Библиотечный клубок № 9, сентябрь
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 август в электронную библиотеку
Национальной библиотеки Чувашской Республики.
Бондаренко, Е. А. Виртуальная справочная служба ЦНБ Национальной академии
наук Беларуси : (из опыта работы) Е. А Бондаренко, А. А. Дикая // Научные и
технические библиотеки. – 2016. - № 8. – С. 44-54. - Режим доступа:
http://elibrary.ru/item.asp?id=26489977
Виртуальное справочное обслуживание, практикуемое ЦНБ Национальной академии наук
Беларуси, позволяет удалённому пользователю получать качественную помощь
специалистов и достоверную информацию на основе фонда библиотеки и интернетресурсов. В статье рассмотрены основные функции Виртуальной справочной службы и
порядок её работы; обработка поступающих запросов; ресурсы, привлекаемые для их
выполнения. Приведены статистические показатели, полученные в результате анализа
выполненных справок.
Сайт «Год литературы». - Режим доступа: https://godliteratury.ru///
Портал ГодЛитературы.РФ был создан в 2015 году по решению Оргкомитета по
проведению Года литературы в России при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати). Его основной задачей
являлось освещение всех мероприятий, запланированных в рамках Года литературы, а
также создание оригинального контента, способствующего привлечению читателей к
активному участию в проводимых акциях, фестивалях, встречах с писателями и прочих
многочисленных событиях Года литературы.
Оргкомитет по проведению Года литературы решил не прекращать свою работу и был
преобразован в постоянный Организационный комитет по поддержке литературы,
книгоиздания и чтения — по-прежнему под председательством С. Е. Нарышкина. А сайт
стал спецпроектом «Российской газеты» — и намерен заниматься тем же самым, то есть
поддержкой литературы и чтения.
И стать тем местом, где собирается и систематизируется информация о конкурсах
и премиях, куда можно присылать свои местные новости. Стать платформой для
специализированных
блогов.
Площадкой,
где
можно обменяться
мнениями,
посмотреть лекции по литературе от лучших учителей, задать вопрос любимому писателю
и пройти литературный тест. Почитать финалистов крупнейших литературных премий и,
наконец, попытаться написать что-то самому — от комментариев к статьям до
развернутых эссе на литературные темы.
Сукиасян, Э. Р. Нашей профессии – 140 лет // Научные и технические библиотеки. –
2016. - № 7. – С. 42-48. - Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=26489967
В статье рассказано о том, как профессия библиотекаря получила признание в обществе.
Подчёркнута роль Мелвиля Дьюи (1851-1931) в организации первого библиотечного
журнала («Библиотечный журнал», 1876, США), создании первого библиотечного
общества (Американская библиотечная ассоциация, 1876), провозглашении библиотечной
профессии как самостоятельной, привлечении профессионально подготовленных женщин
в библиотеки. Проанализировано, от чего зависит престиж профессии. Обращено
внимание на то, что необходимо информировать общество о «внутренней» работе

библиотеки. Отмечено: библиотекари должны обсуждать свои проблемы не только на
страницах профессиональных изданий, но и в «широкой» прессе, на телевидении.
Цифровые информационные ресурсы для науки и образования // Университетская
книга. – 2016. - Июль-август. – С. 68. – Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/vishee/6175-tsifrovye-informatsionnye0resursy-dlya-nauki-iobrazovaniya.html
На Крымском форуме не первый год обсуждаются концептуальные вопросы, связанные с
образованием (не только библиотечным), поддержкой российской науки, исследованиями
учёных, качественной и количественной оценками научных публикаций, а также
масштабные проекты, финансируемые профильными ведомствами.
В 2016-м в рамках форума состоялись День Минобрнауки России, специальное
мероприятие НЭИКОН, семинар «Информационная поддержка научной деятельности», на
которых эксперты обсуждали наукометрические показатели, библиометрию, критерии
оценки публикационной активности.
Эксперт отметил, что для большинства как зарубежных, так и отечественных
информационных систем и ресурсов характерны два недостатка: неудовлетворительная
систематизация представляемой информации и отсутствие взаимодействия. Наиболее
продвинутыми и ориентированными на поддержку инновационной деятельности
отечественными информационными системами он считает Федеральный портал по
научной и инновационной деятельности и ЕГИСУ НИОКТР. К сожалению, ценная и
актуальная информация российских научных фондов и федеральных целевых программ
практически недоступна для использования в инновационной сфере. Основная причина —
неразвитость коммуникативной функции, т.е. отсутствие свободного доступа к их
информационным базам данных из сети Интернет.
Юрик, И. В. Чему библиотекари могут научить бизнес? // Университетская книга. –
2016. - Июнь. – С. 66. – Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/innovation/tehnology/6038-chemu-bibliotekari-mogut-nauchitbizmes.html
По данным главного тренингового портала Беларуси «Аспект», в 2015 г. наиболее
востребованными в белорусской бизнес-среде были программы обучения по маркетингу,
управлению персоналом и продажам. Популярность тем понятна: усиление маркетинговой
составляющей в нестабильных рыночных условиях – общемировая тенденция.
На узнаваемость и соответственно на продажи продукта или услуги в первую очередь
влияет грамотная маркетинговая стратегия, разработка которой требует изучения
потребительского спроса, конъюнктуры, действий конкурентов. Поэтому вполне
объяснимо, что топовой программой в области маркетинга стала «Школа бизнесисследований» – уникальный образовательный проект в сфере подготовки бизнесисследователей и аналитиков, разработанный и реализованный ООО «Студия Сорокина и
Кулинкович».
Одна из особенностей этого образовательного проекта – привлечение к обучению не
бизнес-тренеров, а профессионалов в своей сфере. Каким образом стало возможным
участие в нём библиотекарей?
Программа включает семь модулей:
1) разработка плана исследования. Выбор методов и базы исследования;
2) поиск информации и конкурентная разведка (далее — КР);
3) маркетинговый анализ рынка;
4) количественные методы исследования. Эксперимент;
5) качественные методы исследования;
6) бизнес-статистика;

7) визуализация и представление результатов исследования. Инфографика.
Поскольку один из модулей посвящён проблемам поиска информации и КР, приглашение
в команду тренеров библиотекарей вполне понятно: владение методами эффективного
поиска — базовый квалификационный навык библиотекаря-профессионала. Основная
цель «библиотечного» модуля — формирование у представителей бизнес-сообщества
необходимых компетенций для эффективного поиска информации в Интернете и владения
методами отбора качественных информационных ресурсов.

С миру по нитке:
Игровые семинары
В семи публичных библиотеках Новой Зеландии недавно был
осуществлен пилотный проект по проведению игровых семинаров
для подростков с целью пробуждения их интереса к науке и
технологиям. Во время семинаров подростки создавали свои
собственные
простые
2D-видеоигры,
изучали
основы
программирования, игровой дизайн и осваивали вычислительное
мышление.
Участниками бесплатных игровых семинаров стали 426 (336 моложе 18 лет) человек из 7
различных населенных пунктов.
Некоторые подростки добирались до публичных библиотек более 3 часов, что
подтверждает их несомненный интерес к программе игровых семинаров.
Помимо подростков в игровых семинарах участвовали также взрослые люди
(приблизительно треть из них были школьными учителями), которые помогали молодежи
изучать программирование или дизайн. По окончании семинаров школьные учителя
заявили, что участие педагогов принесло немало пользы для их профессионального
развития.
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