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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 август 2020 г. 

 

Аскарова, В. Я. Современная библиотека - организатор чтения в 

мультимедийном пространстве / В. Я. Аскарова. - Текст : непосредственный // 

Библиосфера. – 2020. - № 1. – С. 73-82. 

В статье выявляются возможности библиотеки по стимулированию 

читательской активности в условиях развития мультимедийной культуры. 

Рассматриваются основные изменения деятельности библиотеки как организатора 

чтения в условиях мультимедийной культуры: усиление акцента на читателях и их 

субъектности, развитие диалоговых форм взаимодействия, реализация 

мультимедийных проектов, внедрение онлайн-сервисов и цифровых ресурсов, 

обучение читателей грамотному медийному поведению и текстовой деятельности в 

интернет-пространстве. Автор считает, что в условиях мультимедийности 

библиотека может стать активным участником преодоления информационного 

хаоса, упорядочения информационных потоков, активизации чтения посредством 

мультимедиа и новых информационных технологий, а также способствовать 

развитию межчитательского общения. В статье сделан вывод о необходимости 

подготовки библиотечных специалистов, готовых к организации общения по поводу 

книги и чтения в реальной и виртуальной среде, сетевой навигации, анализу 

интернет-ресурсов, распознаванию дезинформации, обучению читателей различным 

приемам текстовой деятельности. 

 

Данилова, Л. Ю. Разработка методики для изучения затрат рабочего времени в 

научной библиотеке / Л. Ю. Данилова. - Текст : непосредственный // Библиосфера. – 

2020. - № 2. – С. 24-34. 

Ключевой задачей каждой библиотеки является обеспечение высокой 

эффективности деятельности. В условиях ограниченности экономических ресурсов 

особое значение приобретает рациональное использование, в первую очередь, 

трудовых ресурсов. Изучение затрат рабочего времени библиотечных специалистов 

позволяет решить комплекс вопросов, связанных с организацией и нормированием 

их труда. Однако такого рода исследования проводятся в библиотеках достаточно 
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редко. Проблемы изучения рабочего времени специалистов и служащих остаются 

без должного внимания. Существующие методики разработаны и предназначены 

главным образом для промышленного производства и изучения труда рабочих. 

Библиотекам приходится адаптировать их исходя из своих целей, задач и 

возможностей. Цель статьи - представить результаты разработки и апробирования 

оригинальной методики изучения затрат рабочего времени специалистов в целях 

нормирования труда в Дальневосточной государственной научной библиотеке 

(ДВГНБ). Автор сравнивает методы получения данных, оценивает возможность 

применения различных видов наблюдения в условиях библиотеки, обосновывает 

выбор метода фотохронометража. Главное внимание уделено технологии 

проведения наблюдения. Подробно описаны основные моменты подготовительного 

этапа и этапа обработки полученных данных. В результате апробирована методика 

изучения затрат рабочего времени и трудовых процессов, которая может быть 

использована в библиотечной практике для определения структуры 

производственных операций и затрат рабочего времени на их выполнение, 

рационализации приемов и методов труда, выявления причин невыполнения 

плановых заданий, нерациональных затрат и потерь рабочего времени, 

определения количественных характеристик кадрового потенциала и т. д. 

 

Оленина Г. В. Ролевые обучающие игры молодежи: организация, мотивация, 

личностно развивающий потенциал / Г. В. Оленина. - Текст : непосредственный // 

Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2020. - 

№ 1. – С. 120-126. 

В статье исследуются теоретико-методологические вопросы организации 

ролевых обучающих игр молодёжи и обосновывается их личностно развивающий 

потенциал. Задача решается на примере анализа и апробации ролевой игры 

«Дебаты», в которой участвует студенческая молодёжь и подростки, посещающие 

общественную организацию. В игре «Дебаты» умения ораторского мастерства и 

полемики приобретаются на основе сюжета, имитирующего законотворческую 

деятельность парламента. В статье дано развёрнутое обоснование того, каким 

образом данная ролевая игра выполняет обучающую функцию на 

подготовительном, игровом и постигровом этапах и как управлять развитием 

мотивации на обучение у играющих. К анализу привлекается наследие М. С. Кагана 

и А. Н. Леонтьева, разработавших системный подход к исследованию человеческой 
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деятельности, общения и игры. Автор выделяет комплекс личностно развивающих 

умений, знаний, действий играющей в эту игру студенческой молодёжи, который 

отличается от такого же комплекса личностных компетенций подростков в 

зависимости от возраста и опыта участия в игре. Материал прошёл апробацию на 

внутривузовском и региональном уровне организации и проведения данной игры. 

Сделан вывод о профессиональной востребованности ролевых обучающих игр, 

подобных «Дебатам», в учебном процессе, поскольку коммуникативные умения, 

знания и действия, формируемые в игре, входят в комплекс компетенций, 

актуальных для современных профессий в системе «человек - человек». 

