Библиотечный клубок № 8, август
Повышение квалификации и непрерывное образование – это
требование времени. Для Вас новинки профессиональных
изданий, новости, которые будут полезны в Вашей
библиотечно-информационной деятельности, опыт коллег,
которым можно воспользоваться в работе:

Обзор интернет-ресурсов о Великой Отечественной войне
[Электронный ресурс] : к 70-летию Победы. Подготовлен в научноисследовательском отделе библиографии РГБ / Российская государственная
библиотека ; автор-составитель: Т. Н. Малышева ; подготовка текста к размещению
на
сайте:
О.
В.
Решетникова.
–
Режим
доступа:
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_4677ba.pdf . - Загл. с экрана. – (Дата обращения:
24.07.2015).
День Победы – один из самых важных российских праздников: 9 мая мы забываем обо всех
разногласиях и вспоминаем, что мы единый народ. С развитием интернета появилось больше
возможностей воссоздать и сохранить историю этого всенародного подвига. Каждый из нас может
внести свой вклад в сохранение памяти об этих важных страницах нашей истории: выяснить
судьбу собственных родственников, помочь найти фронтовых товарищей, записать
видеоинтервью с ветераном, живущим по соседству, пополнить военные фотоальбомы снимками
из семейного архива или просто рассказать своим детям о подвиге нашего народа в ВОВ. На
сегодняшний день в Рунете существует множество ресурсов о Великой Отечественной войне: от
уникальных архивов до мультимедийных карт военных действий, от сборников видеоинтервью
ветеранов до фотоальбомов из семейных архивов. К юбилею Великой Победы подобраны самые
интересные из таких проектов.

Захаренко, М. П. Молодые профессионалы: почему работа в библиотеке становится
престижной / Марина Павловна Захаренко // Молодые в библиотечном деле. – 2015. № 3. - C. 35-41. – Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/44929127
Опросы общественного мнения показывают, что профессия библиотекаря считается социально
значимой, но не престижной. Данное обстоятельство обусловлено просчётами государства в
социально-культурной политике, низким статусом и невысокой зарплатой персонала библиотеки
(хотя в настоящее время ситуация кардинально меняется и уровень зарплаты библиотечного
специалиста приближается к среднему уровню по региону), незнанием обывателями конкретики
профессиональной деятельности современного библиотечного специалиста.
Сегодня работать в библиотеке сложнее, чем раньше, но и намного интереснее: необходимо
владеть современными информационно-коммуникационными технологиями и быть гуманитарно
продвинутым. Очевидно, что кадровый потенциал и профессионализм сотрудников остаются
главными и решающими факторами устойчивости и поступательного развития библиотеки.
Почему же и при каких условиях работа в библиотеке может стать престижной и привлекательной
для молодёжи, что нужно сделать (и что уже сделано, в частности, в Российской государственной
библиотеке для молодёжи) для этого - в материале статьи.
От качества и эффективности труда сотрудников зависят успех библиотеки в целом, её
конкурентоспособность. Каким бы весомым ни было ресурсное и техническое оснащение
библиотеки, без работоспособного квалифицированного и мотивированного на результат

персонала всё бессмысленно. В данном контексте в Российской государственной библиотеке
для молодёжи (РГБМ) уделяется большое внимание созданию благоприятных условий труда
сотрудников, а учитывая молодёжную пользовательскую аудиторию - "молодёжный фактор"
кадровой политики является приоритетным.
Для эффективной кадровой политики в отдельно взятой библиотеке, рационального
использования трудового потенциала сотрудников важно представлять систему их
потребностей, то есть мотивацию профессиональной деятельности. Только на этой основе
можно ответить на базовые вопросы: что надо сделать для того, чтобы молодые пришли
работать в библиотеку; пришедшая молодёжь профессионально закрепилась в библиотеке; для
работающих в библиотеке молодых профессионалов их труд стал привлекательным и
престижным.

Митрофанова, Т. В. Особенности профессионального развития молодых
специалистов Национальной библиотеки Республики Бурятия / Татьяна Васильевна
Митрофанова // Молодые в библиотечном деле. – 2015. - № 3. - C. 8-13. – Режим
доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/44929122
Для эффективного осуществления всех видов деятельности руководство Национальной
библиотеки Республики Бурятия осуществляет грамотную кадровую политику и формирует
высококвалифицированный кадровый состав.
По данным исследования М. П. Захаренко "Молодёжный кадровый ресурс отрасли:
региональный аспект исследования", проведенного в 2010 г., в целом от общего количества
библиотечных кадров г. Улан-Удэ количество сотрудников до 35 лет составляло 29,4%.
Важным показателем состояния кадровых ресурсов является обеспеченность специалистами с
высшим образованием. На сегодняшний день высшее образование имеют 35 молодых
сотрудников (94%) (филологическое, социологическое, юридическое, музееведение,
культурология, менеджмент, журналистика, технологическое), высшее библиотечное
образование имееют 14 человек (37%), 2 обучаются.
Молодые библиотекари без библиотечного образования чаще всего занимают рядовые
должности библиотекарей, специалистов центра оцифровки, Регионального центра
Президентской библиотеки им. Ельцина и Центра общественных связей. ВСГАКИ выделяет
бюджетные места для сотрудников, не имеющих высшего библиотечного образования и
желающих обучаться.
Что привлекает профессиональную молодежь в Национальной библиотеке Республики
Бурятия:
* статус библиотеки;
* стабильность и перспективы карьерного роста;
* повышение квалификации и профессиональные поездки;
* статус "молодого специалиста", доплата;
* побуждение к самообразованию, проявлению своих способностей;
* введение наставничества официально.

Сукиасян, Э. Р. Клиент-сервер, Java, Z39.50... и далее - со всеми "остановками" /
Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. - № 6. - С. . – Режим
доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/44749529
Статья о необходимости самообразования, без которого трудно добиться взаимопонимания
между библиотекарями и техническими специалистами, обеспечивающими компьютеризацию.
Вопрос о границах между профессиональными языками двух групп специалистов,
вынужденных вместе работать в библиотеках, решая одни задачи, приобрёл "боевой

характер". С одной стороны - это программисты, компьютерщики, все, кто занимается
библиотечной автоматизацией; с другой - библиотекари.
Сейчас в библиотеках уже есть специалисты-компьютерщики, которые не имеют
библиотечного образования, но хорошо разбираются в специальных вопросах каталогизации.
Библиотекарям же технических знаний явно не хватает. Они часто жалуются, что
программисты говорят на непонятном им "птичьем" языке. О границах специальных знаний у
пользователя и у библиотекаря. Правильно ли нас, библиотекарей, учат, если мы многого не
понимаем?

С миру по нитке
Самая большая книжная пирамида
25.07.2015

28 апреля этого года в одном из торговых центров Люксембурга
была возведена самая большая (мировой рекорд) книжная
пирамида, состоящая из 63377 книг.
Высота книжной пирамиды 13,5 метров, ее строили более 8
недель. Все посетители торгового центра обращают внимание на
это грандиозное сооружение, возможно у них даже возникает желание купить книгу.
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