Библиотечный клубок № 8, август
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 июль в электронную библиотеку
Национальной библиотеки Чувашской Республики.
Бахтурина, Т. А. Стандарты СИБИД в начале XXI века: обновление и расширение
информации // Научные и технические библиотеки. – 2016. - № 5. – С. 59-76. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25997838
В развёрнутой преамбуле к Перечню стандартов представлена информация о
методических решениях, принятых для данного перечня, определено, какие обязательные
и факультативные элементы применяются в записях. Перечень стандартов состоит из двух
частей. Первая часть посвящена национальным стандартам Российской Федерации, вторая
- межгосударственным и другим действующим стандартам СИБИД. Национальные
стандарты представлены оптимальным набором областей и элементов описания для
отражения национальных стандартов в каталогах и библиографических изданиях, а
межгосударственные стандарты представлены краткими записями.
Болдырев, П. А. Совершенствование управления персоналом в библиотечноинформационной системе университета// Научные и технические библиотеки. – 2016.
- № 5. – С. 85-95. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25997840
Предложена
схема
системы
управления
персоналом
библиотеки,
которая
проанализирована с точки зрения планирования персонала, формирования трудовых
ресурсов, развития персонала, оценки и стимулирования труда на основе анализа
содержания и статистических показателей работы сотрудников. Рассмотрена
функциональная модель управления персоналом библиотеки, позволяющая на основе
данных библиотечно-информационной системы университета формировать информацию,
которая помогает принимать решения в управлении человеческими ресурсами. Модель
отображает взаимосвязанные функции, осуществляемые в целях своевременного
получения полных результатов процесса управления персоналом. Представлена
автоматизированная информационная система, отличительная черта которой - реализация
функций мониторинга объективных данных о работе различных сотрудников, отделов и
библиотеки в целом по широкому кругу показателей и анализа исполнения поручений
каждым сотрудником, для обеспечения своевременного принятия управленческих
решений.
Второй Международный профессиональный форум «Книга. Культура. Образование.
Инновации» // Сайт Российской государственной библиотеки. – Режим доступа:
http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/2016/crimea2016
С 4 по 13 июня в Судаке в рамках Второго Международного профессионального форума
«Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2016») проходила 23-я Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса». Тема 2016 года была особенно актуальной для РГБ:
«Библиотеки и образование: роль электронных ресурсов».
На круглом столе «Национальная электронная библиотека» выступали заместитель генерального директора РГБ по Национальной электронной библиотеке Михаил Давыдович
Родионов («НЭБ — единое российское электронное пространство знаний»), Иван Ивано-

вич Стрелец, начальник управления обеспечения использования интеллектуальных прав
РГБ («Правовые аспекты работы НЭБ») и Руслан Валерьевич Бобрик, начальник управления Национальной электронной библиотеки («Перспективы технического развития и сервисы НЭБ»).
Большой интерес у коллег вызвал доклад, подготовленный Ниной Владимировной Авдеевой, Татьяной Александровной Блиновой и Ириной Валерьевной Сусь «Экспертная поддержка формирования цифровой коллекции научных работ удостоверенного качества «Научный архив».
9 июня в рамках форума состоялась публичная защита проектов — победителей Всероссийского конкурса библиотечных инноваций. Отмечены были те проекты, которые смогли
в полной мере показать, как могут быть расширены границы деятельности библиотек.
Председательствовала на защите, координатор конкурса, заведующая отделом сводного
планирования и отчетности Российской государственной библиотеки Людмила Николаевна Зайцева. Она же подвела некоторые итоги конкурса в выступлении «Есть ли в библиотеках инновации?».
«Взгляд иностранца» расширяет границы культурного пространства // Сайт
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. – Режим доступа:
http://www.prlib.ru/afisha/Pages/Item.aspx?itemid=396
Президентская библиотека приглашает всех желающих принять участие в
Международном фотоконкурсе «Взгляд иностранца» / «Foreign View». Данный проект
уже в седьмой раз предлагает любителям и мастерам фотоискусства продемонстрировать
собственный взгляд на важнейшие события окружающего нас мира.
«Кино – это правда» – именно так звучит девиз нынешнего фотоконкурса, который
пройдет с 6 июля по 1 ноября 2016 года. Выбор общей тематики не случаен, фотоконкурс
проводится в Год российского кино, и с кинематографом у каждого связаны свои
воспоминания, кроме того, каждая жизнь – это отдельный и правдивый фильм.
Ежегодно проект привлекает внимание большого количества участников благодаря
демократичным правилам и условиям проекта. Принимаются фотографии в формате jpeg с
разрешением 300 dpi и размером файла до 5 Мб. Снимки загружаются без каких-либо
надписей, нанесенных после съемки, или на официальном сайте фотоконкурса, или в
Instagram, где фото- и видеоработы с тегом #foreignview2016 оценивают сами
конкурсанты по принципу народного голосования.
Организаторы фотоконкурса по традиции постарались охватить наиболее интересные,
имеющие широкий отклик темы. Одной из самых емких номинаций является «КиноДок».
В эту категорию войдут репортажные снимки ключевых событий прошлого и нынешнего
веков. «Человек с киноаппаратом» отразит портреты и жанровые снимки, посвященные
профессиям, связанным со сценическими искусствами и кинопроизводством. В
номинации «Новая волна» – в течении, которое в свое время подарило зрителям «правду
момента», – участникам предлагается поэкспериментировать с художественными
средствами, чтобы как можно точнее отразить окружающую нас действительность;
события, меняющие мировую историю в настоящий момент. Для поклонников стритфотографии учреждена номинация «Улица на экране». Авторы в полной мере смогут
передать свое видение второго и третьего планов, которые нередко задают настроение и
ритм кадра.
Крымская, А. С. Развитие аналитических компетенций библиографа

