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системы принятия решений и идентификации ситуаций, репозитории открытых данных (linked
open data), решение проблем семантической интероперабельности и глобальной идентифика-
ции объектов.

Данные технологии позволят реализовать задачу формирования единого фольклорного
виртуального пространства на основе специализированного хостинга.
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Результаты библиографического исследования мультимедийных электронных изданий в
книготорговой, издательской, библиотечно-информационной   деятельности позволяют сделать
вывод о том, что необходимо повысить  их возможности в процессе свободного редактиро-
вания за счет расширения круга отраслевых изданий по объектам собственности с исполь-
зованием патентно-ассоциируемой литературы [1].

21 век – время глобализации процессов экономики, политики, науки, культуры. По мне-
нию специалистов [2, 3, 4], мы живем в эпоху «научно-технической революции, вызвавшей к
жизни электронную коммуникацию» – электронные издания, электронные библиотеки, элек-
тронные каталоги, эпоху мультимедийности и интерактивных процессов. Специфические
особенности формирующейся мультимедийной культуры [2, с.113] – приоритет научно-техни-
ческих отраслей, управление и диалог как формы коммуникационной деятельности, в поли-
тической сфере – максимальная доступность электронных коммуникаций.

Анализ специальной литературы показывает, что специалисты различных сфер деятель-
ности: философы, информатики, социологи, библиотекари, книгоиздатели, психологи уделяют
значительное внимание проблемам электронной коммуникации [2, 3]. По сравнению с дру-
гими видами коммуникационной культуры, словесностью и книжностью, мультимедийность как
часть электронной коммуникации предполагает такую форму коммуникативной деятельнос-
ти как диалог между людьми посредством глобальной компьютерной сети Интернет. Расту-
щие тенденции интерактивности, мультимедийности, мобильности сетевых технологий [4, с.
86-88] обеспечивают возможность свободного общения между всеми пользователями, не
делая различия ни по социальному статусу, ни по материальному состоянию, ни по интеллек-
туальной составляющей. По мнению О.В. Шлыковой [5, 6, 8], «культурные феномены, созда-
ваемые интернетом или находящиеся в нем, делятся на два вида: составляющие  специфику
исключительно интернет-пространства. Среди них: поисковики, блоги, облачные хранилища и
второе:  культурный фонд, подвергшийся дигитализации (оцифровыванию), созданный до
существования сети Интернет: виртуальные музеи, электронные библиотеки и т.п.

В ходе проводимого библиографического исследования выявлена тенденция эпизодичес-
кого использования мультимедийных электронных изданий в отраслевых библиотеках и из-
дательских структурах. Библиографическое обеспечение издательских, книготорговых и
библиотечно-информационных процессов при работе с ними не соответствует в достаточной
степени профессиональным информационным потребностям специалистов этих сфер деятель-
ности. Ученые-исследователи  мультимедийной культуры [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] считают, что в
национальных стандартах необходимо отличать мультимедийные электронные издания от ос-
тальных видов изданий в целях проведения многоаспектного библиографического поиска со-
держащейся в них информации (текстовой, звуковой, графической, анимационной, видео и др.),
которая обрабатывается в цифровой форме с применением компьютера. По нашему мнению,
использование отраслевых электронных и традиционных изданий по объектам собственности
будет способствовать реализации проблем многоаспектного библиографического поиска
патентно-ассоциируемой литературы. Приведем в качестве примеров товарные знаки, содержа-
щие мультимедийную информацию: свид. 310425 (правообладатель ОАО Компания «Май») –
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звуковая характеристика; свид. 302335 (правообладатель ООО «Мобильные ответы») –
музыкальный фрагмент; свид.406752 (правообладатель ООО «Пеноплэкс») – обязательный
оранжевый цвет; свид. 249747 (правообладатель ЗАО СТС) содержит видеоизображение.

В национальных стандартах [10, 11], обеспечивающих идентификацию различных видов
электронных изданий, в том числе и мультимедийных в процессах свободного редактирова-
ния, даются определения мультимедийных электронных изданий. В стандарте ГОСТ 7.83-2001
мультимедийное электронное издание определяется как  «электронное издание, в котором
информация различной природы присутствует равноправно и взаимосвязанно для решения
определенных задач, причем эта взаимосвязь обеспечивается соответствующими программ-
ными средствами»; стандарт ГОСТ Р 7.0.83-2013 рассматривает мультимедийное электрон-
ное издание как «электронное издание, в котором элементы различной природы основной
информации воспроизводятся взаимосвязано при помощи соответствующей программной
оболочки. Сюда же относятся и аудиовизуальные издания, в которых информация представ-
ляется в цифровой форме, и включающие в качестве основного материала аудиовизуальное
произведение (одно или несколько) в виде зафиксированной серии связанных между собой
изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком).

 В рассматриваемых стандартах не учитывается максимальное использование видовых
особенностей мультимедийных электронных изданий, которые наиболее многоаспектно отра-
жают такие достоинства мультимедийных изданий, как гипертекстуальность, интерактивность,
возможность коммуникации с пользователем. По нашему мнению, востребованность этих
достоинств специалистами – библиотекарями, книгоиздателями, информационными работни-
ками обусловливается необходимостью идентификации этих изданий в формирующихся
массивах и потоках в целях обеспечения их необходимой достоверной, систематизированной
информацией: научно-технической, юридической и экономической.

