (объем, 

разрешение экрана монитора и 

пр.) 

 

Степень 

раскрытия 

содержания 

 

Библиографические 

записи (описание + 

аннотация), 

первичные 

документы 

Фрагменты текста (в отдельных 

случаях – полные тексты), 

вторичная информация; ссылки 

на другие информационные 

ресурсы  

 

Оформление 

 

Статичность текста и 

графики 

Широкие возможности 

использования мультимедийных 

средств 





 



 



Электронные услуги музеев РФ 
(фрагмент выборки из 30-ти услуг) 

 



 



 

Потребительские свойства электронных 

выставок музеев и библиотек 

 
 



Электронные информационные 

массивы: 

базы данных, банки данных 

электронные коллекции, электронные 

библиотеки, электронные архивы, 

электронно-библиотечные системы, 

сайты, порталы, электронные 

[тематические] подборки.  



 База данных (БД) – набор данных, который достаточен для 

установленной цели и представлен на машинном носителе в виде, 

позволяющем осуществлять автоматизированную переработку 

содержащейся в нем информации (ГОСТ 7.73-96. Поиск и 

распространение информации. Термины и определения) 

 Электронная библиотека – информационная система, 

предназначенная для организации, хранения и использования 

электронных объектов, объединенных единой идеологией 

комплектования, структуризации и доступа, с едиными средствами 

навигации и поиска (ГОСТ 7.0-96 2016. Электронные библиотеки. 

Основные виды. Структура. Технология формирования) 

 Электронно-библиотечная система – автоматизированная 

информационная система, базы данных которой содержат 

организованную коллекцию электронных документов, включающую 

электронные издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного и научно-исследовательского 

процесса в образовательных организациях, обеспечивающая 

возможность доступа к электронным документам через сеть 

Интернет (ГОСТ Р (проект)  Электронно-библиотечные системы 

: Общие положения) 

 



Каким ЭИР присущи 

атрибутивные признаки: 

 машиночитаемость (зависимость от программно-аппаратного 

обеспечения);  

 дискретность;  

 структурированность информации;  

 наличие метаданных;  

 компактное хранение больших объемов информации;  

 возможность доступа к данным на расстоянии;  

 выполнение различных преобразований данных;  

 оперативный многоаспектный поиск информации;  

 возможность получения информации в текстовой, 

табличной или графической формах;  

 комфортность работы с данными;  

 лѐгкость копирования?  

 



Сервисы какого электронного ресурса 

перечислены:  

 наличие личного кабинета; 

 возможность сохранения индивидуализированной 

информации;  

 полнотекстовый поиск;  

 установка закладок и ведение конспектов;  

 сохранение информации о прочтении книги;  

 выделение, копирование, сохранение фрагмента текста, 

использование для цитирования;  

 оценка произведения, создание собственных отзывов или 

комментариев;  

 выборка отдельных книг, создание собственных книжных 

коллекций;  

 возможность чтения текста на мобильных устройствах?  



Состав электронных 

информационных массивов 

??? ??? 
Основная коллекция  

(электронные документы, ссылки на 

внешние ресурсы) 

Электронные документы 

Электронные издания  

 

Пользовательские коллекции,  

разрешѐнные к просмотру для 

определенной категории 

пользователей  

 

Информационные объекты – 

иные информационные ресурсы, 

оформленные самостоятельно или 

организованные в комплексы 

Стоп-коллекции, закрытые для 

всех пользователей, кроме 

операторов   

 

Гиперссылки и ссылки, ведущие 

на контент, расположенный в иных 

информационных системах 



     Распространение информации  ‒ 

процесс предоставление документов 

или данных потребителям 

информации. Осуществляется в двух 

основных формах: 

 передача информации по каналам связи;  

 информационное обслуживание 

 

Пилко И.С. Информационные и библиотечные 
технологии. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 68-70 





        

  Предоставление информации –  
действия, направленные на получение 
информации определенным кругом 
лиц или передачу информации 
определенному кругу лиц. 

 

  Распространение информации –   
действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом 
лиц или передачу информации 
неопределенному кругу лиц.  

Закон РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (2006) 



Работа  библиотек  

в социальных сетях 

Массовое заблуждение:  

«В настоящее время традиционные 

инструменты продвижения библиотечных 

услуг сочетаются с нестандартными 

методами. Социальные сети имеют широкие 

возможности для продвижения без 

существенных денежных затрат (???) 

поэтому они широко используются 

некоммерческими организациями».   



 



 

100 главных навыков SMM-специалиста 
http://www.cossa.ru/234/19497/  
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Обзоры литературы  

 



 



 



 
Задание 3.  

СОСТАВЛЕНИЕ ОБЗОРОВ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
Цель задания: сформировать (развить) практические 

умения составления библиографических, реферативных 

и научно-аналитических обзоров в соответствии с 

основными методическими требованиями.  

Задачи: 

1. Подобрать не менее пяти источников по выбранной 

теме, отдавая предпочтение статьям из 

профессиональных журналов и научных сборников. 

