Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2018 года»
Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018
года»
Учредитель конкурса «Библиотекарь 2018 года» – Министерство культуры
Российской Федерации при поддержке Российской библиотечной ассоциации.
Конкурс направлен на сохранение высоких стандартов деятельности
библиотечной отрасли, выявление лидеров профессионального мастерства,
поощрение молодых специалистов, повышение имиджа профессии среди
молодежи, продвижение социально значимых библиотечно-информационных
проектов, обмен опытом и широкое внедрение новаций в библиотечное
обслуживание граждан России.
К участию в Конкурсе приглашаются:
· Работники муниципальных библиотек России. Стаж работы в библиотеке на
момент проведения Конкурса должен составлять не менее 3-х лет;
· Студенты, обучающиеся очно по основным образовательным программам
высшего образования направления подготовки бакалавриата и магистратуры
(«Библиотечно-информационная
деятельность»)
и
среднего
профессионального образования (специальность «Библиотековедение»)
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для работников муниципальных библиотек· «Библиотекарь 2018 года» (основная номинация);
· «Лучший молодой библиотекарь» (дополнительная номинация для финалиста
основной номинации в возрасте до 35-ти лет, чей проект направлен на
привлечение в библиотеку детей и молодежи);
Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального
образования· «Мой выбор-библиотекарь!»
Участники конкурса из числа работников библиотек
должны иметь
профессиональные достижения в одной или нескольких областях (повышения
качества библиотечных услуг, привлечения новых читателей, формирования
библиотечных
услуг,
осуществления
культурно-просветительской
деятельности, создания коллекций, информационных ресурсов, имеющие
историческое, краеведческое, социальное значение и др.).
Прием заявок на участие в конкурсе с 15 июня по 15 августа (включительно)
2018 года.
Информация о конкурсе размещается на официальном сайте Минкультуры
России https://www.mkrf и на специальной странице Конкурса на официальном
сайте РНБ https://nlr.ru/.
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Уважаемые библиотекари Чебоксарского района!
Сердечно поздравляем вас с Общероссийским днем библиотек!
День библиотек – праздник профессионалов, истинных
книголюбов и всех, кто неравнодушен к чтению. Просвещать умы и
согревать сердца – вот главная функция библиотек. Ежедневно
исполняя свои профессиональные обязанности, вы вводите читателей в
удивительный мир книг, воспитываете любовь к познанию.
Сегодня библиотеки района стали современными, полноценными
информационно-образовательными центрами для населения. Благодаря
электронным каталогам, внедрению самых передовых технологий,
читатели
получили
возможность
свободно
пользоваться
информационными ресурсами книгохранилищ Чувашии, России и мира.
Активная работа библиотек района по участию в профессиональных
конкурсах получила признание не только на республиканском, но и на
межрегиональном и всероссийском уровнях.
Благодарим всех вас за преданность профессии, любовь к своей
работе, к книге, чтению, за готовность не только хранить бесценное
культурное наследие, но и открываться новому, шагать в ногу со
временем!
Желаем вам успехов, новых профессиональных достижений,
благодарных читателей, счастья, здоровья и процветания!
Глава Чебоксарского района
Н.Е.Хорасев
Глава администрации
В.П.Димитриев
В мире лтературы
Литературной премией «Национальный бестселлер — 2018» («Нацбест»)
награжден роман «Петровы в гриппе и вокруг него» писателя из
Екатеринбурга Алексея Сальникова. «Национальный бестселлер» —
ежегодная общероссийская литературная премия, одна из главных
негосударственных литературных премий России. Основана в 2001 году.
Вручается за работы в прозе.
Следующий семинар – 5 июля 2018 года. Домашнее задание: таблицы для
ДЮБ необходимо прислать до 20 июня, для НБ – до 1 июля. Привезти с собой
все документы для проверки.

Библиоимидж: новый облик в новое время
Главная задача имиджа - показать наряду с компетентностью готовность
библиотекаря к общению, создать образ доброго советчика. Имидж
библиотекаря в сознании других людей создается поведением, речью, обликом
и профессионализмом. И чем гармоничнее все составляющие, тем более
цельным оказывается впечатление.
