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Библиотечный клубок № 1, январь 

Сектор «Электронный читальный зал» Национальной 

библиотеки Чувашской Республики предлагает ознакомиться с 

рядом публикаций из профессиональных библиотечных 

изданий и списком новых поступлений в электронную 

библиотеку Чувашской Республики за декабрь 2018 г. 

Гильдебрант, Г. В. Исследования в библиотечной сфере России: взгляд 

библиотекаря и социолога / Г. В. Гильдебрант // Научные и технические 

библиотеки. – 2018. – № 11. – С. 5-19. 

Представлен обзор исследований в библиотечной сфере России. 

Отмечено: в связи с тем, что интерес к библиотеке как социальному институту 

уменьшается, в профессиональной библиотечной сфере страны ведутся дискуссии 

о том, как вернуть читателя в библиотеку, о её новой роли в современном 

информационном обществе. Проанализированы исследования, проведённые в 

библиотечной сфере России в последние три года различными операторами. 

Среди них: государство, которое уже несколько лет осуществляет независимую 

оценку качества условий оказания услуг в социальной сфере; крупные 

социологические центры, такие как ВЦИОМ, Левада-центр; библиотеки. 

Рассмотрена тематика исследований: качество оказания услуг, объёмы и 

репертуар чтения россиян, использование библиотечных информационных 

ресурсов, профессиональное сообщество. Подчёркнуто, что проведение 

независимой оценки качества способствует формированию стратегических задач 

развития культурной сферы страны, а собственные исследования библиотекарей, 

как правило, решают тактические задачи. Обобщена информация о качестве и 

спектре проблемных тем исследований, выделены достоинства и недостатки 

методов, предложена формула эффективного исследования. 

 

Объявлен Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня 

рождения Д. А. Гранина. – Режим доступа: http://www.rba.ru/news/news_1847.html  

1 января 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения писателя, 

общественного деятеля, почётного гражданина Санкт-Петербурга Даниила 

Александровича Гранина (1919–2017). Фонд сохранения и популяризации наследия 

Даниила Гранина и Российская национальная библиотека при поддержке 

http://www.rba.ru/news/news_1847.html
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Российской библиотечной ассоциации объявляют конкурс для общедоступных 

библиотек России, который приурочен к юбилею и направлен на поддержку работы 

по популяризации творчества писателя. 

Конкурс проводится по трём номинациям: 

 «Культурно-просветительские мероприятия» (читательские 

конференции, презентации, диспуты, конкурсы и пр.); 

 «Выставки» (в том числе виртуальные); 

 «Информационные ресурсы» (библиографические списки, 

методические материалы, тематические рубрики на сайте библиотеки и пр.). 

С требованиями к конкурсным работам и другой информацией можно 

ознакомиться в Положении о Конкурсе. 

Материалы к Году 100-летия Д.А. Гранина на сайте «Центра чтения» 

Российской национальной библиотеки 

 

Рыхторова, А. Е. Сегментирование пользователей сайта для продвижения 

библиотечных ресурсов и услуг / А. Е. Рыхторова, О. М. Ударцева // Библиосфера. - 

2018. - № 3. - С. 59-67. 

Рассмотрены основные показатели эффективности продвижения 

библиотечных ресурсов и услуг в отношении предполагаемой целевой аудитории 

на примере веб-сайта ГПНТБ СО РАН. В ходе рассмотрения ряда показателей для 

составления упрощенной модели EMO (электронной маркетинговой ориентации) 

организации была предпринята попытка проследить соотношение активности 

пользователей предполагаемой целевой аудитории с общей численностью 

российских пользователей. 

Сервисами библиотеки могут воспользоваться онлайн различные типы 

посетителей с разными намерениями и потребностями – а значит, необходима их 

дифференциация и работа не с массивным потоком данных, представляющих 

пользователей монолитным набором данных о посещениях и просмотрах, а с 

отдельными сегментами. Сегментирование данных означает сосредоточение 

внимания не на глобальном, а на конкретном; оно направлено на разделение 

пользователей (как реальных, так и потенциальных) на сегменты (группы), 

одинаково реагирующие на одни и те же побудительные стимулы. 

