Библиотечный клубок № 8, август
Сектор «Электронный читальный зал» Национальной
библиотеки Чувашской Республики предлагает ознакомиться с
рядом
изданий

публикаций
и

списком

из

профессиональных

новых

поступлений

библиотечных
в

электронную

библиотеку Чувашской Республики за июль 2019 г.
Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2019 года». – Текст : электронный //
Российская

национальная

библиотека

:

сайт.

–

URL:

http://nlr.ru/nlr_pro/RA2283/konkurs-bibliotekar-2019-goda

(дата

обращения:

15.08.2019).
Министерство культуры Российской Федерации проводит Всероссийский
конкурс «Библиотекарь 2019 года», который направлен на сохранение высоких
стандартов

деятельности

библиотечной

отрасли,

выявление

лидеров

профессионального мастерства, поощрение молодых специалистов, продвижение
социально

значимых

библиотечно-информационных

проектов

и

широкое

внедрение новаций в библиотечное обслуживание граждан России.
Учредитель Конкурса — Министерство культуры Российской Федерации,
организаторами

выступают

Российская национальная библиотека

и Санкт-

Петербургский государственный институт культуры при поддержке Российской
библиотечной ассоциации.
К

участию

во

Всероссийском

конкурсе

«Библиотекарь

2019

года»

приглашаются сотрудники муниципальных библиотек России со стажем работы не
менее 2 лет и студенты, обучающиеся очно по направлениям подготовки
«Библиотечно-информационная
магистратуры)

и

специальности

деятельность»

(программы

«Библиотековедение»

бакалавриата

(программа

и

среднего

профессионального образования).
Российская национальная библиотека принимает заявки от сотрудников
муниципальных библиотек для участия в конкурсных номинациях:
«Библиотекарь 2019 года» (основная номинация),
«Лучший

молодой

библиотекарь

2019

года»

(дополнительная

номинация для финалиста в возрасте до 35 лет).
Санкт-Петербургский государственный институт культуры принимает заявки от
студентов для участия в конкурсных номинациях:
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«Библиотека будущего — взгляд молодых» (номинация для студентов,
обучающихся очно по основным образовательным программам высшего
образования

(направления

подготовки

бакалавриата

и

магистратуры

«Библиотечно-информационная деятельность» вузов),
«Мой
обучающихся

выбор
очно

—

библиотекарь»

по

(номинация

образовательным

для

программам

студентов,
среднего

профессионального образования (специальность «Библиотековедение»)
Этапы проведения Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года»:
25 июня — 30 сентября. Прием заявок.
7—15 октября. Экспертный совет осуществляет оценку поступивших на
Конкурс заявок и готовит рекомендации для Жюри.
16—25 октября. Жюри выбирает победителей Конкурса.
15—16 ноября. Победители награждаются на VIII Санкт-Петербургском
международном культурном форуме.
Леншина, М. Абсолютно медиа: библиотеки в новой среде / Мария Леншина. –
Текст : электронный // Университетская книга. – 2019. - № 5. – С. 68-71. – URL:
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/9577-absolyutno-media-biblioteki-v-novoysrede.html (дата обращения: 15.08.2019).
Ведущая рубрики «Абсолютно медиа: библиотеки в новой среде» Мария
Леншина, заведующая отделом электронных коммуникаций РНБ, член постоянного
комитета рабочей группы «Библиотеки и социальные медиа» РБА, размышляет над
спорами о том, какой должна быть библиотека будущего: гуманистической или
технократической, музейной или в стиле хай-тек, застёгнутой на все пуговицы или
"без галстука". Библиотека будущего — это та библиотека, которую мы делаем
сегодня и вместе. Чтобы она получилась интересной и полезной людям, нужны не
только разные позиции, профессиональное видение и общественное признание.
Необходимо, чтобы многоголосье тех, кто обеспокоен судьбой библиотечного дела,
звучало гармонично и созидательно.
Необходимость продолжать обсуждение медийной стороны современной
библиотеки и медийности библиотекаря обозначилась, когда в разговорах
теоретиков и практиков возникла тема личного бренда и образа библиотеки,
который

складывается

в

обществе.

