Цифровой этикет библиотечного специалиста: инструкция.

 I. Работа с электронной почтой.

	При отправке письма необходимо провести предварительную работу.
Правильно ДАТЬ НАЗВАНИЯ ФАЙЛОВ. Необходимо указывать библиотеку и отдел, присылающих информацию и название темы информации или запроса. Из названия должно быть понятно, что именно в файле.

Например: Библиотека им. А. Л. Барто,  отчет за 1 кв. 2018 г.; 
ЦГБ им. А. С. Пушкина ООЛ, отчет по антинарк. 2 кв. 2018 г.; фото мероприятия
При отправке   указывать ТЕМУ электронного письма. Не используйте фамилии тех, кому вы отправляете файлы, пишите тему письма. Если необходимо указать фамилию пишите ее в скобках.
Например: информация на сайт, информация в методический отдел, директору, в отдел кадров, отчет за 1 кв., по запросу …
Присылать информацию о том, что получили письмо только в том случае, ЕСЛИ ОБ ЭТОМ ПРОСЯТ в письме.
	Все файлы, относящиеся к одной теме подгружать и присылать  ОДНИМ письмом (текстовый документ, фотографии, презентации и т.п.). 
	Старайтесь не отправлять  файлы без комментария к ним. При поиске вашего письма в почте его будет сложно найти.
	Установите в почтовом ящике АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОДПИСЬ, чтобы было понятно от кого приходит письмо (Приложение 1).
В почте откройте Все настройки - Личные данные, подпись, портрет – Добавьте подпись – Ввести данные – Поставить галочку «Привязать к адресу» - Добавить подпись.
Например:
Библиотека им. А. И. Недогонова МБУК г. Шахты "ЦБС"
Сайт ЦБС http://www.mir.donpac.ru 
e-mail:  biblnedogon@yandex.ru
ВКонтакте  http://vk.com/cbsshachty
Facebook   https://www.facebook.com/cbsSahty

	Все большие  файлы пересылать через облачное хранение. Если файл тяжелый, то лучше залить его на гугл-диск, яндекс-диск, любой файлообменник и отправлять не сам файл, а ссылку на него.










II. Методика создания информационного новостного текста на сайт МБУК г. Шахты "ЦБС":
1. Формула написания новостей:
 •Что произошло?
 • Где это произошло?
 • Когда это произошло?
• Кто стал участником этого события? 
• Как это происходило? 
• Почему это произошло? 
• Что означает данное событие или цель проведения, зачем?
Пример: 16 марта (когда это произошло?) в ЦГБ им. А. С. Пушкина прошло обсуждение книг на тему «Настоящий человек»  (что и где  произошло?) с участием  учеников гимназии № 10  (кто стал участником этого события?). Мероприятие состоялось в рамках Дней патриотической книги (почему это произошло?). Со школьниками обсудили повести  Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» и Д. Медведева «Сильные духом» (что  происходило?). Обзор книжной выставки «Солдатская доблесть» представила юным читателям лучшие художественные и публицистические произведения героико-патриотической тематики (что означает данное событие?). 
2. Алгоритм самопроверки новостного сообщения. Проверить:
	Указано ли место и дата проведения события.
	Уточнить и правильно написать полное  ФИО участников, должности, полное наименование организации или учреждения.

Проверить факты, даты, названия праздников или событий, ФИО лиц, которым посвящено мероприятие.
	Название и форма мероприятия.
	С кем проведено и для каких целей.
	 Удаление лишних слов (выбираете слова без которых можно обойтись, слово лишнее, если оно не сообщает дополнительной информации, первые кандидаты на вымарывание – прилагательные), не использовать библиотечные  термины и должности.
	Удалить эмоциональность и восторженность, банальные сведения (Новый год – семейный праздник, Пушкин – великий русский поэт), личное мнение, аббревиатуры и сокращение слов.
	Проверить длину предложений, 1 предложение должно помещаться на 1 строку, в абзаце не более 4-5 строк.
	Можно проверить текст на информационность стиля. Ссылки для проверки   https://glvrd.ru/  
	 Фотографии предоставляются в формате Jpeg, а не в текстовом файле. Отражает ход мероприятия, видна аудитория, книги, библиотекарь, гости мероприятия, выступающие.

Приложение 1. Алгоритм создания шаблона электронной подписи.
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Ввести текст подписи
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Сост. Е. А. Сергиенко, зам. директора по библиотечно-информационной деятельности