Специалисты по мультимедийной культуре [5, 6, 7, 8] указывают на двойственную при-
роду существования традиционной (книжной) культуры в условиях дигитализации информа-
ции и считают, что глобальная сеть Интернет делится на две «достаточно автономные
области» «информационное  пространство и пространство коммуникации»  [7]. Другими
словами, в процессах сети Интернет происходит преобразование информации, т.е. пользова-
тель находит информацию, например, в виде электронного аналога печатного издания в
формате PDF, а воспринятая им информация переходит уже в ином качестве, в пространство
коммуникации к другим пользователям через блоги, сайты и т.д.

 Подготовка к печати информационного продукта (сборника научных трудов, журнала,
книги, информационно-библиографического продукта) начинается с электронного аналога в
формате PDF. В результате информационно-издательской обработки информация может
утратить свою первоначальную информационную ценность. Поэтому, по мнению специалис-
тов,  одной из ключевых проблем аналитико-синтетической обработки  изданий (традицион-
ных и электронных) является получение достоверности информации в соответствии с профес-
сиональными потребностями отрасли [5, 8, 9].

Проведенные в рамках научной школы  [1, 12, 13, 14] библиографические исследования
показали, что на сегодняшний день в библиотечно-информационной деятельности для фор-
мирования мультимедийной культуры целесообразно использовать отраслевые мультимеди-
ные электронные издания по объектам собственности. В соответствии с концепцией нашей
школы к отраслевым электронным изданиям относятся прежде всего: отраслевые мультиме-
дийные электронные издания, записанные на СD или DVD-диски; отраслевые мультимедий-
ные электронные библиографические картотеки; мультимедийные электронные справочники;
библиографические базы данных; электронные каталоги и др. Они обладают всеми свойства-
ми, необходимыми для получения достоверной, глубоко систематизированной информации [1].
При этом интерактивность и гипертекстуальность могут превратить мультимедийные элек-
тронные издания в эффективный  коммуникационный канал, обеспечивающий воздействие как
на массовые, так и на отраслевые профессиональные аудитории [1, 2, 3, 4].  Для обеспечения
доступности отраслевой библиографической информации об электронных изданиях по объек-
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там собственности большому числу пользователей мы формируем на основе массивов от-
раслевых документов библиографические базы данных в программе Microsoft Access. Сфор-
мированные отраслевые библиографические базы данных «Менеджмент, маркетинг как основа
взаимодействия в библиотечно-информационной, издательской и книготорговой деятельнос-
ти» (составитель С.Н. Криворотенко); «Производство, распространение и использование пе-
чатной продукции» (составитель В.И. Довгалева); «Обеспечение интерактивными электрон-
ными публикациями» (составитель Н.В. Андреева) разработаны в соответствии с професси-
ональными потребностями специалистов библиотечной и книжной отрасли и могут исполь-
зоваться в процессе свободного редактирования электронных изданий, в том числе мульти-
медийных (цветовых, световых, звуковых).

Формирующееся единое информационное пространство убирает социальные, информа-
ционные, временные ограничения [7], превращаясь в глобальный информационно-коммуника-
ционный канал. Отраслевые мультимедийные электронные издания могут стать источником
многоаспектной информации в процессе аналитико-синтетической переработки, характерной,
прежде всего для научно-технической, а теперь и для гуманитарной сферы. Подтверждени-
ем этому могут служить товарные знаки, охраняемые на территории Российской Федерации:
обеспечение интерактивными электронными публикациями – свид. 502421, правообладатель
«Московский центр внедрения достижений науки и техники»; свид. № 502540, правооблада-
тель ЗАО «Экспофорум» и др.

В условиях свободного редактирования [4, 9] при проведении экспертизы на мировую
новизну, патентовании объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом  с
целью обеспечения специалистов достоверной библиографической информацией предлагаем
более интенсивное использование патентно-ассоциируемых электронных  изданий. информа-
ционная ценность и достоверность которых обусловлена их юридическим происхождением.

На различных этапах нашего библиографического исследования выявляются  особен-
ности, тенденции, направления отраслевой библиографической деятельности с различными
видами мультимедийных электронных изданий как источников многоаспектной информации
в среде электронной коммуникации. В этих целях необходимо расширить круг выявляемых
электронных и традиционных изданий по объектам собственности в фондах библиотечно-
информационных и образовательных предприятий Северно-Кавказского региона.
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Аннотация. Актуальность обращения к проблеме профессиональных стрессов определяется их распро-
страненностью и негативными последствиями для персонала и организаций.  Знание реального поло-
жения дел в библиотеках с позиций стресс-менеджмента позволит нейтрализовать стресс-факторы,
выбрать адекватные копинг-стратегии. В статье приводятся результаты, полученные в ходе эмпиричес-
кого исследования, дающие представление о факторах, вызывающих дискомфорт в деятельности библио-
течных специалистов. Предлагаются способы предупреждения стресса и нейтрализации его последствий.
Ключевые слова: профессиональный стресс; коммуникативный стресс; источники стресса; стресс-фак-
торы; управление стрессами; личностно-адаптационный потенциал; копинг-стратегии.
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Bibliotechnaya St., 7), elena_bruy@bk.ru

Abstract. The urgency of addressing the problem of occupational stress is determined by the prevalence and
negative consequences for the staff and organizations. Knowledge of the real situation in the libraries from
the viewpoint of stress management will allow to neutralize the stress factors, to select appropriate coping
strategies. The results received during empirical research, giving an idea of the factors causing discomfort
in activity of library experts are given in article. Ways of the prevention of a stress and neutralization of its
consequences are offered.
Keywords: professional stress; communicative stress; stress sources; stress factors; management of stresses;
personal and adaptation potential; koping-strategy.