Этот

вопрос

поднимали

на

школе

библиотечного блогера во время конгресса РБА во Владимире в 2018 г. В том же
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году на крымской конференции состоялся семинар «Личный бренд библиотекаря и
его влияние на позиционирование библиотек в эпоху перемен».
Профессионалам библиотечного дела : [подборка документов] / Российская
государственная библиотека. – Текст : электронный // Национальная электронная
библиотека : [сайт]. – URL: https://нэб.рф/collections/887_profi/ (дата обращения:
6.08.2019).
Данная подборка документов адресована специалистам: библиотечным и
информационным

работникам,

библиографам,

преподавателям.

Также

рекомендована студентам вузов и колледжей культуры и искусств, библиофилам.
Материал посвящен вопросам библиотечного дела одного из важнейших
социальных институтов в сфере культуры, науки, образования, информации. В
данном перечне рассматриваются вопросы библиотечного дела в социальнокультурном контексте, в единстве современных проблем и истории, теории и
практики, во взаимосвязях с гуманитарными науками, на фоне мировых процессов
в этой области.
Подрубрики:
1. Государственное управление
2. Библиотечное дело. Библиотековедение
3. Управление библиотекой
4. Персонал библиотеки
5. Фонды и ресурсы
6. Каталоги
7. Услуги и обслуживание пользователей
8. Библиотечное пространство
9. Библиография и научно-информационная деятельность
10. Книговедение
11. Таблицы ББК
Сукиасян, Э. Р. Новые стандарты 2019 года / Э. Р. Сукиасян. – Текст :
непосредственный // Научные и технические библиотеки. - 2019. - № 1. - С. 80-85.
Цель статьи - проинформировать библиотеки о вступлении в силу в 2019 г.
пяти Государственных стандартов системы СИБИД: ГОСТа Р 7.0.64-2018 (ИСО
8601:2004) «Представление дат и времени. Общие требования»; ГОСТа Р 7.0.1022018

«Профиль

комплектования

фондов

научных

библиотек.

Структура.

Индикаторы поступления документов»; ГОСТа Р 7.0.87-2018 «Книжные памятники.
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Общие

требования»;

ГОСТа

Р

7.100-2018

«Библиографическое

описание.

Библиографическая запись. Общие требования и правила составления»; ГОСТа Р
7.0.103-2018

«Библиотечно-информационное

обслуживание.

Термины

и

определения». Представлена общая характеристика их содержания. ГОСТ Р
7.0.64-2018 (ИСО 8601:2004) должны знать все библиотечные работники. В ГОСТе
Р 7.0.87-2018 дано определение понятия «книжный памятник» и изложены общие
требования к работе сотрудников соответствующих подразделений научных
библиотек. ГОСТ Р 7.100-2018 заменит один из наиболее известных стандартов
СИБИД 7.1-2003 и потребует особого внимания библиотечной общественности. В
ГОСТе Р 7.0.102-2018 впервые регламентируются требования к оформлению
важнейшего

документа,

определяющего

политику

комплектования

научных

библиотек, - профиля комплектования. ГОСТ Р 7.0.103-2018 дополняет словарь
библиотечной стандартизованной терминологии сотней новых терминов. Большая
их часть постоянно используется в повседневной практической деятельности.

С миру по нитке:
Единый
юбиляра

день

пройдет

писателя/поэтав

2019

году

в

библиотеках Псковского региона. – Текст :
электронный

//

Библиотечный

портал

Псковской

области.

–

URL:

http://portal.pskovlib.ru/pskov/17503-edinyj-den-pisatelya-poeta-yubilyara-projdet-v-2019godu-v-bibliotekakh-pskovskogo-regiona (дата обращения: 15.08.2019).
По инициативе Псковской областной универсальной научной библиотеки в
2019 году объявлена Акция «Единый день писателя/поэта-юбиляра в библиотеках
Псковского региона». Акция началась с знаменательной юбилейной даты - 100летие со дня рождения известного писателя Даниила Гранина.