Имиджмейкеры и психологи относят профессию библиотекаря к
категории женщин-консультантов и
считают,
что
они
должны
обладать следующими качествами:
-профессионализм,
-компетентность,
-внимательность,
-общительность,
-доверительность,
-готовность к помощи.
Обнаружилась значимая связь и между тем, как одет консультант, и
оценкой клиентами его внимательности, искренности, компетентности,
доверием к нему, а также с повторным желанием его видеть. Библиотекарям не
должно быть безразлично, как они выглядят со стороны, потому что через
впечатление, производимое ими и их библиотеками на пользователей, лежит
путь к определению статуса и роли библиотеки в жизни общества.
К тому же, в современном информационном обществе библиотекари имеют
возможность повысить имидж своей профессии как распространителей
информации и информационных консультантов. И в этом свою роль должна
сыграть
реклама.
Библиотекари
должны
быть
"громогласными",
"приметными" в обществе, если это в интересах дела, осознать и уметь
доказать, что они знают об информации больше, чем кто-либо другой. При
всем этом главной задачей должно остаться качественное обслуживание
пользователей. Читатели судят о библиотеке, прежде всего, по ее сотрудникам,
с которыми они соприкасаются по работе. Знания, умения, навыки, целевые
установки работников библиотек являются теми факторами, от которых
зависит успешное функционирование библиотеки, качество предоставляемой
информации.
10 бесплатных сервисов для создания презентаций
Многие из нас сталкивались с необходимостью подготовить презентацию: для
учебы, работы или близких. Сайт Adme.ru нашел разноплановые бесплатные
инструменты, которые заменяют стандартный Power Point.
PowToon
Облачный сервис, позволяющий создавать анимированные презентации
и ролики. После регистрации на сайте открывается доступ к коллекции
шаблонов для фона, персонажей и звуковых эффектов. PowToon идеально

подойдет для ролика о продукте, главной страницы сайта, а также для
выступления перед молодой аудиторией на любую тему.
Google presentations
Сервис похож на Power Point, но имеет ряд существенных преимуществ.
Создавать, редактировать и просматривать презентации можно на любом
устройстве — телефоне, планшете или компьютере. Даже без подключения
к интернету, если скачать приложение. Поддерживается коллективное
редактирование.
Knovio
Позволяет пользователям легко и просто соединить слайды или картинки
с видео- и аудиорядом онлайн.
Zentation
Создатели приложения утверждают, что если бы у Power Point и YouTube был
ребенок, то это был бы Zentation. Пользователи смогут органично соединить
между собой видеролик и графики, фотографии и другие картинки.
Vcasmo
Приложение позволяет загружать слайды, аудио и видео и сводить это все
в единую презентацию. Есть платные опции, например, возможность
встраивать, брендировать видео.
Haiku Deck
Сервис для создания элегантных презентаций на «коленках». Интуитивно
понятный интерфейс и приятная подборка шаблонов прилагаются.
Возможности кастомизации, то есть подстраивания шаблона под себя,
ограничены.
Slidedog
Данный сервис поддерживает различные типы файлов и дает возможность
составить из них плейлист. Прост в освоении, а в качестве бонуса можно
использовать платные фишки бесплатно в течение 15 минут за сессию.
Rawshorts
Еще один онлайн-сервис для видео-презентаций у которого достаточное
количество примеров и шаблонов, а также простой и приятный интерфейс.
Обычные слайды, к сожалению, импортировать нельзя.
Slides
Облачное решение с возможностью отслеживать версии презентации.
Современный дизайн с симпатичными кнопочками и иконками, а также
вдохновляющие шаблоны в комплекте.
Piktochart
Для всех любителей инфографик в презентациях рекомендуем это вебприложение с серией бесплатных конструкторов онлайн. За несколько минут
можно создать свой вариант и скачать его в формате pdf или png. При помощи
приложения можно также сверстать презентацию, постер и симпатичный отчет
с графиками. Интерфейс удобен, а дизайн шаблонов радует глаз.
Источник: https://www.adme.ru