Продвижение библиотечных ресурсов напрямую зависит от выбранной 

библиотекой стратегии продвижения, факторов ее развития и приоритетной 

http://nlr.ru/prof/reader/images/Docum/Raznoe/2019_konkurs-granin.pdf
http://nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20527
http://nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20527
http://nlr.ru/prof/reader/component/content/article?id=20527
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направленности на сегментированную аудиторию. Таким образом, на данном этапе 

необходимо формирование отдельной стратегии электронного маркетинга 

библиотеки, существенное расширение инструментов интернет-рекламы и 

клиентской базы, соответствующей целевой аудитории сайта, с сохранением 

положительных тенденций, включая разработку инструментов персонализации 

библиотечного сайта и настройку новых каналов информирования о ресурсах 

библиотеки в интернет-среде. 

 

Соколова, Ю. В. Подходы к нормированию времени на научно-

организационную работу по проведению вебинаров в библиотеке / Соколова Ю. В., 

Колчин П. А. // Научные и технические библиотеки. – 2018. – № 10. – С. 22-30. 

В связи с постоянным развитием информационно-коммуникационных 

технологий и востребованностью библиотеками вебинаров как средства 

непрерывного образования рассмотрен вопрос о необходимости методического и 

нормативного обеспечения их организации. Проанализированы методы 

нормирования труда, в частности - нормирование времени на технологические и 

организационные процессы. Определены факторы, влияющие на объём затрат 

времени по организации вебинара, такие как: количество докладчиков, в том числе 

дистанционных, разноформатность и количество демонстрируемых материалов 

(презентации, видео, аудио, тексты, ссылки), многозадачность сценария вебинара 

(проведение анкетирования, выкладка сопутствующих материалов, ссылок и т.д.), 

параллельная трансляция на другой видеохостинг (например, YouTube). Приведён 

перечень технологических процессов по организации вебинара, а также результаты 

исследования по определению затрат времени на организационную деятельность 

на примере ГПНТБ России. Приведены расчёты реальных затрат времени на 

организацию вебинара, полученные экспертным методом и методом 

хронометража. Сделан вывод о соотношении реальных и типовых временных 

затрат на подготовку вебинара, а также о доле временных затрат в структуре 

рабочего времени на организацию вебинара в условиях ГПНТБ России.  

 

С миру по нитке: 

Абдул Кассим Исмаил — великий визирь Персии (Х век) 

всегда находился рядом со своей библиотекой. Если он 

куда-то отправлялся, то библиотека «следовала» за ним. 
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117 тысяч книжных томов перевозили 400 верблюдов. Причем книги (т. е. 

верблюды) располагались в алфавитном порядке. 

 

Полезное издание в помощь организации праздников из фонда  

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

Егорова, Л. В. Савӑнар-ха уявра : сценарисем, вӑйӑсем, конкурссем / Л. 

В. Егорова. - Шупашкар : [Ҫӗнӗ Вӑхӑт], 2010. - 84 с. - Перевод заглавия: 

Повеселимся на празднике. 

 

Список новинок за декабрь в коллекциях электронной библиотеки 

 Чувашской Республики: 

1. Айдаш, Ю. Г. Кӑнтӑр ҫутипе : повесть / Юрий Айдаш. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке издательстви, 1974. - 144 с. 

2. Айдаш, Ю. Шӑпа : сӑвӑсем / Ю. Айдаш. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 1991. - 111 с. 

3. Антипина, Е. М. Методические разработки для детей дошкольного 

возраста : проекты для дошкольников / Антипина Е. М. - Ядрин, 2018. - 

27 с. 

4. Афанасьев, П. В. Юрату ҫӗршывӗ : поэзи, публицистика / Порфирий 

Афанасьев. - Шупашкар : Калем, 2002. - 200 с. 

