
Библиотечный клубок № 5, май 

Предлагаем воспользоваться некоторыми публикациями 

профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в  

библиотечно-информационной деятельности, опыт коллег и список 

новых поступлений за апрель 2017 г. в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

VI Всероссийский смотр-конкурс на лучшее электронное издание по культуре и 

искусству // Сайт Российской государственной библиотеки. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru/ru/s7/konkurs2017 

В Российской государственной библиотеке стартовал VI Всероссийский смотр-

конкурс на лучшее электронное издание по культуре и искусству. Организационный 

оператор смотра-конкурса — Российская государственная библиотека. Соорганизаторами 

смотра-конкурса выступают: Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре; Комитет Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи, Комитет Государственной Думы по культуре, 

Департамент науки и образования Министерства культуры и Российская государственная 

библиотека. 

Задачи:   

— стимулировать инновационную активность библиотек по внедрению 

современных компьютерных технологий в практику информационной работы; 

— оказать поддержку библиотекам, выпускающим лучшую издательскую 

продукцию по культуре и искусству; 

— выявить и распространить лучший опыт библиотек по созданию электронных 

изданий по культуре и искусству; 

— способствовать повышению качества и уровня подготовки электронных изданий, 

выпускаемых библиотеками. 

Итоги смотра-конкурса будут объявлены в октябре 2017 года. 

 

Редькина, Н. С. Эффективные веб-технологии в деятельности библиотеки / Н. 

С. Редькина // Научные и технические библиотеки. – 2017. - № 3. – С. 15-24. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=28844154 

Представлены данные различных центров изучения общественного мнения и 

аналитических служб об изменениях в темпорально-топологических характеристиках 

общества и темпах развития интернета. Отмечена роль веб-технологий в организации 

виртуального обслуживания пользователей и стратегическом развитии библиотек. 

Рассмотрены веб-сервисы для развития систем коммуникации, информирования и других 

услуг (электронная почта, системы телеконференций, мобильные сервисы мгновенного 

обмена сообщениями и т.д.), а также веб-технологии создания и размещения ресурсов 

(сайты, социальные сети, подкасты, электронные хранилища и пр.) в технологических 

процессах библиотеки. Приведены примеры готовых программных решений. Выделены 

критерии оценки эффективности веб-технологий (действенность, экономичность, качество 

и др.). 

Веб-технологии – это те инструменты, которые становятся основой информационно-

технологического развития библиотек, позволяя адаптировать библиотечно-

информационные услуги к потребностям виртуальных пользователей, в том числе не 

являющихся читателями библиотек. Веб-технологии способствуют формированию 

благоприятного имиджа и положительной репутации библиотек в виртуальном мире, а 

также продвижению их ресурсов и услуг в сети, появлению новых каналов 
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распространения информации о библиотеке и улучшению сервисного обслуживания 

пользователей. Недостаточно создать информационный ресурс или услугу и представить 

их в интернете. Важно, чтобы они были востребованными и приносили удовлетворение не 

только создателям, т.е. ресурс должен быть эффективным, с богатым набором сервисов, 

реализующим цели пользователей, учитывающим их предпочтения. Это может быть 

достигнуто посредством оценочного изучения веб-технологий с помощью различных 

инструментов, методов и средств, экспертной оценки на основании материала, 

полученного в ходе формализованного исследования (статистических данных с счётчиков 

или файлов); изучения предпочтений пользователей социологическими методами в 

библиотеке или в сети либо использования результатов более масштабных исследований, 

которые проводят центры изучения общественного мнения России и мира. 

 

Тренина, М. В. Информационное обслуживание специалистов нормативно-

техническими документами / М. В. Тренина // Научные и технические библиотеки. – 

2017. - № 3. – С. 54-59. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=28844159 

Освещён опыт Южно-Казахстанского филиала Республиканской научно-

технической библиотеки Республики Казахстан по обслуживанию специалистов 

предприятий нормативно-техническими документами и полнотекстовыми базами данных 

в режиме онлайн. Раскрыта специфика работы отдела специальных видов литературы и 

документации, приведены статистические показатели его деятельности. Перечислены 

методы использования электронных ресурсов, описаны наиболее удобные и часто 

применяемые формы обслуживания (в частности - электронная доставка документов) с 

использованием современных средств автоматизации библиотечно-информационных 

систем. 

Информационные технологии позволяют перенести многие виды профессиональной 

деятельности в сетевую среду, необязательно в точной их проекции. При этом 

библиотечно-информационное обслуживание выигрывает в оперативности, масштабе 

обслуживаемой пользовательской аудитории, предоставляя не только 

библиографическую, справочную, но и полнотекстовую информацию, обеспечивая 

доступность услуг для тех пользователей, которые в традиционной библиотечной среде не 

имеют возможности ими воспользоваться.  

 

 

С миру по нитке: 

Библиотека на пляже 

 

 

 

Муниципалитет Дубая (ОАЭ) открыл в конце марта первую 

библиотеку на пляже, что позволит посетителям пляжа поглощать 

не только солнечные лучи, но и книжные сюжеты. 

