Библиотечный клубок № 4, апрель
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 март 2017 г. в электронную библиотеку
Национальной библиотеки Чувашской Республики.

Авдеева, Н. В. Национальные электронные библиотеки разных стран: реальность и
перспективы / Н. В. Авдеева, И. В. Сусь // Информационные ресурсы России. - 2016. № 2. - С. 15-19. - Режим доступа:
http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources6970/digital_resources69707678/
Прослеживается будущее национальных электронных библиотек в сохранении
электронных версий документов, являющихся культурным и научным наследием каждой
страны; в широкомасштабной оцифровке печатных документов, имеющихся на хранении;
в расширении аудитории пользователей во всем мире посредством интернета; в
международном сотрудничестве в плане обеспечения доступа и обмена информацией, а
также в разработке новых цифровых технологий сбора, обработки и хранения
информации.
Баженов, С. Р. Международные стандарты, регламентирующие форматы
электронных сообщений при обслуживании по межбиблиотечному абонементу:
история и современное состояние / С. Р. Баженов, И. Ю. Красильникова, Р. М.
Паршиков // Научные и технические библиотеки. – 2017. - № 2. – С. 31-41. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=28310922
Рассмотрена история развития международных стандартов на форматы электронных
сообщений при обслуживании по межбиблиотечному абонементу и доставке документов.
Представлена информация по стандартам ISO 10160, ISO 10161 и новому стандарту в
данной области - ISO 18626 Information and documentation - Interlibrary Loan transactions.
Приведены текущие результаты исследования стандарта ISO 18626 в ГПНТБ СО РАН.
Отмечено, что коды справочников стандарта ISO 18626 необходимы и обязательны для
использования в автоматизированной системе; сформулированы возможные решения.
Бруй, Е. В. Ценностные ориентации библиотечно-информационных специалистов /
Е. В. Бруй // Научные и технические библиотеки. – 2017. - № 2. – С. 122-131. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=28310933
Актуализация изучения ценностных ориентаций библиотекарей детерминирована
важностью активности специалистов как субъектов библиотечной деятельности. В статье
подробно изложены результаты исследования ценностных ориентаций сотрудников
московских библиотек (названы библиотеки, принявшие участие в исследовании) и его
инструментарий. Выявлены наиболее значимые для библиотечно-информационных
специалистов ценности и определено их влияние на предпочитаемый паттерн
профессионального поведения.
Проведённое анкетирование показало: в профессиональной сфере библиотечные
специалисты ориентированы на читателя, осознают необходимость высокого
профессионализма и компетентности во взаимодействии, которое строится на основе
честного, ответственного диалога, а также содействия процветанию культуры. Результаты
исследования, проведённого с помощью теста М. Рокича (Это одна из методик, к которым

наиболее часто обращаются с целью выявления ценностных ориентаций. М. Рокичем
выделены два класса ценностей: терминальные – ценности-цели и инструментальные –
ценности-средства. Автор методики исходит из того, что люди ориентированы на одни и
те же ценности, но в разной степени), подтвердили результаты опроса: приоритеты в
жизненных, личных ценностях – это здоровье, семья, любовь и дружба. В профессии
библиотечные сотрудники ориентируются на интерес к деятельности и развитие – на
работу над собой, постоянное физическое и духовное самосовершенствование.
Исследование инструментальных ценностей показало, что приоритетные ценности
характерны для специалистов, ориентированных на этикетное, конвенциональное
общение, на честное и ответственное отношение к своей деятельности, на повышение
образовательного уровня.
Сельская библиотека — библиотека универсального назначения // Сайт Российской
государственной библиотеки. - Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/news/040317/
В издательстве «Пашков дом» вышла книга Гузяли Эркаевой «Сельская библиотека —
библиотека универсального назначения». Гузяль Динамовна Эркаева — финалист
конкурса ИФЛА в области маркетинга (2012), дипломант II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года» (2014), призёр и финалист российских, республиканских и
муниципальных конкурсов, библиотекарь с двадцатилетним стажем.
Убедительно, ярко, умно демонстрирует Гузяль Эркаева универсальный характер
деятельности общедоступной библиотеки, широту и разнообразие форм просветительной
и культурно-массовой работы, делится примерами создания кружков и клубов,
разнообразными творческими проектами, ставящими своей задачей ввести ребёнка,
подростка, молодого человека в книжную вселенную.
Книга Гузяли Динамовны Эркаевой — обобщение её опыта, накопленного за многие годы
и изложенного не как отчёт, а в виде полезных практических рекомендаций: что и как
стоит делать, на какие грабли не стоит наступать.
С миру по нитке:
Электронная библиотека в аэропорту Тайбэя
Несколько лет тому назад для всех пассажиров в аэропорту Тайбэя
(Тайвань) появилась новая услуга. Чтобы как-то скоротать время в
ожидании своего рейса, все желающие теперь могут
воспользоваться электронной библиотекой.
Это одна из первых электронных библиотек в мире,
расположенных в аэропорту. Она располагает тридцатью iPad и
электронными книгами. В каждое устройство загружено около 400 различных книг.
Кроме электронных книг, в е-библиотеке аэропорта собраны и обычные печатные
издания: книги, газеты и журналы.
К сожалению, на свои мобильные устройства электронные книги скачать нельзя, поэтому
можно предположить, что услугами библиотеки заинтересуются в основном те
пассажиры, которым приходится очень долго ждать начала регистрации на свой рейс.

Список новинок марта Электронной библиотеки Национальной библиотеки
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Комсомольского района / А. Г. Агафонов (Эльбаш), В. С. Васильев. - Чебоксары :
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2014. - 443 с.
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