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Сектор

«Электронный

читальный

зал»

Национальной

библиотеки Чувашской Республики предлагает ознакомиться с
рядом

публикаций

изданий

и

из

списком

профессиональных

новых

поступлений

библиотечных
в

электронную

библиотеку Чувашской Республики за декабрь 2018 г.
Гильдебрант, Г. В. Исследования в библиотечной сфере России: взгляд
библиотекаря и социолога / Г. В. Гильдебрант // Научные и технические
библиотеки. – 2018. – № 11. – С. 5-19.
Представлен

обзор

исследований

в

библиотечной

сфере

России.

Отмечено: в связи с тем, что интерес к библиотеке как социальному институту
уменьшается, в профессиональной библиотечной сфере страны ведутся дискуссии
о том, как вернуть читателя в библиотеку, о её новой роли в современном
информационном обществе. Проанализированы исследования, проведённые в
библиотечной сфере России в последние три года различными операторами.
Среди них: государство, которое уже несколько лет осуществляет независимую
оценку

качества

социологические
Рассмотрена

условий

оказания

центры,

такие

тематика

услуг

как

в

социальной

ВЦИОМ,

исследований: качество

репертуар

чтения

россиян,

ресурсов,

профессиональное

использование
сообщество.

сфере;

крупные

Левада-центр;

библиотеки.

оказания услуг,

объёмы и

библиотечных

информационных

Подчёркнуто,

что

проведение

независимой оценки качества способствует формированию стратегических задач
развития культурной сферы страны, а собственные исследования библиотекарей,
как правило, решают тактические задачи. Обобщена информация о качестве и
спектре проблемных тем исследований, выделены достоинства и недостатки
методов, предложена формула эффективного исследования.
Объявлен Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня
рождения Д. А. Гранина. – Режим доступа: http://www.rba.ru/news/news_1847.html
1 января 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения писателя,
общественного

деятеля,

почётного

гражданина

Санкт-Петербурга

Даниила

Александровича Гранина (1919–2017). Фонд сохранения и популяризации наследия
Даниила Гранина и

Российская национальная библиотека

при

поддержке
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Российской библиотечной ассоциации объявляют конкурс для общедоступных
библиотек России, который приурочен к юбилею и направлен на поддержку работы
по популяризации творчества писателя.
Конкурс проводится по трём номинациям:
«Культурно-просветительские

мероприятия»

(читательские

конференции, презентации, диспуты, конкурсы и пр.);
«Выставки» (в том числе виртуальные);
«Информационные

ресурсы»

(библиографические

списки,

методические материалы, тематические рубрики на сайте библиотеки и пр.).
С требованиями к конкурсным работам и другой информацией можно
ознакомиться в Положении о Конкурсе.
Материалы к Году 100-летия Д.А. Гранина на сайте «Центра чтения»
Российской национальной библиотеки
Рыхторова, А. Е. Сегментирование пользователей сайта для продвижения
библиотечных ресурсов и услуг / А. Е. Рыхторова, О. М. Ударцева // Библиосфера. 2018. - № 3. - С. 59-67.
Рассмотрены

основные

показатели

эффективности

продвижения

библиотечных ресурсов и услуг в отношении предполагаемой целевой аудитории
на примере веб-сайта ГПНТБ СО РАН. В ходе рассмотрения ряда показателей для
составления упрощенной модели EMO (электронной маркетинговой ориентации)
организации была предпринята попытка проследить соотношение активности
пользователей предполагаемой целевой аудитории с общей численностью
российских пользователей.
Сервисами библиотеки могут воспользоваться онлайн различные типы
посетителей с разными намерениями и потребностями – а значит, необходима их
дифференциация и работа не с массивным потоком данных, представляющих
пользователей монолитным набором данных о посещениях и просмотрах, а с
отдельными сегментами. Сегментирование данных означает сосредоточение
внимания не на глобальном, а на конкретном; оно направлено на разделение
пользователей (как реальных, так и потенциальных) на сегменты (группы),
одинаково реагирующие на одни и те же побудительные стимулы.
Продвижение библиотечных ресурсов напрямую зависит от выбранной
библиотекой стратегии продвижения, факторов ее развития и приоритетной
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направленности на сегментированную аудиторию. Таким образом, на данном этапе
необходимо

формирование

отдельной

библиотеки,

существенное

расширение

стратегии

электронного

инструментов

маркетинга

интернет-рекламы

и

клиентской базы, соответствующей целевой аудитории сайта, с сохранением
положительных тенденций, включая разработку инструментов персонализации
библиотечного сайта и настройку новых каналов информирования о ресурсах
библиотеки в интернет-среде.
Соколова,

Ю.

В.

Подходы

к

нормированию

времени

на

научно-

организационную работу по проведению вебинаров в библиотеке / Соколова Ю. В.,
Колчин П. А. // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 22-30.
В связи с постоянным развитием информационно-коммуникационных
технологий

и

востребованностью

библиотеками

вебинаров

как

средства

непрерывного образования рассмотрен вопрос о необходимости методического и
нормативного

обеспечения

их

организации.

Проанализированы

методы

нормирования труда, в частности - нормирование времени на технологические и
организационные процессы. Определены факторы, влияющие на объём затрат
времени по организации вебинара, такие как: количество докладчиков, в том числе
дистанционных, разноформатность и количество демонстрируемых материалов
(презентации, видео, аудио, тексты, ссылки), многозадачность сценария вебинара
(проведение анкетирования, выкладка сопутствующих материалов, ссылок и т.д.),
параллельная трансляция на другой видеохостинг (например, YouTube). Приведён
перечень технологических процессов по организации вебинара, а также результаты
исследования по определению затрат времени на организационную деятельность
на примере ГПНТБ России. Приведены расчёты реальных затрат времени на
организацию

вебинара,

полученные

экспертным

методом

и

методом

хронометража. Сделан вывод о соотношении реальных и типовых временных
затрат на подготовку вебинара, а также о доле временных затрат в структуре
рабочего времени на организацию вебинара в условиях ГПНТБ России.

С миру по нитке:
Абдул Кассим Исмаил — великий визирь Персии (Х век)
всегда находился рядом со своей библиотекой. Если он
куда-то отправлялся, то библиотека «следовала» за ним.
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117 тысяч книжных томов перевозили 400 верблюдов. Причем книги (т. е.
верблюды) располагались в алфавитном порядке.

Полезное издание в помощь организации праздников из фонда
электронной библиотеки Чувашской Республики:
Егорова, Л. В. Савӑнар-ха уявра : сценарисем, вӑйӑсем, конкурссем / Л.
В. Егорова. - Шупашкар : [Ҫӗнӗ Вӑхӑт], 2010. - 84 с. - Перевод заглавия:
Повеселимся на празднике.
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