ХЭЙ-ОН-УАЙ
Место: Хэй-он-Уай, Уэльс, Великобритания
Что: Небольшой город и сообщество на берегу реки Уай в Поуисе.
"Книжный Город"
Хэй-он-Уай находится прямо на границе с Англией и часто
упоминается, как «город книг». Хэй-он-Уай привлекает большое
количество книголюбов, приезжающих сюда из-за 40 книжных
магазинов, где продаются в основном подержанные книги. В городе
также проводится Литературный Фестиваль Хей, на который
съезжаются более 80,000 писателей, издателей и литературных фанатов
со всего мира. Фестиваль проводится ежегодно в конце мая.
Все это началось в 1961, когда Ричард Бут открыл здесь свой первый
букинистический магазин в старом пожарном депо. Он нанял несколько
грузчиков и отправился в Америку, где в то время часто закрывались
библиотеки. Там он купил книги и отправил их в контейнерах в Хэй-онУай. В течение долгого времени другие библиотеки присоединились к
его инициативе, начали открываться магазины, на каждом углу
появлялись полки с подержанными книгами. К 1970-м Хэй стал
всемирно известным, как «Город Книг». Сегодня он принимает
приблизительно 500,000 туристов в год.
Среди многочисленных книжных магазинов в Хэе самыми необычными
и восхитительными являются “Библиотеки Честности”. Они чаще всего
представляют из себя не что иное, как полку на стене. Люди просто
выбирают книги и кладут деньги в коробку. Самым знаменитым
является магазин у Хэйского замка – крепости 12-го века в сердце
города. Он обустроен на открытом воздухе, с деревянными полками и
стендами вдоль стен. Абсолютно все здесь базируется на честности
покупателя — никаких продавцов и охранников.
С 1988 Хэй-он-Уай устраивает “Фестиваль Литературы и Искусств”,
привлекающий многих знаменитостей. В 2001 его посетил Билл
Клинтон, дав фестивалю прозвище «Вудсток для ума». Фестиваль
расширился и теперь включает презентации фильмов и концерты.
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Электронный эталон ББК

Российская государственная библиотека публикует машиночитаемую
версию эталона таблиц ББК. Электронный эталон представлен в виде базы
данных, сформированной на основе опубликованных в книжном виде
вариантов таблиц Библиотечно-библиографической классификации: Средних
таблиц (2001—2018, выпуски 1 — 7 и дополнительный), Сокращённых таблиц
(2015) и Таблиц для детских и школьных библиотек (2016). Указанные издания
являются в настоящее время нормативными. Применение в библиотеках
каких-либо других изданий таблиц ББК не рекомендуется.
В качестве базовой основы формирования эталона полных таблиц
загружены средние таблицы с буквенной индексацией основного ряда. Полные
таблицы будут развиваться путем углубления детализации делений
по конкретным предложениям пользователей. На настоящий момент в эталоне
полных таблиц более детально раскрыта периодизация истории отдельных
стран, раздел коррекционной педагогики, даны развернутые таблицы в ряде
разделов психологии, в полном объеме представлены типовые таблицы
языковых и этнических типовых делений.
Для
профессионалов библиотечно-информационной сферы
авторитетный файл эталона таблиц ББК предоставляет информацию
об актуальном состоянии системы в целях коррекции рабочих таблиц
пользователя. Эталонные таблицы могут использоваться в качестве БАЗЫ
ЗНАНИЙ электронного каталога.
Использование публикуемых ниже таблиц ББК для повседневной
практической систематизации и поиска информации должен обеспечить
разработчик применяемой вашей библиотекой автоматизированной системы
(АБИС или САБ).
Читатели библиотеки, широкий круг пользователей могут знакомиться
со структурой ББК в собственных интересах (в связи с посещением библиотек,
обращением к ЭК, в личной научной работе, для определения индексов ББК
на свои произведения по требованиям научных организаций и учебных
заведений и пр.).
Ведение БД эталона ББК обеспечивается путем внесения Дополнений
и исправлений. База обновляется после выхода в свет очередного печатного
издания таблиц в конце года.
Следующий семинар – 7 ноября 2019 года.