2. Изучив содержание выявленных публикаций, 

разработать фрагменты основной части обзоров трех 

типов: библиографического, реферативного, 

научно-аналитического, связать текст каждого 

фрагмента основной части обзора со списком 

использованной литературы.  

 



информационно-аналитический продукт 

(разновидность реферативного обзора), 

содержащий структурированную 

информацию по теме обозрения, 

извлеченную из некоторого множества 

документов путем выделения наиболее 

важных в смысловом отношении 

фрагментов текста 



замещать первичные документы путем  выделения из 

текстов  значимых для пользователей фактов и идей; 

ориентировать пользователей в информационных 

потоках и массивах; 

концентрировать фактографическую и 

концептографическую информацию; 

служить основой библиографического и 

фактографического обслуживания; 

популяризировать научное знание; 

выполнять функции учебных хрестоматий, опорных 

конспектов по изучаемым дисциплинам. 

 



узость тематики;  

многоаспектность отражения темы;  

неоднозначность понятийного и 

терминологического аппарата, 

используемого специалистами разных 

отраслей;  

 изложение противоречивых фактов, 

различных подходов и точек зрения;  

безоценочное изложение информации. 



комплексный информационный продукт, 

сочетающий библиографическую, 

фактографическую и полнотекстовую 

информацию, в котором список литературы 

дополнен копиями малообъемных 

документов, документов ограниченного 

доступа или их фрагментов (включая 

иллюстративные материалы).  

Исторический предшественник дайджестов. 



«Не скучный» дайджест «по правилам» 

http://kotbibliofil.blogspot.ru/2013/05/futur.html 

 



 



 



 



 



Основные аналитические методы 
разработки Публичных докладов:  

 статистический анализ; 

 динамический анализ – анализ изменений 

показателей деятельности организации во времени 

(в интервале 3–5 лет); 

  сопоставительный анализ – сравнение 

результатов деятельности организации с 

характеристиками других аналогичных учреждений, 

находящихся в сходных условиях, и/или со средними 

значениями аналогичных показателей деятельности 

по региону отрасли и т.п.; 

 социологические опросы потребителей услуг; 

 экспертная оценка.  

 



Доклад – не статистический справочник  

Предмет доклада – не агрегированные данные 
статистики, а аналитические показатели, 
содержательно характеризующие деятельность 
организации. 

 Содержание доклада – не представление данных, 
а анализ и интерпретация расчетных 
показателей и направлений деятельности. 

Заключение к докладу содержит характеристику 
направлений деятельности (задач, услуг и т.п.), 
которым в новом году будет уделяться 
приоритетное внимание 



Задание 1. Познакомиться с 

Публичными докладами 

(Публичными отчетами) библиотек, 

представленных на их сайтах, 

например:  

 http://www.youtube.com/watch?v=tI

C1TX40sbM; 

 http://www.aonb.ru/doc/report/index1

3.html; 

 http://www.nrlib.ru/publichnyj-otchet 

 http://www.library.psu.ru/node/768 

 http://www.kmslib.ru/sites/default/file

s/pubotchet2012.jpg; 

 http://ot4et929.blogspot.ru/2011/06/b

log-post_1358.html; 

 http://www.cbs.irkutsk.ru/text076.htm 

 http://www.cbs.irkutsk.ru/text076.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=tIC1TX40sbM
http://www.youtube.com/watch?v=tIC1TX40sbM
http://www.aonb.ru/doc/report/index13.html
http://www.aonb.ru/doc/report/index13.html
http://www.aonb.ru/doc/report/index13.html
http://www.nrlib.ru/publichnyj-otchet
http://www.nrlib.ru/publichnyj-otchet
http://www.nrlib.ru/publichnyj-otchet
http://www.library.psu.ru/node/768
http://www.kmslib.ru/sites/default/files/pubotchet2012.jpg
http://www.kmslib.ru/sites/default/files/pubotchet2012.jpg
http://www.kmslib.ru/sites/default/files/pubotchet2012.jpg
http://ot4et929.blogspot.ru/2011/06/blog-post_1358.html
http://ot4et929.blogspot.ru/2011/06/blog-post_1358.html
http://ot4et929.blogspot.ru/2011/06/blog-post_1358.html
http://ot4et929.blogspot.ru/2011/06/blog-post_1358.html
http://ot4et929.blogspot.ru/2011/06/blog-post_1358.html
http://www.cbs.irkutsk.ru/text076.htm
http://www.cbs.irkutsk.ru/text076.htm


 



 



 



Посещения массовых мероприятий за 2011-

2014 гг. 

30112 
31066 

34073 

34576 

Массовые мероприятия за 2011-

2014 гг. 

1213 1315 1318 

1343 



Пытаться заглянуть за горизонт… 

Парадокс              

«6 конференций  

в один день»  



 

Благодарю 

за внимание! 

 

 
Контактные данные: 

isp@spbgik.ru 

 

  



 

 

Влияние цифровой среды    

на потребительские свойства 

информационных продуктов 

и услуг 

Пилко И.С.,  
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