 

Соколов, А. В. Российские библиотеки на пороге постсовременности / 

А. В. Соколов. - Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. - 

2020. - № 5. - С. 15-32. 

Общеизвестно, что XXI в. - время перехода от современной цивилизации к 

постсовременной, охватывающей все отрасли общественного производства и 

социальной коммуникации. Бытует нигилистическое мнение, что постсовременность, 

воплощенная в цифровой экономике и искусственном интеллекте, не будет 

нуждаться в классической книжной культуре и традиционном библиотечном деле. 

Библионигилизм является технократическим заблуждением. Социально-культурная 

эволюция человечества от дописьменного палеолитического искусства до 

глобальной цифровой коммуникации нашего времени, кратко охарактеризованная в 

статье, свидетельствует о том, что книжная культура - необходимый ресурс 

антропогенеза, обладающий глубокими генетическими и социально-историческими 

предпосылками. Каждый тип библиотек не в меньшей степени, чем искусственный 

интеллект, способен обеспечить формирование нравственного, ответственного, 

самостоятельно мыслящего, творческого поколения российских граждан, а 

библиотечная профессия - профессия будущего даже в большей степени, чем 

профессия настоящего. Сделан вывод: пересечение книжной и цифровой культур 

приведет российские библиотеки в постсовременность. Цифровая культура - 

средство проложить виртуальную дорогу в постсовременность. 
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С миру по нитке: 

 

Коробейникова, Н. В. Городские библиотеки Тюмени 

дали старт циклу экскурсий под открытым небом 

«Маршруты Победы» / Н. В. Коробейникова. – Текст : 

электронный // Российская библиотечная ассоциация : 

сайт. – 2020. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3351.html 

(дата обращения: 21.09.2020). 

В первых числах сентября в Тюмени стартовал новый сезонный цикл экскурсий под 

открытым небом «Маршруты Победы», который организован в Год памяти и славы 

Централизованной городской библиотечной системой Тюмени и адресован школьникам 5–8 

классов. Каждая из шести тематических экскурсий посвящена одной из страниц жизни 

города в военное время и самым разным подвигам тюменских тружеников тыла. 

 

Полезный ресурс в помощь информационной работе: 

 

Электронные ресурсы - профессионалам : семинар. – 

Изображение : электронное // Российская государственная 

библиотека : сайт. – Москва, 2020. – URL: 

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/elektronnyie-resursyi-

professionalam (дата обращения: 24.08.2020).  

20 августа в Российской государственной библиотеке 

состоялся третий научно-практический семинар текущего года из цикла «Роль науки 

в развитии библиотек (теоретические и практические аспекты)». Тема семинара: 

«Электронные ресурсы – профессионалам». Цель мероприятия – активизировать 

научно-исследовательскую работу в области библиотековедения, 

библиографоведения и книговедения; обсудить актуальные проблемы научной 

деятельности федеральных и региональных библиотечных центров, познакомить 

специалистов библиотечной сферы с результатами научных исследований. 

Программа: 

1. Сетевые удалённые ресурсы для профессионалов библиотечного дела. 

Наталия Николаевна Литвинова, главный библиотекарь Отдела комплектования 

фондов РГБ, кандидат филологических наук. 

http://www.rba.ru/news/news_3351.html
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/elektronnyie-resursyi-professionalam
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/elektronnyie-resursyi-professionalam
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2. База данных «Библиотечное дело и библиография» как источник 

профессиональной информации. Милена Львовна Сухотина, ведущий научный 

сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек в информационном 

обществе (ЦИПР) РГБ. 

3. «Профессионалам библиотечного дела» – подборка на портале НЭБ. 

https://rusneb.ru/collections/887_profi/ Любовь Борисовна Хайцева, заведующая 

отделом литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению 

РГБ, кандидат педагогических наук. 

 

Коллекция «Книги, изданные в Чувашии в период 

Великой Отечественной войны» : обзор коллекции / 

Национальная библиотека Чувашской Республики, Отдел 

комплексного информационно-библиографического 

обслуживания ; обзор подготовлен Н. А. Епишиной. - 

Изображение : электронное // Национальная библиотека Чувашской Республики : 

сайт. – Чебоксары, 2020. – Электронные и сетевые ресурсы. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000185.mp4 (дата обращения: 2.09.2020). 

В Год Памяти и Славы к 75-летию Великой Победы для электронной 

библиотеки Чувашской Республики Национальной библиотекой Чувашской 

Республики оцифрованы печатные издания из фонда и создана электронная 

коллекция «Книги, изданные в Чувашии в период Великой Отечественной войны». В 

коллекцию вошли более 800 документов, изданные Чувашским государственным 

издательством за 1941-1945 гг. Предлагаемый обзор знакомит с разделами и 

некоторыми книгами коллекции. 

