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Опыт создания Ленинградской областной детской библиотекой мультимедийного каталога неигровых CD для детей и подростков как один из способов раскрытия ресурсов библиотеки.
Использование специализированных программ для создания информационных продуктов в локальном и удаленном доступе, адаптированных для детской среды.
The experience of the Leningrad Regional Children’s Library in creating a multimedia catalog of nonplaying CDs for children and young adults as a possible way of presenting the library resources is presented.
The use of special software for creating information products of local and remote access adapted for the
children’s environment is considered.
Досвід створення Ленінградською обласною дитячою бібліотекою мультимедійного каталогу
неігрових CD для дітей та підлітків як один із методів розкриття ресурсів бібліотеки. Використання
спеціалізованих програм для створення інформаційних продуктів в локальному й віддаленому
доступі, адаптованих для дитячого середовища.

С развитием телекоммуникационных технологий многие библиотеки имеют возможность раскрыть свои фонды и для удаленного пользователя-читателя. Но, если мы говорим о читателяхдетях – так ли информативны, удобны и привлекательны наши каталоги для них. Электронные
каталоги детских библиотек мало чем отличаются от каталогов для взрослого читателя. Происходит унификация и универсализация представления электронных ресурсов библиотек. Во многом
этому способствует корпоративное и консорциумное взаимодействие. Наличие сайта библиотеки
решает лишь часть проблемы и не может подменять электронный каталог. Детские библиотеки
всегда задумывались о каталогах ориентированных для детей. Это и «дружелюбный» интерфейс, и
лингвистическое обеспечение, выстроенное в соответствии с потребностями ребенка. Одним из
вариантов соединяющий привлекательный интерфейс, удобство пользования стал Мультимедийный каталог неигровых CD.
Мультимедийный каталог имеет ряд преимуществ:
• компактность – удобный по формату, предназначен для передачи в библиотеки области;
• продуманная система навигации по каталогу, которая облегчает поиск нужного материала;
• представленные графические образы CD, делаю каталог более привлекательным для
детей и подростков;
• привычная для читателя Интернет-среда;
• возможность использования в выездных мероприятиях библиотеки (работа Автобиблиотеки, книжные ярмарки, выставки).
К созданию первой версии мультимедийного каталога Ленинградская областная детская библиотека приступила, когда имела только локальный электронный каталог и возможность обраще-

ния к удаленным пользователям была только через сайт. Создание Мультимедийного каталога
неигровых электронных изданий (CD-ROM) стало актуалено после покупки библиотекой Медиатеки для публичных библиотек «Сто лучших образовательных мультимедиа-программ российских
разработчиков» электронного издательства «Кордис&Медиа». Задачи, которые ставила перед
собой библиотека при создании каталога:
• поддержка эффективности поведения детей и подростков в современной информационной среде,
• информирование о ресурсах ЛОДБ,
• развитие службы МБА.
Была выработана удобная система представления материала и поиска, отвечающая разным запросам пользователя. Поиск в каталоге можно осуществлять по алфавиту названий CD, по виду, по
читательскому назначению, по темам. Мультимедийный каталог создавался на языке HTML
поэтому поиск напоминает читателю привычный для него Интернет. Результатом поиска стал
графический образ CD, библиографическое описание, аннотация, ссылки на другие документы,
ссылки на Авторитетную запись индивидуального автора. Ссылка на авторитетную запись, созданную Ленинградской областной детской библиотекой при методической поддержке РНБ, сделана по
аналогии ссылки «об авторе» на сайте библиотеки (http://www.deti.spb.ru) и в Интернет-каталоге
ЛОДБ (http://www.ruslan.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?Init+lodb.xml,simple.xsl+rus), где пользователю
представлены 200-е, 300-е и 810-е поля.
Сложность создания каталога была в параллельности создания записи для электронного каталога и для мультимедийного каталога, что требовало привлеченных специалистов. Новые поступления добавлялись в каталог и CD перезаписывался. В начале каждого года новая версия мультимедийного каталога раздавалась в библиотеки Ленинградской области.
После перехода ЛОДБ на АБИС «Руслан» идею локального мультимедийного каталога стало
возможно перенести в Интернет-среду. Одним из вариантов реализации создания этой формы
электронного ресурса стал опыт работы с Компании Балтиксофт по созданию специализированного программного обеспечения. Технология создания мультимедийных ресурсов представлена на
сайте компании (http://www.balticsoft.ru/item_80.html). Использования этой программы дает возможность вести мультимедийный каталог как в удаленном, так и в локальном доступе на сайте
библиотеки.
Проблема удаленных библиотечных ресурсов в том, что несмотря на быстро растущую сеть
Интернет, областные библиотеки, особенно сельские, не имеют выхода в Интернет и их техническая оснащенность оставляет желать лучшего. Анализируя статистику посещения Регионального
сайта детских библиотек (http://www.deti.spb.ru/), нас не может не радовать что ежемесячное
посещение сайта составляет около 30 000, но также не может не огорчать, что процент посещений
из Ленинградской области очень мал. Поэтому создавая ресурсы Ленинградская областная детская
библиотека не может отказаться от создания локальных ресурсов.
Создание мультимедийного каталога неигровых CD – это один из примеров использования
программы. Это может быть и мультимедийный каталог видео, новых поступлений, электронных
выставок. Удобство в том, что каталогизатор создавая библиографическое описание документа как
для электронного каталога, так и для мультимедийного делает это единожды в АРМе Каталогизации. При формировании электронных ресурсов, в том числе мультимедийный каталог неигровых
CD, ЛОДБ соблюдает Федеральный закон «Об авторском праве и смежных правах» и представляет
только библиографическое описание и оцифрованное изображение диска.
При создание новых электронных продуктов ЛОДБ сохраняет традицию целостного представления ресурсов библиотеки.
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