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Термины и определения  

Библиотеки Мастеров Интеллектуального Труда 

 

 

 

Настоящий документ содержит в алфавитном порядке понятийный аппарат, которым 

руководствуется БМИТ в своей деятельности.  

 

1.1. Администратор сайта – профильный специалист, который по заданию Библиотеки 

осуществляет техническую поддержку Сайта и модерацию на читательском форуме. 

1.2. Аккаунт — уникальная учетная запись, создаваемая Библиотекой для Читателей на 

Сайте, являющая собой совокупность уникальных данных для опознавания Читателей, учета 

предоставления Сервиса и формирования на его основе Читательского билета, генерации 

логина и пароля. Аккаунт содержит персональные данные, информацию о сфере 

профессиональных интересов Читателя, его месте работы или учебы, актуальной 

знаниевой/интеллектуальной задаче. 

1.3. Библиотека – частное некоммерческое учреждение междисциплинарной 

направленности, действующее на основании Федерального закона 78-ФЗ "О библиотечном 

деле". Создана для сохранения, создания, распространения, освоения результатов 

интеллектуальной деятельности путем предоставления доступа к Фонду и применения 

концепции Управления знаниями. 

1.4. Библиотекарь-библиограф – профильный специалист Библиотеки, помогающий 

Читателям и Компаниям подобрать литературу по интересующему вопросу из имеющейся в 

фонде. 

1.5. Библиотечно-справочная услуга: подбор источников, рекомендуемых 

определенным категориям читателей и отобранных по соответствующим содержательным и 

качественным критериям. 

1.6. Знаниеёмкость -  термин рынка knowledge to business (K2B). Хорошо известны 

похожие: «трудоёмкость», «наукоёмкость», «ресурсоёмкость». В этом контексте 

Знаниеёмкость - интенсивное использование знаний в процессе создания продукта/оказания 

услуги. 

1.7. Интеллектуальный труд – труд, порождающий новые знания и требующий 

творческого использования прежних знаний новым способом – таким, как это нужно сейчас. 

Это инновационный, знаниеёмкий труд людей, способных к интеллектуальной деятельности. 

1.8. Компания – работающий на рынке K2B коллективный пользователь Библиотеки: 

фирма, команда, сообщество, бизнес-единица. 

1.9. Координатор – представитель Компании, который обеспечивает эффективное 

взаимодействие между Компанией и Библиотекой в рамках целей Компании и Библиотеки в 

повседневном режиме. 

1.10. Куратор – профильный представитель Библиотеки, обладающий глубокими 

знаниями по определенной отрасли или секторе K2B, знающий мировые тренды, новинки, 

знаковые персоналии в своей области. Служит навигатором по ресурсам и источникам, 

включая материалы Библиотеки, но не ограничиваясь ими. Формирует библиографию и 

онтологию по запросу Читателя включая, но не ограничиваясь материалами Сайта.  

1.11. Лицо принимающее решение (ЛПР) – представитель Компании, принимающий 

решение о взаимодействии с Библиотекой, его целях и объеме. ЛПР и Координатор могут быть 

одним лицом, либо разными. 

1.12. Платные услуги Библиотеки – услуги мини-издательства для рынка K2B, услуги 

Куратора. 

1.13. Редакторско-издательская группа (РИГ) – профильная группа специалистов 

Библиотеки, реализующая услуги мини-издательства. 

1.14. Сайт – Интернет-ресурс Библиотеки, обозначенный доменным именем inlibrary.ru. 
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1.15. Сервис — предоставление возможности пользоваться Фондом Библиотеки, 

Читательским форумом в целях работы Читателей с литературой; получения, накопления и 

обмена знаниями в профессиональной области, создания вторничных знаний.  

1.16. Устройство — подключенный к сети Интернет персональный компьютер, ноутбук, 

мобильный телефон. 

1.17. Фонд – размещенная в Библиотеке на законных основаниях совокупность 

бумажных книг, видео- и электронно-цифровых файлов и база знаний Библиотеки (аннотации, 

комментарии, заметки по книгам). Фонд располагает материалами на русском языке. 

1.18. Читатель – частное лицо, получившие Читательский билет. Читатель обязан 

принять и соблюдать правила Библиотеки, размещенные на Сайте. 

1.19. Читательский билет – средство идентификации Читателя, разрешающее Читателю 

пользоваться Библиотекой. Формируется Сайтом на основании Аккаунта. Читатель получает 

его, пройдя персональную регистрацию на Сайте и приняв правила Библиотеки. Читательский 

билет имеет уникальный номер и неограниченный срок действия.  

1.20. Читательский форум – ПО, встроенное в Сайт, позволяющее реализовать 

элементы социальной сети на Сайте. Предназначен для со-творчества и общения Читателей и 

Компаний: профессиональных обсуждений, дискуссий, осмыслений.   Имеет в своем составе 

открытые разделы (Публичные читальные залы) и разделы с ограниченным доступом 

(Корпоративные читальные залы).  

 