В ближайшие несколько недель на пляжах Дубая будут 

открыты еще 7 библиотек. 

Библиотечная коллекция книг на двух языках (арабском и английском) 

предназначена для взрослых и молодых любителей чтения, которые могут свободно брать 

и возвращать книги. 

Библиотека использует солнечную энергию для своей работы и освещения. 

Открытие библиотеки вызвало позитивную реакцию жителей Дубая, многие из 

которых готовы пополнять библиотечную коллекцию своими книгами. 
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Список новых изданий апреля Электронной библиотеки Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: 

 

1. Конституция (Основной Закон) Чувашской Республики : с изменениями и 

дополнениями, внесенными Законами Чувашской Республики от 3 ноября 1989 г., от 29 

августа 1991 г., от 23 октября 1991 г., от 15 февраля 1992 г., от 29 апреля 1992 г., от 24 

ноября 1993 г. - Чебоксары, 1993. - 46 с. 

2. Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской 

Социалистической Республики = Чӑваш Автономиллӗ Социализмлӑ Совет Республикин 

Конституцийӗ (Тӗп Законӗ) : принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета 

Чувашской АССР девятого созыва 31 мая 1978 г. - Чебоксары, 1978. - 125 с. 

3. Чӑваш Автономлӑ Советлӑ Социализмлӑ Республикӑн Конституцийӗ (Тӗп саккун) 

: [1937 ҫул, июлӗн 18-мӗшӗ]. - Шупашкар, 1937. - 37 с. 

4. Адер, Н. М. Ман тӗнче пуҫланать ҫак ялтан : калавсемпе сӑвӑсем / Николай Адер 

/Тувалкин/. - Шупашкар : Калем, 2001. - 240 с. : ил. 

5. Ай, юрлар-и юррине : юрӑсен пуххи / [Чуваш. молодежный культурный центр 

"САЛАМ" пухса хатӗрленӗ]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2010. - 239 с. 

6. Айзман, Н. С. Пьесӑсем / Н. С. Айзман. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 

1985. - 208 с. 

7. Айхи, Г. Ҫырнисен пуххи. [Т. 3] : Куҫарусем / Геннадий Айхи. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке издательстви, 2014. - 430 с. 

8. Акцыновы : [каталог произведений] : к 100-летию со дня рождения Людмилы и 

Аркадия Акцыновых / [авт.-сост. В. А. Иванова]. - Чебоксары : [б. и.], 2010. - [13] с. : ил., 

портр. 

9. Алӑкран тухрӑм - тайӑлтӑм... [Ноты] : вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи юрӑсем = Вышел из дому - 

поклонился... : песни времен войны / Чуваш. респ. Дом нар. творчества ; [сост., авт. 

предисл. и коммент. С. Г. Лаврентьева]. - Парт. хора. - Чебоксары : Чувашия, 2010. - 79 с., 

[2] л. цв. фот. 

10. Алексеев, О. А. Ӑсан Уҫӑпӗ куҫлӑхӗ витӗр... : калавсемпе очерксем тата литература 

хаклавӗ / Осип Алексеев. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2014. - 43 с. : портр. 

11. Алексеев, О. А. Вӑйӑран - вӑкӑр = Играй, да меру знай : [калавсем] / Ӑсан Уҫӑпӗ ; 

[В. Степанов, З. Романова куҫ.]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2009. - 111 с. : ил. 

12. Алексеев, О. А. Шӑнкӑр - шӑнкӑр ҫӑлкуҫ... : калавсем, куҫарусем / О. А. Алексеев. 

- Шупашкар : [и.ҫ.], 2004. - 104 с. : ил, портр. 

13. Альтина, Р. С. Край Приволжский. Край Кинярский / Римма Альтина ; [авт. 

предисл. Ф. Каменецкий]. - Чебоксары : Новое Время, 2007. - 415, [8] л. ил. с. : карты, 

портр. 

14. Андреев, В. В. Ҫыр та - пӗлсе ҫыр : вӗрентӳ пособийӗ / В. В. Андреев, Е. А. 

Андреева ; И. Н. Ульянов яч. Чӑваш патш. ун-чӗ. - 2-мӗш клр. - Шупашкар : Чӑваш 

университечӗн изд-ви, 1999. - 128 с. 

15. Андреева, Е. А. Производные глаголы в словообразовательной системе чувашского 

языка : монография / Е. А. Андреева ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

ФГБОУ ВПО "Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева". - Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2014. - 158 с. 

16. Андреева, Е. А. Турккӑ чӗлхи : вӗренӳ пособийӗ : [чӑваш филологи факультечӗн 

студенчӗсем валли] / Е. А. Андреева, О. Дурмуш ; И. Я. Яковлев яч. Чӑваш патш. 

педагогика ун-чӗ. - Шупашкар : Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗн издательстви, 

2008. - 132 с. 
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17. Андреева, Е. А. Хальхи чӑваш чӗлхи. Синтаксис : вӗренӳпе методика пособийӗ / Е. 
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изд-ви, 2012. - 142, [1] с. 
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