
Библиотечный клубок № 9, сентябрь 

Предлагаем воспользоваться некоторыми публикациями 

профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в 

Вашей библиотечно-информационной деятельности, опыт коллег, 

которым можно воспользоваться в работе и список новых 

поступлений за август 2017 г. в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 
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В статье раскрывается проблема функционирования библиотечных электронных 

каталогов в эпоху зарождения и становления систем нового поколения, обеспечивающих 

интеллектуализацию процесса поиска информации. Развитие различных программ по 

информатизации как общества в целом, так и библиотек, неизбежно влечёт за собой 

повышение уровня требований, предъявляемых как к работникам библиотек, так и к 

библиотечным разработкам. Одним из основных направлений приложения новых 

технологий в библиотеке является электронный каталог. На данный момент выявлены 

трудности, которые испытывают пользователи библиотек при поиске информации в 

электронных каталогах. Наблюдается диспропорция между завышенными требованиями и 

ожиданиями пользователей к электронным каталогам и их существующими поисковыми 

возможностями. Развитие мультиформатной медиасреды влечёт за собой 

совершенствование поисковых средств, что привело к появлению нового поколения 

библиотечных каталогов. Рассматриваются возможные перспективы электронных 

каталогов как единой точки доступа пользователей к ресурсам библиотек для реализации 

новых поисковых механизмов. 

 

Матвеев, М. Ю. Национальные библиотеки: на пути к цифровому будущему // 

Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств. – 2017. - № 2. – С. 88-95. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29329677 

В статье рассматриваются четыре основных этапа развития электронных собраний на базе 

национальных библиотек:  

 оцифровка фондов самих национальных библиотек;  

 организация национальной цифровой библиотеки;  

 международные проекты, объединяющие разные страны;  

 создание Всемирной цифровой библиотеки.  

Перечисляются организационные, технические и психологические факторы, мешающие 

оцифровке фондов. Анализируется влияние цифровых коллекций на восприятие 

традиционных книжных собраний. 

Оцифровка сама по себе не означает немедленного закрытия библиотек – оцифрованные 

копии все-таки будут привлекать определенное внимание к оригиналам, а часть 

материалов в силу законодательных и/или коммерческих причин будет предоставляться 

бесплатно только в традиционных библиотеках. Кроме того, эти учреждения останутся 

связующим звеном между населением и национальными и международными базами 

данных – сам масштаб этого предприятия таков, что помочь здесь могут только 

государственные библиотеки. 
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По мнению некоторых исследователей, все НБ мира срочно нуждаются в выработке 

принципиально новой парадигмы, причем «соответствующая дискуссия обязательно 

должна выйти за рамки находящихся на виду стратегий, таких как массовая оцифровка 

фондов и веб-архивирование, – стратегий, которые в лучшем случае представляют собой 

арьергард событий и возможных действий… Ставка очень велика – на кону целостность 

жизненно важной информации и доказательства полезности национальных библиотек для 

нации и мира». 

 

Новый выпуск журнала «Новости Международной федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений» // Сайт Российской государственной библиотеки. – Загл. с 

экрана. - Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/s3489791 

Вышел первый номер журнала «Новости Международной федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений» 2017 года. Издание представлено в обновлённом виде. Сделать 

его более ярким и привлекательным с помощью цветовой гаммы сайта ИФЛА позволили 

возможности электронной среды. 

Выпуск открывает полная версия Кодекса этики ИФЛА для библиотекарей и других 

работников в области информации. Журнал рассказывает о Форуме по управлению 

Интернетом (IGF), который состоялся 6—9 декабря 2016 года в Гвадалахаре (штат 

Халиско, Мексика). Там делегация ИФЛА участвовала в Открытом форуме WIPO и в 

обсуждении деятельности Консорциума доступных книг и документов, которые 

предлагаются библиотекарям с целью предоставления доступа к информации в рамках 

Марракешского договора, в том числе в форматах, подходящих для людей с 

ограниченными возможностями. 