 

Из новинок в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

 

1. Агивер, Х. Кӗрлекен пушар, е Виктор Рзайӑн ыранхи кунӗ : [Виктор 

Рзайӑн творчествипе хайлавӗсене тишкерни] / Х. Агивер. - Текст : электронный // 

Ялав. - 2005. - № 11-12. - С. 95-105. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000373.pdf (дата обращения: 24.08.2020). 

2. Акимов, В. Хӗрлӗ Хӗрес ял хушшинче / В. Акимов ; Л. Шуҫ куҫарнӑ. - 

Шупашкар : РХХ ушкӑнӗн Чӑваш комитечӗ, 1929. - 32 с. - URL: 

https://rusneb.ru/collections/887_profi/
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kvov_0_0000185.mp4
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000373.pdf
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http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000463.pdf (дата обращения: 24.08.2020). - 

Текст : электронный. 

3. Антонов, М. Ӗҫхалӑхне социализмлӑ ӑмӑртӑва хутшӑнтарар : 

потребитель кооперативӗсен ӑмӑртӑва епле пуҫласа ямалла / М. Антонов ; 

И. Пинер куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп изд-ви, 1929. - 49 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000460.pdf (дата обращения: 24.08.2020). - 

Текст : электронный. 

4. Ахметов, М. А. Руническое письмо древнетюркское / М. А. Ахметов. - 

Текст : электронный // Башкортостан : краткая энциклопедия. - Уфа : Башкирская 

энциклопедия, 1996. - С. 504. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000214.pdf 

(дата обращения: 24.08.2020). 

5. Вакку, Г. В. Кино как средство массовой коммуникации в Чувашской 

Республике в 1920-1985 гг. / Г. В. Вакку. - Текст : электронный // Взаимодействие 

традиционных и инновационных процессов в социокультурной сфере. - Чебоксары, 

2009. - С. 22-26. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkst_0_0000922.pdf (дата 

обращения: 24.08.2020). 

6. Вакку, Г. В. Чувашское общество друзей радио: социально-

экономические и культурные аспекты становления (1924-1939 гг.) / Г. Вакку. - Текст 

: электронный // Экономика. История. Нравственность. - Чебоксары, 2000. - С. 293-

304. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkst_0_0000921.pdf (дата обращения: 

24.08.2020). 

7. Вспоминают политбойцы : воспоминания, отрывки из писем, дневников, 

наградные листы и др. документы ветеранов-политбойцов Великой Отечественной 

войны из Чувашии / составление и [литературная обработка] В. Л. Кузьмина. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1985. - 271 с. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики. – 

Текст : электронный. 

8. Гречко, Н. М. Задержался на войне. [Ч. 3] : Подвиги / Н. М. Гречко. - 

Чебоксары : Новое Время, 2013. - 135 с. - Доступен в виртуальных читальных залах 

электронной библиотеки Чувашской Республики. – Текст : электронный. 

9. Дубровин, П. Пушӑ вӑхӑта усӑллӑ, канӑҫлӑ тата савӑнӑҫлӑ ирттересси : 

(ялти ҫамрӑксем валли) / П. Дубровин. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1929. - 

44 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000462.pdf (дата обращения: 

24.08.2020). - Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000463.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000460.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchy_0_0000214.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkst_0_0000922.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkst_0_0000921.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000462.pdf


8 
 

10. Ермакова, Г. А. Концептосфера лирического универсума поэмы 

К. В. Иванова «Нарспи» / Г. А. Ермакова. - Текст : электронный // Современная 

Нарспиана: итоги и перспективы : [материалы конференции]. - Чебоксары, 2008. - 

С. 129-136. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kikv_0_0000035.pdf (дата обращения: 

24.08.2020). - Текст : электронный. 

11. Ермакова, Г. А. Осмысление новых стратегий научно-педагогического 

поиска / Г. А. Ермакова. - Текст : электронный // Ашмаринские чтения. - Чебоксары, 

2008. - С. 324-326. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkst_0_0000919.pdf (дата 

обращения: 24.08.2020). 

12. Ишентей, Н. П. Телей тӗрри : [чӑваш тӗррин пӗлтерӗшӗ пирки] / 

Н. Ишентей. - Текст : электронный // Тетте = Игрушка. - 2012. - № 8. - С. 2-3. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0001170.pdf (дата обращения: 24.08.2020). 

13. Козлов, М. А. Не просто букашки / М. А. Козлов ; [предисловие 

М. С. Гилярова ; художник Т. Г. Кашицкая ; фото М. В. Сидоренко, 

В. Н. Танасийчук]. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1994. - 223 с. - 

Доступен в виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. – Текст : электронный. 

14. Леонтьев, П. Рядовые партизанской разведки / Павел Леонтьев. - 

Чебоксары : [Перфектум], 2012. - 239, [1] с. - Доступен в виртуальных читальных 
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