Полезное издание в помощь организации мероприятий :
Головцова, Т. Н. "День музыки" : (сценарий праздника для ДШИ) / Т. Н.
Головцова. – Текст : непосредственный // Научно-методическая работа в
образовательной организации. - 2018. - № 1. - С. 74-77.
Представлен сценарий проведения «Дня музыки» с показом многогранности
музыкального искусства, направленный на поддержку и развитие интереса детей к
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музыкальному

творчеству,

возможность

дать

детям

проявить

творческие

способности.

Список новинок за июль в коллекциях
электронной библиотеки Чувашской Республики:
1. Андерсен, Г. Х. Юмахсем / Г. Х. Андерсен ; вырӑслан Н. Степанов куҫарнӑ. Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 103 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000963.pdf (дата обращения: 15.08.2019). Текст : электронный.
2. Андреева, И. И. Динамика реактивности бронхов и уровня биогенных аминов в
структурах периферической крови у больных хроническим бронхитом и предастмой
при лазеропунктуре : автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук : ([специальность] 14.00.43 - Пульмонология) / И. И.
Андреева. - Барнаул, 1992. - 22 с. - Режим доступа: в читальных залах
Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный.
3. Боевой устав пехоты РККА : (БУП-38). Часть первая. (Боец, отделение, взвод). Чебоксары : Государственное издательство Чувашской АССР, 1941. - 194 с. - URL:
\\\\Bookvf\\Elbibpak\\ForElbib\\kkni\\kkni_0_0001904.pdf (дата обращения: 15.08.2019).
- Текст : электронный.
4. Брук, И. Смелые непобедимы : (стихи и песни) / Ида Брук. - Чебоксары : Госиздат
ЧАССР, 1941. - 22 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000960.pdf (дата
обращения: 15.08.2019). - Текст : электронный.
5. Будь готов к ПВХО : пособие для подготовки к сдаче норм "Готов к ПВХО" первой
ступени. - Чебоксары : Государственное издательство Чувашской АССР, 1941. - 95
с. - URL: \\\\Bookvf\\Elbibpak\\ForElbib\\kkni\\kkni_0_0001903.pdf (дата обращения:
15.08.2019). - Текст : электронный.
6. Бусыгин, Н. Земля в цвету : [стихи] / Н. Бусыгин. - Чебоксары : Чувашгосиздат,
1941.

-

51

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000962.pdf

(дата

обращения: 15.08.2019). - Текст : электронный.
7. Бюллетень № 1 государственной племенной книги овец пород цигайской и
советский меринос / составитель Ананьева. - Чебоксары : [б. и.], 1941. - 30 с. - URL:
\\\\Bookvf\\Elbibpak\\ForElbib\\shch\\shch_0_0000404.pdf

(дата

обращения:

15.08.2019). - Текст : электронный.
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8. Бюллетень № 1 государственной племенной книги рысистых лошадей / составитель
М. И. Мельников. - Чебоксары : Гос. изд-во Чуваш. АССР, 1941. - 47 с. - URL:
\\\\Bookvf\\Elbibpak\\ForElbib\\shch\\shch_0_0000403.pdf

(дата

обращения:

15.08.2019). - Текст : электронный.
9. В помощь активистам МОПР : сборник инструкций и постановлений. - Чебоксары,
1941.

-

48

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001900.pdf

(дата

обращения: 15.08.2019). - Текст : электронный.
10. Василевская,

В.

Ачасем

:

[калав]

/

Ванда

Василевская.