 

Руководство по краеведческой деятельности Центральной библиотеки субъекта РФ : 

подготовлено постоянным комитетом секции «Краеведение в современных 

библиотеках» Российской библиотечной ассоциации. Принято на Всероссийском 

библиотечном конгрессе (XXII Ежегодной конференции РБА) Красноярск,18МАЯ 

2017 г. // Сайт Российской библиотечной ассоциации. – Загл. с экрана. - Режим 

доступа: http://www.rba.ru/content/about/doc/ruk_kraev.pdf 

18 мая 2017 года на итоговом пленарном заседании Всероссийского библиотечного 

конгресса: XXII Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации были 

утверждены два нормативно-рекомендательных документа РБА:  

1.«Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта 

РФ» (новая редакция) 

2. «Примерные формы учета документов, входящих в состав фондов библиотек высших 

учебных образовательных организаций» (итоговый текст будет опубликован в ближайшее 

время). 

 

Чудинова, В. П. Поддержка чтения подрастающего поколения за рубежом: роль и 

возможности библиотек // Университетская книга. – 2017. - № 5. – С. 50-54. 

В начале XXI в. тема состояния и поддержки детского чтения стала актуальной во многих 

странах мира. Особенности «цифровых» детей волнуют всех взрослых, в той или иной 

мере занимающихся детским чтением и литературой, образованием и воcпитанием 

подрастающего поколения. Педагоги, библиотекари и другие специалисты многих стран 

ищут подходы и методики, позволяющие добиться того, чтобы дети и юношество более 

активно читали, поскольку умение читать на хорошем уровне крайне необходимо при 

работе с увеличивающимися потоками информации. 

Многие страны в последние десятилетия выстраивают собственные стратегии, 

осуществляют различные общественные кампании по поддержке чтения детей, молодёжи 

и взрослого населения (особенно малообразованных родителей). Как правило, эти 

программы поддерживаются государством. 
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Наибольший интерес для развития нации читателей представляет политика поддержки 

детского чтения, которую автор рассматривает как сформулированную общественно-

государственную стратегию действий по поддержке чтения подрастающего поколения, 

воплощённую в планах и реализуемую в комплексе мер, осуществлённых в определённый 

период. 

Программы поддержки чтения могут развиваться по ряду направлений, имеющих 

ключевое значение для данной страны. Одной из их главных задач является развитие 

инфраструктуры поддержки чтения, в особенности детей и подростков. При этом важная 

роль принадлежит семье, поскольку именно здесь происходит приобщение к книге. 

Опыт нескольких стран по поддержке чтения детей и семьи представлен в данной 

публикации. Акцент сделан на проблемах и тенденциях, связанных с чтением детей и 

подростков, на роли публичных библиотек в этом процессе. 

 

С миру по нитке: 

 

Французская мини-библиотека 

Во Франции создана мини-библиотека из 3000 книг, размещенная в 

доме на колесах. Мобильный дом ездит по всей стране, 

останавливаясь в населенных пунктах, в которых нет библиотек или 

книжных магазинов.  

Перед каждой поездкой книжные полки укрепляются надежными 

шторами, чтобы книги оставались на месте. 

Мобильный дом с мини-библиотекой участвует в книжных фестивалях в разных регионах 

Франции. 

Внутри дома часто проводятся бесплатные публичные чтения для всех желающих, 

которые должны принести с собой домашние тапочки. 

В одном из углов помещения находится столик с лампой для тех читателей, которые хотят 

в уютной обстановке почитать книгу.  

 

Список новинок августа электронной библиотеки Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: 

 

1. Данилов, Н. Ф. Угандей и Селендей : чуваш. нар. сказки в обработке для детей 

[младш. возраста] / Н. Ф. Данилов ; ред.: Н. Данилова, А. Нечаева ; худож. М. 

Милашевский. - Москва : Детская литература, 1964. 

2. И. Д. Кузнецов - ученый, педагог, человек, переживший репрессии 30-40-х годов 

ХХ века : сб. ст. Всероссийской науч. конф. историков, (Чебоксары, 15-16 июня 

2006 г.) . - Москва, 2006. - 624 с. 