Индивидуальный план чтения
Несмотря на стремление читателя к максимальной самостоятельности в
поиске ииспользования информации в библиотеке, востребованной
остается такая форма индивидуального общения, как индивидуальное
плановое чтение.
В современной практике библиотеки используют, в основном, три вида
индивидуального планового чтения:
- типовые планы чтения, которые создаются в библиотеках на основе
анализа наиболее распространенных интересов и запросов пользователя;
- списки литературы по какой-либо часто запрашиваемой теме «Что
читать дальше?»
- составленный совместно библиотекарем и читателем план
дальнейшего чтения.
Третий вид планового чтения может называться именно
«индивидуальным».
Такая форма индивидуального информирования действительно может
оказать влияние на духовное и интеллектуальное развитие читателя,
может стать целой стратегией читательской деятельности.
План составляется далеко не для каждого читателя библиотеки, а
только:
·
для того, кто нуждается в помощи библиотекаря;
·
если у читателя есть определенный интерес;
·
если в чтении читателя имеются проблемы;
·
если читатель просит о помощи в организации его чтения (делового
или развлекательного).
План чтения составляется обязательно вместе с читателем.
Цель составления плана чтения не просто прочитать ряд книг, а
получить ряд знаний по вопросу (теме), придать целенаправленность
процессу чтения (при обязательном согласовании с пользователем).
Индивидуальный план чтения составляется таким образом, чтобы
абонент не просто читал литературу в соответствии со своим интересом,
но постоянно переходил бы от одной темы к другой с целью
разностороннего развития, а также выработки умений и навыков
систематического самообразовательного чтения.
Ясно, что такого рода информирование требует глубокого духовного
контакта, взаимного уважения, душевной близости. Это «штучная» и
очень непростая работа библиотекаря.

Два же других вида индивидуального плана чтения являются, по сути
дела, некой канвой, позволяющей выстраивать читательскую
деятельность, имеющую, как правило, деловой мотив.
Алгоритм составления плана чтения
·
Выбор приоритетных читательских групп или отдельных
читателей. Обоснование выбора.
·
Выбор тематики чтения, обоснование ее актуальности.
·
Формулировка целевого назначения плана чтения.
·
Определение структуры и объема плана чтения (выделение
разделов), определение примерного количества публикаций и т. д.
·
Уточнение характера материала, включаемого в план чтения
(ретроспективный, текущий, перспективный; первичные или вторичные
источники; с аннотацией или без аннотаций, информационный или
рекомендательный и т. д.)
·
Определение источников, на базе которых будет составляться план
чтения.
·
Способы оформления плана чтения (в печатном, электронном
виде и т. д.)
·
Изучение эффективности составленного плана чтения; выбор
методики изучения в соответствии с целевым и читательским
назначением планов чтения.
Литература в плане чтения для детей располагается в определенной
последовательности:
·
от простого к сложному;
·
от знакомого к незнакомому;
·
от общего к частному;
·
в хронологии событий. Если по одному вопросу нужно прочитать
несколько книг, то начинать следует с новых.
Рекомендуемое количество книг в списке и детском плане чтения:
2-3 кл. – 2-3 книги,
4-6 кл. – 4-5 книг,
7-8 кл. – 4-8 книг.
Читатель должен читать книги в той последовательности, как указано в
плане чтения, иначе план теряет смысл.
План чтения создается в двух экземплярах. Один выдается на руки
читателю, второй вставляется в формуляр читателя, обязательно
датируется, он должен стать причиной беседы с читателем.
Все читающие по планам чтения и по рекомендательным спискам
нуждаются в постоянном внимании со стороны библиот

