Библиотечный клубок № 1, январь
Предлагаем воспользоваться некоторыми публикациями
профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в
Вашей библиотечно-информационной деятельности, опыт
коллег, которым можно воспользоваться в работе и список
новых поступлений за декабрь в электронную библиотеку
Национальной библиотеки Чувашской Республики:

Год литературы: подводим итоги, оцениваем перспективы. В 4-х ч. //
Университетская книга. – 2015. – Декабрь. – С. 20-30. – Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/new-journal.html
Какие мероприятия и проекты прошедшего Года литературы выделяют
профессионалы? Как оценить их эффективность и имеет ли смысл это делать? Что
не удалось реализовать и почему некоторые проблемы остались за рамками
литературного праздника? Какие инициативы 2015 г. могут положить начало
новым книжным традициям? Эти вопросы были предложены для обсуждения
экспертам отрасли.
Часть 1. – Режим доступа:
podvodim-itogi-1.html
Часть 2. - Режим доступа:
podvodim-itogi-2.html
Часть 3. - Режим доступа:
podvodim-itogi-3.html
Часть 4. - Режим доступа:
podvodim-itogi-4.html
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Жуков, Е. А. Проблемы регулирования деятельности публичных библиотек в
сфере авторского права / Е. А. Жуков // Библиосфера. – 2015. - № 4. – С. 61-64. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24344693
Рассматриваются проблемы правового регулирования деятельности публичных
библиотек, связанные с необходимостью соблюдения авторских прав. Основное
внимание уделено анализу ограничений и исключений авторского права в пользу
публичных библиотек.
Никуличева, Н. В. Анализ современных средств автоматизации библиотечноинформационной деятельности общеобразовательных организаций / Н. В.
Никуличева, Е. А. Сармаенва, С. С. Хапаева // Библиосфера. – 2015. - № 4. – С.
65-72. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24344694.
Представлены результаты анализа современных средств автоматизации
библиотечно-информационной деятельности общеобразовательных организаций.
Перечислены новые задачи библиотеки в условиях использования электронных
ресурсов, описываются наиболее удобные и часто применяемые системы
информатизации библиотек.

Удалённая аттестация библиотекарей:за и против // Университетская книга. –
2015.
–
Декабрь.
–
С.
38-42.
–
Режим
доступа:
http://www.unkniga.ru/freemic/5466-udalennaya-attestatsiya-bibliotekarey-za-iprotiv.html
Очевидно, что сегодня ни один успешный проект не обходится без
информационных технологий. Поэтому и аттестацию работников учреждений
культуры предложено проводить в удалённом режиме, с учётом достижений и
возможностей дистанционного обучения. Напомним, что данная инициатива
исходила от Минкультуры России, в течение года технология её проведения была
разработана АПРИКТ, концепцию проекта впервые представили на
Международной конференции «Крым-2015», а затем на директорском совещании в
Санкт-Петербурге в октябре.
Технологическим фундаментом системы станет интернет-сервер с программной
оболочкой, оценивающей подготовку испытуемого по результатам тестирования.
Для выполнения функций администратора планируется создать общероссийский
центр аттестации (или несколько региональных). Его работу на две трети
предполагается финансировать из федерального бюджета, поэтому затраты
библиотек будут незначительными
Прокомментировать необходимость и актуальность реализации данной
инициативы, обсудить сильные и слабые стороны проекта, акцентировать
внимание на потенциале и рисках «УК» пригласил библиотечных экспертов.
Эволюция библиографической
деятельности в процессе создания
информационных ресурсов в ГПНТБ СО РАН / Т. В. Бусыгина [и др.] //
Библиосфера. – 2015. - № 4. – С. 49-56. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=24344691.
Представлен обзор развития библиографической деятельности и информационнобиблиографического комплекса, связанного с внедрением компьютерных
технологий в практику библиотечной работы и изменениями запросов научного
сообщества, дана характеристика печатной и электронной информационной
продукции ГПНТБ СО РАН с 1958 г. по настоящее время, намечены
перспективные направления работ по созданию информационных ресурсов
собственной генерации.
Юдина, И. Г. Обзор краеведческих ресурсов на сайтах отечественных
библиотек (на примере календарей знаменательных дат) / И. Г. Юдина //
Библиосфера. – 2015. - № 4. – С. 34-40. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=24344689
Рассматривается проблема отражения календарей знаменательных и памятных дат
в электронной библиотечной среде. С помощью контент-анализа сайтов
установлено, что электронные календари подготавливаются библиотеками разной
ведомственной
принадлежности,
имеют
как
универсальную,
так
и
узкотематическую направленность, различны по организационной структуре и
способу реализации.

С миру по нитке: зарубежные новости
Библиотеки в качестве активаторов психического здоровья
Британская независимая благотворительная организация
Агентство по чтению (Reading Agency), основной задачей которой
является привлечение к чтению большего числа людей, в октябре
этого года объявило о получении крупного гранта (60,000 фунтов
стерлингов) от медицинской благотворительной организации
Wellcome Trust.
Получение этого на первый взгляд неожиданного гранта объясняется тем
обстоятельством, что Агентство является первой организацией, развивающей проект
использования библиотек для поддержки психического здоровья населения.
Агентство по чтению совместно с британским Обществом главных библиотекарей
(SCL) осуществляют программу «Чтение хороших книг по рекомендации» (Reading
Well Books on Prescription), которая помогает людям понимать и контролировать
собственное здоровье, используя сертифицированные материалы о самопомощи,
доступные в публичных библиотеках. Проект был запущен в 2013 году и за прошедшие
два года (согласно данным отчета) число книг о здоровье, взятых для чтения в
публичных библиотеках, выросло на 100%.
90% читателей медицинских книг стали лучше разбираться в состоянии собственного
здоровья, а 85% научились уверенно анализировать симптоматику.
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Чувашской Республики:
1. Антонова, Н. Каждый винтик был ему знаком : [о ветеране Великой Отечественной
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