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 Всеукраинский день библиотек;
 «Замок света», или роскошный дом для книг;
 Библиотека «кликом» мышки;
 «Поисковый» город будущего;



Всеукраинский день библиотек

Зачастую оригинальность в чем-либо всегда расценивалась с
положительной стороны. Это же касается и проведения различных
мероприятий, один из которых прошел 28 сентября в Харькове в честь
Всеукраинского дня библиотек. Студенты и сотрудники ВУЗов
показали свои творческие номера и приветствия, сопровождая
последние высокой степенью креативности. Массовость мероприятия
также не могла не впечатлить, что лишний раз подтверждает интерес
студенчества к жизни университета.

В акции приняли участие студенты 26 харьковских ВУЗов и
представители библиотек различных систем, которые
одновременно читали книги, чем наглядно решили укрепить
интеллектуальную репутацию Харькова.

По материалам https://www.liveriga.com/ru/6461-latviyskaya-natsionalnaya-biblioteka
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НОВОСТИ
ХНУРЕ

Всеукраинский день библиотек проходил в довольно масштабном
ключе, и Харьков был не исключением, показав себя во всей красе на
флешмобе.

ВСЕУКРАИНСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Харьковский национальный университет принимал
непосредственное участие во флешмобе и по итогу номинаций
«Всеукраинский конкурс библиотечных интернет-сайтов в 2017 г.» не
был обделен вниманием. Шестая номинация, которая звучала как
«Лучший сайт библиотеки высшего учебного заведения» досталась
именно нашему любимому университету.

Сайт получил полностью заслуженную номинацию, так как его
функционирование постоянно развивается, а новостная лента не
застаивается неактуальными постами. В действительности, данный
электронный ресурс является незаменимым помощником студентов
ХНУРЕ.

http://lib.nure.ua/

Библиотека «кликом» мышки
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По материалам: https://ula.org.ua/news/3812-peremozhtsi-konkursiv-ta-nahorodzheni-vidznakamy-ukrainskoi-bibliotechnoi-asotsiatsii-u-2017-r



«Замок света», или роскошный дом для книг

К онечно, многие ныне
используют онлайн ресурсы
для того, что бы скоротать
вечер за какой-нибудь книгой,
укутавшись атмосферой строк
каждой страницы. Не редко
WEB-дизайнеры удивляют
новизной и современностью
сайтов/приложений, на
которых хранятся книги, но не
менее поражают
архитектурные сооружения
современности, а именно
библиотеки, в которые можно
войти, а не кликнуть по
ссылке мышкой ;-)

Латвийская библиотека сегодня –
это современный творческий,
научный, информационный и
культурный центр национального
значения.

Строительство «Замка света»
продолжалось более пяти с половиной
лет с 2008 г. Открытие нового здания
состоялось летом 2014 г., хотя проект
был разработан ещё в 1989 году.
Архитектор Гунарс Биркертс –
американец латышского
происхождения.

Здание расположено напротив
исторического центра Риги, на левом
берегу реки Даугава.

Со смотровой площадки,
расположенной на 11 и 12 этажах
открываются потрясающие виды.

НОВОСТИ
Библиотеки мира
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Латвийская библиотека сегодня – это современный
творческий, научный, информационный и культурный центр
национального значения.

Располагающая обширным фондом (более 4 миллионов
единиц), библиотека предлагает различные услуги и
комфортную удобную среду для образования,
исследовательской работы, самореализации и отдыха:
разнообразные читальные залы с открытым доступом к
документам, зал аудиовизуальных материалов,
выставочные залы, консультативный центр, учебный центр,
комнаты для индивидуальной и групповой работы, Центр
Летоники и Балтии, зал мелкопечатных изданий, залы для
проведения публичных мероприятий, магазин и кафе,
смотровая площадка, Центр детской литературы. Акустика
современного конференц-зала позволяет проводить не
только различные конференции, но и концерты,
музыкальные вечера и различные презентации.

По материалам: https://www.liveriga.com/ru/6461-latviyskaya-natsionalnaya-biblioteka

Библиотеки мира
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Библиотека в кармане

Г лобальная сеть интернет
многие годы служит людям
как верный источник
различной информации, но
этот фактор можно также
приписать и книгам, однако
актуальность последней
почему-то не имеет тенденции
расти, в отличии от сети.

Количество причин тому
колоссальное, однако слово
«библиотека» все еще не
потеряло основополагающей
смысловой нагрузки среди
людей «компьютерной эры»
(что не может не радовать).

Время, как понятие нынешней
эпохи, имеет не меньший вес,
чем деньги, и мысль о
посещении библиотеки сразу
выбивается контраргументом
залезть в
телефон/планшет/компьютер,
воспользовавшись интернетом,
и прочитать то, что необходимо.

В конце концов электронные
ресурсы, хранившиеся на сайтах
библиотек, стали не менее
популярны, чем книги в
традиционном виде.

НОВОСТИ6
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И казалось бы: все удобно, все 
довольны, но прогресс, которому 
как ни крути, все же не 
свойственно стоять на месте, 
предлагает более универсальные 
методы использования 
информации – мобильные 
приложения.

Отличным универсальным 
методом использования 
информации библиотеки 
послужило новое приложение 
Гонконгской  библиотеки. 

Официальное мобильное приложение 
«My Library» публичных библиотек 
Гонконга (КНР) дает возможность 
пользоваться библиотечными услугами с помощью своих мобильных
устройств в любое время и в любом месте. В мобильном приложении
доступно множество популярных функций, например:

• Доступ к персональному библиотечному аккаунту;
• Поиск, резервирование и обновление библиотечных 

материалов;
• Определение местоположения ближайшей библиотеки 

с помощью GPS, а также адреса и контакты всех 
библиотек;

• Персонализированные службы оповещения, например, 
сроки выданных во временное пользование книг;

• Создание пользовательского списка библиотечных 
материалов и работа с ним.

Многие крупные компании уже создают в качестве отличного дополнения 
мобильные приложения и кто знает, возможно, спустя немного времени, 

именно сайты будут дополнением к мобильным приложениям.

По материалам: http://vmo.rgub.ru/foreign/news/thefnew.php?new_id=3573

Библиотеки мира
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«Поисковый» город будущего

В сем пожалуй известен этот
гигант сети интернет под
названием «Google».
Миллионы поисковых
запросов, сверхумные роботы
поисковых выдач и
«парсинга» информации…
пожалуй, название говорит
само за себя. Подобных
исполинов в сети не так
много, но Google по истине
является вершиной пищевой
цепочки.
Казалось бы, чем еще может
удивить этот гигант интернет-
индустрии? Может быть,
собственным городом?

НОВОСТИ
Технологии
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При строительстве экспериментального города Google будут
использованы самые последние технологии в различных областях.
Населённый пункт не только станет максимально экологичным, но и
невероятно комфортным для жизни людей. Начать строительство
планируется с небольшого района, на котором будут протестированы
многочисленные технические решения. В случае, если проект
продемонстрирует свою состоятельность, вокруг района будут
выстроены ещё несколько.

Целью данного проекта является попытка доказать, что 
инновационная городская среда способна значительно повысить 

качество жизни населения, а также уменьшить негативное 
влияние крупных городов на экологию.

По материалам: https://hi-news.ru/technology/korporaciya-google-postroit-sobstvennyj-gorod-budushhego.html

Технологии
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