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Особенности формирования мультимедийной культуры в библиотечной и книжной
отрасли все более интенсивно обсуждаются в специальной печати [1, 2, 3, 4, 5]. Среди
авторитетных исследований мультимедийной культуры отмечаем публикации О.В. Шлы-
ковой [3, 4]. О.В. Шлыкова в своих исследованиях определяет мультимедиа как много-
аспектное явление, под которым «понимается и мультимедийная программа-оболочка, и
продукт, сделанный на основе мультимедийной технологии, и компьютерное оснащение. При
этом мультимедиа рассматривается как особый вид компьютерной технологии, который
объединяет в себе как традиционную статическую визуальную информацию (текст, гра-
фику), так и динамическую – речь, музыку, видеофрагменты, анимацию и т.п.» [3].

В современном информационном пространстве библиотек наиболее интенсивно раз-
виваются информационные потребности, рассчитанные на массовые аудитории. Мы под-
держиваем точку зрения специалистов [1, 2] и считаем, что на различных этапах форми-
рования мультимедийной культуры должны использоваться электронные издания по объек-
там собственности и для профессиональной аудитории [5, 9].

Библиотеки разрабатывают собственные сайты в целях размещения собственной
информации и получения новой информации путем ее аналитико-синтетической обработки.
Тенденции разработки собственных веб-сайтов специалисты связывают с получением
мультимедийной информации средствами свободного редактирования. На собственных
сайтах библиотек планируется размещать различные виды изданий: звуковые, текстовые,
графические, видео и др. Информацию о различных видах изданий можно использовать и
для получения мультимедийных информационных сведений на основе анализа и синтеза,
а также для изучения конкретных тем в электронных изданиях.

На сайте Донской государственной публичной библиотеки пользователь может озна-
комиться с историей Ростовской области, представленной в виде оцифрованных докумен-
тов (книг, периодических, официальных изданий, авторефератов диссертаций, диссертаций,
а также архивных материалов, фотографий, картографических изданий, сетевых информа-
ционных ресурсов) [6]. В условиях свободного редактирования пользователи собирают
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сведения из различных источников, добавляя свои материалы, корректируя имеющиеся,
получая качественно новую информацию.

Библиотеки формируют собственные отраслевые тематические базы данных, кото-
рые могут быть полезны как массовому пользователю, так и специалистам конкретных
сфер деятельности. Для реализации профессиональных информационных потребностей
специалистов – посетителей информационно-библиотечных структур мы предлагаем ис-
пользовать отраслевые электронные издания по объектам собственности для установле-
ния достоверности мультимедийной информации. Формируя на основе массивов и потоков
этих изданий базы данных по различным отраслям науки, культуры, образования, рекомен-
дуем эту важную, достоверную информацию размещать на сайтах библиотек различных
систем и ведомств, привлекая тем самым специалистов, заинтересованных в достоверной
библиографической, обзорной и других видах информации [7, 8, 9, 10].

Приведем примеры, в муниципальной библиотеке им. В.В. Маяковского (ЦБС, г. Крас-
нодар) разрабатываются библиографические базы данных по направлению  «Дорога к
храму» с использованием электронных изданий по объектам собственности. В процессе
разработки выявляются номера охранных документов, выданных конкретным правообла-
дателям. Правообладателем товарного знака (свидетельство 156061) является Художе-
ственно-производственное предприятие «Софрино» РПЦ, п. Софрино, Московская область.
Правообладатель товарного знака (свидетельство 194127) – Свято-Троицкая Александро-
Невская Лавра (мужской монастырь), г. Санкт-Петербург. Номер охранного документа
197848 выдан правообладателю Костромской Епархии РПЦ, Костромская область. Сви-
детельство 398910, охранный документ правообладателя Московского Патриархата, Под-
ворья Свято-Троице-Сергиевой Лавры Московской области при храме Живоначальной
Троицы в Троицком Подворье г. Москвы, г. Москва. Свидетельство 539109 выдано пра-
вообладателю Религиозной организации «Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
РПЦ (Московский Патриархат)», г. Москва и др.  Работа по формированию баз данных
«Дорога к храму» продолжается  как одно из направлений информационно-библиографи-
ческой деятельности библиотеки по духовному просвещению населения, воспитанию любви
к Родине и патриотическому воспитанию молодежи [11].

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что для установления
достоверности  библиографической информации в различных видах мультимедийных из-
даний целесообразно использовать отраслевые электронные издания по объектам собствен-
ности. Это поможет специалистам библиотечной и книжной отрасли многоаспектно исполь-
зовать различные виды  отраслевых и тематических мультимедийных изданий в профес-
сиональной деятельности.
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В современном библиотечно-информационном пространстве наряду с отраслевыми
печатными коммуникационными каналами интенсивно формируется электронная коммуни-
кационная среда, эффективно развиваются информационно-библиотечные технологии, тех-
нологии производства, распространения, многоаспектного использования отраслевых изда-
ний по объектам собственности [1, 2, 3, 4].

В ходе библиографического исследования установлено, что технологическая револю-
ция в современной библиотечно-информационной деятельности обусловливает потребности