5. Афанасьев, П. В. Ярапаллӑ йӑмра : сӑвӑсемпе поэмӑсем : [вӑтам ҫулхи 

шкул ачисем валли] / Порфирий Афанасьев ; [В. Г. Бритвин ӳнерҫи]. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1987. - 70 с. 

6. Ашмарин, Н. И. Словарь чувашского языка = Чӑваш сӑмахӗсен кӗнеки = 

Thesaurus linguae tschuvaschorum. Вып. 12 : Ҫ / Н. И. Ашмарин. - 

Чебоксары : Чувашгосиздат, 1937 - 318 с. - На чувашском, русском яз. 

7. Бронин Я. Ленинпа Хӗрлӗ ҫар / Я. Бронин ; И. Викторов куҫарнӑ. - 

Москва : Патшалӑхри ҫар издательстви, 1925. - 30 с. 

8. Быстров, К. Турӑ пур-и, ҫук-и? 1-мӗш кӗнеке : Тӗнчепе этем йӑхӗ пулни 

ҫинчен библипе наукӑ вӗрентни / К. Быстров- Москва : Центральное 

издательство народов СССР, 1925. - 46 с. 

9. Быстров, К. Турӑ пур-и, ҫук-и? 2-мӗш кӗнеке : Тӗн пуҫланса кайни / К. 

Быстров. - Москва : Центральное издательство народов СССР, 1925. - 

31 с. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000809.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000807.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000274.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000274.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000808.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000192.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000193.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000194.pdf
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10. Быстров, К. Турӑ пур-и, ҫук-и? 3-мӗш кӗнеке : Христос ҫинчен каланӑ 

чӑн сӑмах / К. Быстров. - Москва : Центральное издательство народов 

СССР, 1925. - 64 с. 

11. Вардин, И. Раҫҫейри коммунистсен партин кӗске исторйӗ / И. Вартин ; А. 

Михайлов куҫарнӑ. - Шупашкар : Чӑваш облаҫӗнчи кӗнеке кӑларакан 

уйрӑм, 1925. - 36 с. 

12. Волгин, Г. Д. Михаил Иванов Микей : [данная публикация посвящена 

245-ой годовщине Крестьянской войны на территории современной 

Чувашии] / Г. Д. Волгин. - [Новочебоксарск, 2018]. - 30 с. : фот. 

13. Волков, М. Кӑҫалхи ялхуҫалӑх налогӗ / М. Волков. - Шупашкар : Чӑваш 

республикин финанс комиссариачӗ, 1925. - 38 с. 

14. Григорьев, Н. Г. Мои дорогие учителя / Николай Григорьев. - Чебоксары 

: [Новое Время], 2012. - 165, [2] с. 

15. Григорьев, Н. Г. Наши предки и мы - их потомки / Николай Григорьев. - 

Чебоксары : [Новое Время], 2013. - 447 с. 

16. Дедушкин, Н. С. Пурнӑҫ илемӗпе хавхаланса... : статьясем, асаилӳсем / 

Николай Дедушкин. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1988. - 159 с. 

17. Дунин К. Н. Проблема положительного героя в творчестве Якова Ухсая / 

К. Н. Дунин. - [Уфа] : БГУ, 1965. - 121 с. 

18. Енькка, Е. Повествование о чувашах / Елена Енькка. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 2012. - 64 с. 

19. Ильин, И. Е. Современное российское село. Реформы и повседневность 

: [монография] / И. Е. Ильин ; Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук, [науч. 

ред. А. Г. Иванов]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2014. - 269 с. 

20. Ильин, И. Е. Социология молодежи. Социальный и духовный облик / И. 

Е. Ильин ; Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; [науч. ред. В. И. 

Староверов]. - Чебоксары : ЧГИГН, 1999. - 91 с. 

21. Константинов, В. З. Кладезь здоровья и патриотизма / Владимир 

Константинов. - Чебоксары : Новое Время, 2012. - 237, [2] с. 

