
Библиотечный клубок № 5, май 

Сектор «Электронный читальный зал» Национальной 

библиотеки Чувашской Республики предлагает ознакомиться с 

рядом публикаций из профессиональных библиотечных 

изданий и списком новых поступлений в электронную 

библиотеку Национальной библиотеки Чувашской Республики 

за апрель 2018 г. 

Интернет и общество: дан старт интерактивной акции #БессмертныйПолкОнлайн. – 

Режим доступа: https://www.prlib.ru/events/1155327 

В преддверии 73-й годовщины Великой Победы движение «Бессмертный полк 

России» совместно с проектом «ЖИТЬ» запускает интерактивную акцию 

#БессмертныйПолкОнлайн.  

Принять участие может каждый желающий, даже те, кто не сможет 

присоединиться к самому шествию на улицах своего города. Для этого нужно 

загрузить фото ветерана Великой Отечественной войны на сайт «Жить.рф» и 

создать видео со своим героем. После этого поделиться роликом в социальных 

сетях и рассказать историю солдата. 

Инициаторы уверены, что #БессмертныйПолкОнлайн даёт уникальную 

возможность увековечить память героев Великой Отечественной войны. 

Совместная акция «Бессмертного полка» и проекта «ЖИТЬ» проходит уже 

второй год подряд. В прошлом году только в первый день было создано более двух 

с половиной тысяч роликов о подвигах ветеранов, которые сохранили мир для 

будущих поколений. 

Проект «ЖИТЬ» выпустил свой видеоролик, посвящённый 9 Мая. Он даёт 

возможность каждому увидеть День Победы глазами ветерана. 

 

Редькина, Н. С. Оценка деятельности библиотеки в социальных сетях 

инструментами веб-аналитики // Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 3. 

– С. 16-23. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32635472 

На основе изучения исследований различных аналитических компаний 

представлены обобщённые данные о популярности социальных сетей (Facebook, 

Instagram, ВКонтакте, Twitter и др.) в России и мире, о степени активности 

пользователей в них. Подчёркнуто, что социальные аккаунты библиотек нуждаются 
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в управлении, которое базируется на анализе различных данных, получаемых с 

помощью экспертной оценки, опросов, маркетинговых исследований, инструментов 

веб-аналитики. Отмечено, что такие инструменты позволяют объективно и по 

разным параметрам проанализировать эффективность работы библиотечных 

SMM-менеджеров, изучить поведение пользователей и их предпочтения, выявить и 

устранить технические ошибки, определить стратегические направления развития 

в веб-среде. Выявлены современные веб-инструменты оценки социальных сетей и 

опробованы на аккаунтах библиотек. Предложено использовать различные веб-

инструменты для получения детальной статистики, изучения контента, проведения 

сравнительных анализов аккаунтов библиотек и портретов пользователей, 

выявления проблем, улучшения присутствия библиотеки в сети и др. Результаты 

применения различных инструментов оценки деятельности в веб-пространстве 

демонстрируют важность и необходимость их использования при анализе 

эффективности деятельности библиотеки в социальных сетях.  

 

Шевченко, Л. Б. Методы поисковой оптимизации: опыт применения в ГПНТБ СО 

РАН // Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 3. – С. 24-32. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32635473 

Представлены методы поисковой оптимизации, применимые для 

библиотечного сайта, и опыт использования технологии внутренней SEO-

оптимизации для сайта ГПНТБ СО РАН с целью повышения востребованности 

ресурсов. Отмечено, что основное внимание уделялось написанию текстов для 

сайта (разработан «Регламент предоставления информации для размещения на 

сайте ГПНТБ СО РАН»). В ходе анализа текущей поисковой оптимизации сайта 

ГПНТБ СО РАН были выявлены и исправлены ошибки на сайте. Подчёркнуто, что 

после начала оптимизации сайта отмечен постепенный рост числа посетителей 

через поисковые системы. Это свидетельствует о том, что поисковое продвижение 

направлено на долгосрочную перспективу и не даёт мгновенный эффект. При 

создании новой версии сайта ГПНТБ СО РАН процесс его оптимизации будет 

проходить на этапе проектирования с учётом накопленного опыта, что значительно 

облегчит эту задачу и поможет избежать проблем неудачного ранжирования 

поисковыми системами. В статье показана возможность использования технологий 

SEO применительно к сайтам российских библиотек для продвижения 

библиотечных ресурсов и привлечения пользователей. Сделан вывод: применение 



технологий SEO-оптимизации повышает рейтинг сайта и увеличивает число его 

пользователей. 