-

Чебоксары

:

Чувашгосиздат, 1941. - 18 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000961.pdf
(дата обращения: 15.08.2019). - Текст : электронный.
11. Вӑрмана сыхласа пӑхассипе вӑрман хуҫӑлӑхӗнчи, вӑрмана лартса ӳстерессипе
тата вӑрмана йӗркелес ӗҫсенчи хӑрушсӑрлӑх техникипе производствӑри санитари
правилисем / вырӑслан П. В. Яшевский куҫарнӑ. - Шупашкар, 1941. - 26 с. - URL:
\\\\Bookvf\\Elbibpak\\ForElbib\\lhch\\lhch_0_0000344.pdf (дата обращения: 15.08.2019).
- Текст : электронный.
12. Вӑрҫӑра : (ҫапӑҫу эпизочӗсем). - Шупашкар : Чӑваш АССР государство
издательстви, 1941. - 48 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000147.pdf
(дата обращения: 15.08.2019). - Текст : электронный.
13. Вӑтам шкул программисем : авалхи тӗнче историйӗ. Вӑтам ӗмӗрсен историйӗ : V-VII
классем валли / И. И. Мерзон, Н. А. Зиновьев, Н. В. Андриевская пухса хатӗрленӗ. Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 32 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000294.pdf (дата обращения: 15.08.2019). Текст : электронный.
14. Вӑтам шкулӑн программисем : чӑваш чӗлхи. Литература вулавӗ. Чӑваш литератури
: проект. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство издательстви, 1941. - 84 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000293.pdf (дата обращения: 15.08.2019). Текст : электронный.
15. Владимиров,

Д.

Ялти

комсомолецсене

партин

14-мӗш

съезчӗ

ҫинчен

:

политграмота кружокӗсем валли / Д. Владимиров. - Шупашкар : Чӑваш республикин
кӗнеке

кӑларакан

уйрӑм,

1926.

-

27

с.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000238.pdf (дата обращения: 15.08.2019). Текст : электронный.
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16. Волков, М. А. Патшалӑхри перекет касси / [М. А. Волков]. - Шупашкар : Тӗп перекет
касси, 1926. - 15 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000234.pdf (дата
обращения: 15.08.2019). - Текст : электронный.
17. Волынцева,

В.

А.

Исследования

механизмов

взаимосвязи

вентиляции

и

кровообращения в легких : автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата биологических наук : ([специальность] 03.00.13 - Физиология человека и
животных) / В. А. Волынцева. - Казань, 1978. - 15 с. - Режим доступа: в читальных
залах Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Текст : электронный.
18. Гехтман, И. Альтук : 3 пайлӑ пьеса / Гехтман, Поляков ; Н. Сергеев куҫарнӑ. Шупашкар : Чӑваш республикин кӗнеке кӑларакан уйрӑм, 1926. - 43 с. - URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000241.pdf (дата обращения: 15.08.2019). Текст : электронный.
19. Горностаев, Ф. З. Килкепе – вӗрен явма вӗренӗр : (килкепе-вӗрен явма,
пӑлавниксем тӗртме тата сӳсрен тӗрлӗрен урӑх таварсем тӑвас ӗҫе пулӑшакан
кӗнеке) / Ф. З. Горностаев ; Лява П. кӗскетсе куҫарнӑ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки
уйрӑмӗ, 1926. - 40 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000237.pdf (дата
обращения: 15.08.2019). - Текст : электронный.
20. Город Чебоксары. Возведение памятника В. И. Ленину. 1960 год : [фотография] /
фот.

К.

Белков.

-

[Чебоксары],

1960.

-

1

фотография.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000148.jpg (дата обращения: 15.08.2019). Изображение : электронное.
21. Город Чебоксары. Ледоход на Волге. 1957 год : [фотография] / фот. К. Белков. [Чебоксары],

1957.

-

1

фотография.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000145.jpg (дата обращения: 15.08.2019). Изображение : электронное.
22. Город Чебоксары. Магазин бакалея на Красной площади. 1959 год : [фотография] /
фот.

К.

Белков.

-

[Чебоксары],

1959.

-

1

фотография.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000147.jpg (дата обращения: 15.08.2019). Изображение : электронное.
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