22. Коротков, Ю. Т. Вӑрманкасси - Атыково - Большое Маклашкино при 

корабельной роще : исторический очерк [о деревнях Сутчевского 

сельского поселения Мариинско-Посадского района] / Юрий Коротков ; 

[под ред. Р. В. Петровой (Захрай)]. - Чебоксары : Новое Время, 2010. - 

115 с. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000195.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000190.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000200.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000191.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kmch_0_0000258.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/pers_0_0000049.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000205.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001872.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001873.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000097.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000095.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000095.pdf
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23. Коротков, Ю. Т. Кукашни - Сутчево при корабельной роще : 

исторический очерк [о деревнях Сутчевского поселения] / Юрий 

Коротков ; [под ред. Е. П. Темченко ; предисл. В. А. Павлова]. - 

Чебоксары : Новое Время, 2010. - 171 с. 

24. Коротков, Ю. Т. Помни своих предков : родословное древо жителей 

деревень Кукашни - Сутчево, Ҫӗнӗ Кукашни - Юрьевка, Пысӑк Маклашки 

- Большое Маклашкино, Макаҫкасси - Малое Маклашкино, Пӗчченхыр - 

Ящерино Сутчевского сельского поселения Мариинско-Посадского 

района Чувашии / Юрий Коротков ; [предисл. А. В. Ермакова]. - 

Чебоксары : Новое Время, 2013. - 267, [1] с. 

25. Кострова, Л. А. Бичурин Никита Яковлевич [Изоматериал] : [картина в 

технике батик] / авт. Л. А. Кострова. - [Б. м. : б. и.], 2017. - 1 изображение 

: цв. - Электронная копия автора. 

26. Кудаков, Ю. Д. Использование творчества композитора Ф. М. Лукина на 

уроках музыки в начальных классах общеобразовательной 

национальной школы [Ноты] : метод. рекомендации / Ю. Д. Кудаков. - 

Чебоксары : ЧГПИ, 1994. - 42 с. 

27. Организаторы науки и образования : [очерки / науч. ред. Г. Н. Григорьев 

; ред.-сост. В. Н. Алексеев]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2008. - 350 с. 

28. Писатели : [очерки / ред.-сост. В. Н. Алексеев ; авт. предисл. и науч. 

ред. Ю. М. Артемьев]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

2008. - 398 с. 

29. Сера Пети. Мир во мне отражен : стихи / Сера Пети ; [предисл. А. 

Ярмужа]. - Чебоксары : Новое Время, 2010. - 103 с. 

30. Смирнов, А. П. Байгильдинская Крестовоздвиженская церковь : 

историко-краеведческое исследование / Смирнов А. П. ; [науч. ред. Л. А. 

Таймасов]. - Цивильск : [б. и.], 2011. - 49 с. 

31. Сунтал : "Канаш" союзӑн литература, политика тата наука журналӗ / 

учредитель: "Канаш" союз. - Шупашкар : Чувашиздат, 1924-1941. - 

Выходит ежемесячно. 

1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 

32. Сура мондары : сыуаш шиғырҙар шағирҙары. - 0фе, Башкортостан китап 

нэшриэте, 1982. - 176 бит. - На башкирском яз. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000096.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000094.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/bich_0_0000025.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knot_0_0000495.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knot_0_0000495.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/knot_0_0000495.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000811.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001874.pdf
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33. Федоров, Г. И. Леонид Агаков: сӑнарлӑ пултарулӑх ҫулӗ-йӗрӗ : (Чӑваш 

литературин теориллӗ историйӗ енчен хак пама сӗмленни) : монографи 

/ Георгий Федоров ; [В. Г. Родионов ред.]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 

2010. - 57 с. 

34. Федоров, Г. И. Прозаическое мастерство Анатолия Емельянова : 

монография / Г. И. Федоров, Т. Н. Емельянова ; Чуваш. гос. ун-т им. И. 
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