3. Исмуков, Н. А. Суйласа илнӗ сӑввӑмсем / Николай Исмуков ; [Г. И. Иванов ӳнерҫӗ]. 

- Шупашкар : Салика, 1997. - 261 с. 

4. Исмуков, Н. А. Ҫырнисен пуххи : 4 томпа тухать / Николай Исмуков. - Шупашкар : 

Чувашия, 2006. - 4-мӗш том : Астивсе илмелӗх . - 343 с. 

5. Калган, А. Д. Лето красное : повесть : [для мл. возраста] / А. Д. Калган ; пер. И. 

Кудрявцева. - Москва : Детская литература, 1973. - 95 с.: ил. 

6. Кондратьев, М. Г. Степан Максимов. Музыкант-просветитель : [монография] / М. 

Г. Кондратьев ; [редкол.: Н. В. Суслонова и др.]. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 2010. - 319 с., [12] л. ил. : ил., портр., ноты. 

7. Кочетков, В. Д. Алатырь : краткий ист. очерк / В. Д. Кочетков ; ред. В. Г. 

Мурашковский ; худож. С. А. Владимиров. - Чебоксары : Чувашское книжное 

издательство, 1978. - 200 с. : ил. 
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8. Кузьмин, В. П. Под радугой дружбы и любви : [повести] / Владимир Кузьмин. - 

Чебоксары : Новое Время, 2008. - 256 с. : ил., портр. 

9. Кузьмин, В. П. Тымар : роман. 1-мӗш кӗнеке / Владимир Кузьмин. - Шупашкар : 

Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2009. - 271 с. 

10. Кузьмин, В. П. Тымар : роман. 2-мӗш кӗнеке / Владимир Кузьмин. - Шупашкар : 

Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2009. - 311 с. 

11. Кузьмин, В. П. Чувашская красавица : повесть: [пер. с чув.] / Владимир Кузьмин. - 

Чебоксары : Чувашия, 2004. - 128 с. : портр. 

12. Кузьмин, В. П. Элкер ҫӑлтӑрлӑхӗ : чӑваш халӑх поэчӗ Семен Васильевич Эльгер 

ҫуралнӑранпа 115 ҫул тултарнине халалласа / Владимир Кузьмин. - Шупашкар : 

Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2009. - 477 с. : ил., портр. 

13. Максимов, Н. Н. Пурнӑҫри вырӑн : роман / Н. Н. Максимов. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке изд-ви, 1992. - 400 с. 

14. Максимов, Н. Н. Тапӑ : роман. Пӗрремӗш кӗнеке / Н. Н. Максимов. - Шупашкар : 

Чӑваш АССР кӗнеке издательстви, 1986. - 296 с. 

15. Максимов, Н. Н. Тапӑ : роман. Иккӗмӗш кӗнеке / Н. Н. Максимов. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеке изд-ви, 1987. - 288 с. 

16. Мемориальная доска Громова Алексея Павловича, летчика- истребителя в годы 

Великой Отечественной войны, в д. Пизипово Аликовского района [Изоматериал : 

электронный ресурс] : [фотография]. - [Пизипово], 1987. - Загл. с экрана. - Дата 

съемки: 2014 г. - Режим доступа: сайт Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. - Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное.  

17. Обелиск погибшим воинам в Великой Отечественной войне в д. Малые Туваны 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - [Малые 

Туваны], 1975. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: сайт 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. 

18. Обелиск погибшим воинам в Великой Отечественной войне в c. Большое Ямашево 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

[Большое Ямашево], 1970. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2009 г. - Режим доступа: 

сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. 

19. Обелиск павшим воинам в Великой Отечественной войне в д. Пизипово 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

[Пизипово], 1987. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: сайт 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. 

20. Обелиск погибшим воинам в Великой Отечественной войне в c. Устье Аликовского 

района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - [Устье], 1975. - Загл. 

с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: сайт Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. - Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. 

21. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Верхняя Карачура Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - [Верхняя Карачура], 1980. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2009 г. - 

Режим доступа: сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. 

22. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Вотланы Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. 

- [Вотланы], 1980. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2009 г. - Режим доступа: сайт 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000441.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000438.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000439.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000440.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000204.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000443.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000444.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000445.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000092.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000092.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000094.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000094.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000100.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000100.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000101.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000101.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000096.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000096.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000090.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000090.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000091.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000091.JPG


23. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Ефремкасы Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - [Ефремкасы], 1975. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2009 г. - Режим 

доступа: сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Электронная 

копия фотографии. - Заглавие произвольное. 

24. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. Кивои 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - [Кивои], 

1990. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: сайт Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. - Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. 

25. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. 

Тушкасы Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. 

- [Тушкасы], 1984. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: сайт 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. 

26. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в с. 

Большая Выла Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - [Большая Выла], 1988. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2011 г. - 

Режим доступа: сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. 

27. Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в селе 

Чувашская Сорма Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : 

[фотография]. - [Чувашская Сорма], 1979. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - 

Режим доступа: сайт Национальной библиотеки Чувашской Республики. - 

Электронная копия фотографии. - Заглавие произвольное. 

28. Памятник воинам в с. Шумшеваши Аликовского района, погибшим в Великой 

Отечественной войне [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

[Шумшеваши], 1973. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2014 г. - Режим доступа: сайт 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. 

29. Стела «Вечная память павшим в боях за Родину в 1941-1945 годах» в д. Таутово 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

[Таутово], 2007. - Загл. с экрана. - Режим доступа: сайт Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. - Электронная копия фотографии. - Заглавие 

произвольное. 

30. Стела павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в д. Качалово 

Аликовского района [Изоматериал : электронный ресурс] : [фотография]. - 

[Качалово], 2013. - Загл. с экрана. - Дата съемки: 2013 г. - Режим доступа: сайт 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Электронная копия 

фотографии. - Заглавие произвольное. 

31. Сывлӑмпи, З. Вӑрансассӑн ирхи шуҫӑм [Ноты] : [юрӑсем] / Зоя Сывлӑмпи, Земфира 

Яковлева ; [С. Ильин, Н. Зимин умсӑмахӗсем]. - [вокал. парт.]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ 

Вӑхӑт, 2016. - 71 с. : ноты, портр. 

32. Тяптин, В. Я. Любите Россию! : стихи всем регионам России / Владимир Тяптин. - 

Ижевск : Проект, 2017. - 239 с. 

33. Тяптин, В. Я. Полет над миром : [стихи всем странам мира] / Владимир Тяптин. - 

Ижевск : Проект, 2016. - 419 с. 

34. Чуваши Татарстана = Тутарстан чӑвашӗсем = Татарстан чувашлары = The chuvashs 

of tatarstan : [книга-альбом] / А. А. Трофимов [и др.] ; Чуваш. гос. ин-т гуманитар. 

наук ; [худож. И. П. Андреева ; фото В. М. Михайлова и др.]. - Чебоксары : СВ-

Пресс, 2006. - 543 с. : ил., портр. 

35. Чувашская республика. Приглашение к сотрудничеству = Chuvash Republic. 

Invitation to Cooperate / Союз журналистов Чуваш. Респ. - Чебоксары : Союз 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000093.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000093.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000095.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000095.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000099.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000099.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000098.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000098.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000088.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000088.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000089.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000089.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000102.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000102.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000097.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000097.JPG
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/lrus_0_0000010.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/lrus_0_0000011.pdf


журналистов ЧР, [1997]. - [Вып. 8 / пер. В. Н. Шашков, Л. В. Михайлова ; фот. А. С. 

Абрамов и др.] ; ред. С. Г. Осипов. - 2006. - 240 с. : ил., портр. 

36. Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева : 

страницы истории : библиографический указатель (1930-2005 гг.) / М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева ; 

[сост. Л. П. Сергеева ; отв. ред. Д. К. Говш]. - Чебоксары : ЧГПУ, 2006. - 75, [1] с. 


