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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 январь в электронную библиотеку
Национальной библиотеки Чувашской Республики:

Каплин, Р. Е. ЭБС в библиотеках: меньше жалоб, больше дела / Р.Е. Каплин //
Университетская книга. – 2015. – Ноябрь. – С. 42-49. – Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/biblioteki/fonds/5269-ebs-v-bibliotekah-menshe-zhalobbolshedela.html.
Мониторинг «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике», проведённого журналом
«Университетская КНИГА» при информационной поддержке Российской ассоциации
электронных библиотек (НП «ЭЛБИ»), Российской библиотечной ассоциации (РБА),
Ассоциации производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов
(АППОЭР), показал, что кардинальных потрясений рынок не испытал. В то же время
наметились изменения некоторых подходов к формированию электронных ресурсов в
вузах и выбору приоритетных партнёров среди агрегаторов.
В этом году в исследовании приняли участие 362 респондента. Их география, как и в
прошлом году, представлена всеми федеральными округами России. Впервые в
мониторинге участвовали библиотеки Крыма.
В результате многолетних усилий агрегаторов и библиотек средняя востребованность
ресурсов ЭБС растёт. Основным препятствием для электронных образовательных
ресурсов, по мнению респондентов, остаётся отсутствие адекватных бюджетов на
комплектование. Но судя по тому что значимость этого фактора (как и отсутствия
мотивации, доступа к архивам, несовершенства авторского права) снижается, с каждым
годом остаётся всё меньше проблем взаимодействия с поставщиками э-контента и
трудностей в освоении электронных ресурсов.
Мещерякова, В. Вызовы времени для публичных библиотек / В. Мещерякова //
Университетская книга. – 2016. – Январь. – С. 35-39. - Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/vistavki-konferents/5509-vyzovy-vremeni-dlyapublichnyh-bibliotek.html.

15–17 декабря в Российской национальной библиотеке и на других площадках СанктПетербурга и Ленинградской области проходил V Всероссийский форум публичных
библиотек, объединивший почти 400 специалистов из 47 регионов. Основным его
событием стала научно-практическая конференция «Библиотека и чтение» — одно из
официальных мероприятий года литературы, однако в приоритете обоснованно оказалось
обсуждение не итогов активности библиотек, но вызовов времени.
Основной программе Форума публичных библиотек, который носил традиционное
уточняющее название «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени», Год литературы
стал не доминантой, но хорошим поводом для дискуссий. И в обобщающих теоретических
рассуждениях, и в докладах о проектах тематического Года, и в дебатах у открытого
микрофона тон задавало обсуждение конкретных вызовов времени.

Работа продолжилась на круглых столах в библиотеках Санкт-Петербурга и области:
«Фонды муниципальных библиотек в условиях оптимизации: жёсткие реалии и
возможности использования НЭБ» — в РНБ; «Модельный стандарт общедоступной
библиотеки как фактор региональной политики» — в Центральной городской публичной
библиотеке имени В.В. Маяковского; «Детская библиотека: pro et contra» — в
Центральной городской детской библиотеке имени А.С. Пушкина; «Библиотека в
природном и культурном ландшафте» — в Центральной районной библиотеке имени Н.В.
Гоголя ЦБС Красногвардейского района, Искровской библиотеке-студии ЦБС Невского
района Санкт-Петербурга и Центральной городской библиотеке имени А. Аалто в
Выборге.
Смирнова, О. Е. Самооценка деятельности как основа эффективного управления
библиотекой / О. Е. Смирнова, С. А. Тарасова, З. М. Саенко // Библиосфера. – 2015. № 4. – С. 28-33. – Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7310
Рассматривается методика управления библиотекой на основе организационной
самооценки. Самооценка представляет собой всесторонний и систематический анализ
деятельности организации по сравнению с выбранным эталоном и дает общее
представление об эффективности системы управления. Она также способна помочь в
выявлении возможностей для улучшений, установления приоритетов и разработки планов
действий с целью достижения устойчивого успеха. Представлены преимущества
самооценки как эффективного метода совершенствования деятельности. В качестве одной
из наиболее распространенных моделей самооценки рассмотрен Всероссийский конкурс
«100 лучших товаров России». Проведен анализ основных разделов конкурсной анкеты,
представлена модель самооценки конкурса, оценочными критериями которой являются
показатели конкурентоспособности и идентификации услуги. Рассмотрена деятельность
Новосибирской государственной областной научной библиотеки по предоставлению
услуги информационно-библиотечного обслуживания пользователей на основе
автоматизированных технологий с точки зрения соответствия критериям конкурсной
модели. Участие библиотеки в конкурсе помогло оценить степень удовлетворенности
пользователей, сотрудников, поставщиков, учредителей и на этой основе определить
приоритетные направления развития. Результаты участия в конкурсе библиотеки
позволили авторам сделать вывод о том, что диагностическая самооценка может и должна
стать составной частью ежегодного цикла планирования, как стратегического, так и
оперативного.
Якимович, А. В. Формируя наше будущее: молодежь в библиотеке // Молодые в
библиотечном деле. – 2015. - № 9, Сентябрь. - C. 27-34. – Режим доступа:
http://dlib.eastview.com/browse/doc/46016723.
Методист отдела развития и профессиональных коммуникаций Централизованной
библиотечной системы г. Липецка о выборе путей привлечения молодежи в библиотеки.
Основным направлением в деятельности в этом направлении стало: молодежь в
библиотеки должна привести молодежь! Поэтому первоначальные усилия были
направлены на привлечение в библиотеку молодых сотрудников и под особое внимание
взяты уже работающие молодые специалисты. Было организовано для взаимодействия
молодых сотрудников 2013 году Молодежное объединение. Еще одним направлением
по привлечению молодежи в библиотеку стало создание комфортной среды для
проведения досуга и неформального общения.

С миру по нитке:
Смех – лучшее лекарство
22.01.2016
Публичная библиотека Делрей-Бич (Флорида, США) около 10
лет тому назад запустила инновационную программу по сбору
средств, которая называется «Смейтесь с библиотекой» (Laugh
with the Library).
В первые два года главным действующим лицом данной
программы был известный комедийный актер Бобби Коллинз, благодаря которому она
быстро стала очень популярной. В этой платной библиотечной программе ежегодно
принимают участие около 500 местных резидентов.
5 февраля библиотека будет отмечать 10 годовщину запуска этой программы.
Входной билет стоит 200 долларов.
В прошлом году библиотека заработала с помощью «Laugh with the Library» более
80000 долларов, а за все время существования программы более 1 миллиона долларов.
В этом году библиотека надеется пополнить свою казну на 100000 долларов.
Благодаря этим денежным поступлениям библиотека сможет приобрести многие
необходимые материалы – книги, технологии для детей и подростков.
Все эти 10 лет в программе LWL в качестве сопредседателей принимают участие два
библиотекаря, которые организуют приглашения, размещение участников, оформление
сцены, питание и т.п.
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