в системе повышения квалификации: опыт Санкт-Петербургского государственного
института культуры // Научные и технические библиотеки. – 2016. - № 5. – С. 77-84. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25997839
Рассмотрены программы повышения квалификации для библиографов, реализуемые в
Санкт-Петербургском государственном институте культуры. Предложены пути решения
проблем, возникших в результате снижения расходов на повышение квалификации в
библиотеках и сокращения количества предложений на рынке образовательных программ,
направленных на формирование аналитических компетенций. Подчёркнуто, что решение
существующих проблем поможет сохранить и приумножить опыт библиографовпрофессионалов, который может быть использован не только в библиотеках, но и в
аналитических центрах.
Мкртчян, С. В. О термине «бренд-дизайн»: понятийная структура и
коммуникативный потенциал // Вестник Московского государственного
университета культуры и искусств. – 2016. - № 2. – С. 62-67. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=26274399&
В статье предпринята попытка обосновать возможность использования
словосочетания «бренд-дизайн» в качестве профессионального термина, аргументировать
его практическую и методическую ценность для дизайна, выявить специфику объекта и
процесса проектного воздействия, указываемого термином, и дать его предварительное
определение. В процессе достижения поставленной цели в статье осмысливается
понятийная структура термина «бренд-дизайн», анализируется и обосновывается роль
профессионального контекста использования термина, аргументируется необходимость и
важность рассмотрения вопроса его информационного потенциала и коммуникационного
свойства. При этом информационный потенциал термина «бренд-дизайн» понимается как
совокупность определённого коллективного познавательного опыта, представляющего
базовую основу, на которую опирается современное научно-профессиональное знание о
бренде в целом, а коммуникативное свойство - как средство коммуникации, отражающее
связь в системе производитель-товар-потребитель и создающее условия для процесса
коммуникации, формирующее содержание коммуникативного потенциала бренда.
Свергунова, Н. М. Библиотеки в социальных сетях: необходимость или дань моде /
Н. М. Свергунова // Научные и технические библиотеки. – 2016. - № 5. – С. 52-58. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25997837
Рассмотрены вопросы целесообразности и эффективности деятельности библиотек в
блогосфере и социальных сетях. Обоснована необходимость разработки законодательных
актов, регламентирующих работу библиотек в соцсетях. Сделан вывод: чтобы эта
деятельность принесла положительные результаты, она должна быть целенаправленной и
систематической.
Появление актов, носящих нормативный или рекомендательный характер, станет важным
шагом в решении проблем, связанных с деятельностью библиотек в социальных медиа.
Сейчас каждая библиотека ведёт эту работу «на свой страх и риск». Как правило,
ответственность перед коллегами и пользователями за создание и ведение блогов и
страниц в социальных сетях берут на себя руководители библиотек, несмотря на то что
наполнением контента занимаются библиотечные специалисты, имеющие разные
должности и квалификацию. Зачастую работа ведётся методом проб
и ошибок, решения принимаются по наитию или на основе опыта других библиотек.
В связи с этим крайне необходимо разработать на высшем уровне документы,
содержащие ответы на многие вопросы, среди которых: какие документы должны
регламентировать деятельность библиотеки
в соцмедиа на разных уровнях;

какие цели должна преследовать библиотека, работая в социальных сетях;
каким должен быть контент и как часто должна обновляться информация;
каким должен быть уровень квалификации сотрудников, ведущих блоги и страницы в
социальных сетях;
необходимо ли для этой работы выделять специальную ставку или достаточно возложить
на какого-либо сотрудника дополнительные обязанности;
как осуществлять планирование деятельности этих сотрудников (в количественном и
временном отношении);
каковы критерии оценки эффективности проводимой работы;
из каких средств и в каком объёме осуществлять доплаты сотрудникам за работу в
социальных медиа.
С миру по нитке:
Студенты предпочитают цифровой контент
Сегодня
многие
студенты
и
преподаватели
очень
симпатизируют цифровому образовательному контенту, хотя
потенциал этого формата еще полностью не реализован.
Недавний опрос учащихся одного из американских колледжей
показал, что 34% респондентов высоко оценивают цифровые
учебники, поскольку они более доступны и эффективны для пользователей.
По мнению студентов цифровой контент помогает разнообразить и улучшать их
опыт обучения:
o
o
o
o

61% участников опроса заявили, что домашние задания, содержащие такие элементы как
видео, становятся более интерактивными, что улучшает результаты обучения;
48% респондентов отметили роль новых технологий в процессе обучения, которые
помогают взаимодействовать с одноклассниками или учащимися других школ;
61% респондентов отметили возможности мгновенной обратной связи с
преподавателями, что тоже улучшает качество обучения;
55% участников опроса заявили, что цифровое обучение очень полезно, поскольку
персонализирует их опыт обучения (то есть предоставляет преподавателям возможность
отслеживать прогресс учащихся в реальном времени).
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