 

Эффективный контракт: тренды, потенциал, решения // Университетская книга. – 

2018. - Март. – С. 22-31. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/8176-

effektivniy-kontrakt-trendy-potentsial-resheniya.html 

Механизм эффективного контракта при оплате труда работников социальной 

сферы был разработан с целью преодоления сложившегося в 2000‑е гг. 

драматического отставания в уровне оплаты труда учителей, врачей, 

государственных служащих. Его внедрение началось в 2012 г. «майскими» указами 

Президента РФ. Замысел нового механизма состоял в первую очередь в 

обеспечении достойной заработной платы работникам социальной сферы и науки, 

позволяющей им сосредоточиться на своей основной деятельности и не искать 

дополнительных подработок. В экспертном докладе НИУ ВШЭ проанализирован 

процесс внедрения и реализации механизма эффективного контракта в 

учреждениях социальной сферы и науки Российской Федерации за период с 2012 

по 2016 г. 

В нём отражены промежуточные итоги и нерешённые проблемы перехода на 

новую модель оплаты труда на основе результатов систематического мониторинга 

и исследований. 

Каким должно быть оптимальное соотношение гарантированной и 

стимулирующей частей оплаты труда, чтобы эффективный контракт в полной мере 

выполнялся? Как поддерживать в будущем установленный уровень оплаты труда? 

Какой может быть современная независимая система оценки качества услуг? Как в 

дальнейшем может развиваться и быть модернизирована система эффективного 

контракта? Эти и другие вопросы обсуждали авторы доклада и приглашённые 

эксперты на презентации исследования. 

Предварительный анализ опыта реализации эффективного контракта в сфере 

культуры позволяет выделить несколько общих проблемных моментов, к которым 

относятся условность качественных показателей, зачастую более важных, чем 

количественные, для оценки работы учреждений культуры; общий низкий уровень 

оплаты труда, не позволяющий в должной степени реализовать замысел 

эффективного контракта, увеличивая заработную плату сотрудников; неочевидная 

связь стимулирующих надбавок и результатов работы учреждения культуры из‑за 

невозможности оценивать результаты работы всего учреждения. 
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Ещё один аспект связан с недостатком бюджетных средств. В бюджетных 

учреждениях культуры часто не хватает денег на надбавки сотрудникам. Нехватка 

государственного финансирования влияет и на привлечение внебюджетных 

средств. Помимо этого определённое несогласие вызывает оценка учреждений 

культуры на основании жалоб и существует недовольство количественными 

критериями. Иногда гонка за количеством баллов приводит к резкому падению 

качества, которое оценить гораздо сложнее. 

Проблемой при переходе на эффективный контракт в учреждениях культуры 

является слабость юридической и консультационной поддержки со стороны 

учредителя, а также дефицит практических рекомендаций. Мероприятий, которые 

бы освещали вопросы, возникающие при внедрении эффективного контракта, 

проводится сравнительно мало. Таким образом, при внешней достаточно 

позитивной оценке идеи перехода на эффективный контракт в сфере культуры есть 

ряд нерешённых проблем, которые требуют дополнительного внимания. 

 

С миру по нитке: 

Библиоград 

Блог создан для библиотекарей и учителей педагогом-

библиотекарем, зав. библиотекой ГБОУ СОШ пос. Просвет 

Самарской области. Он рассказывает о жизни библиотеки, 

школы, о других библиотеках страны и мира. Много полезной информации о 

книгах, чтении, блогах друзей, а также обо всем интересном, что происходит 

вокруг! Освещены литературные, памятные, исторические даты. Здесь Вы 

найдете советы, подсказки, рекомендации по различным темам. Кроме того в 

блоге много сценариев к традиционным школьным праздникам. 
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