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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 январь 2021 г. 

 

Волкова, К. Ю. Анализ тенденций развития современной библиотечно-

информационной инфраструктуры в условиях продолжающейся пандемии : (обзор 

материалов зарубежных профессиональных изданий). Часть 2 / К. Ю. Волкова, Я. 

Л. Шрайберг. – Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 

2020. - № 11. – С. 15-32. 

Обзор составлен по материалам профессиональных зарубежных онлайновых 

изданий библиотечно-информационной тематики, включая сайты библиотечных 

ассоциаций, научных фондов и исследовательских групп. В разделах обзора 

отражены следующие актуальные проблемы: пандемия и открытая наука; 

коронавирус и библиотечные материалы; новый импульс для оцифровки; авторское 

право - последние новости. Эти разделы были выявлены в результате 

исследования массива профессиональных публикаций, а не определены заранее. 

В выявлении современных тенденций развития библиотечно-информационной 

инфраструктуры также помог анализ дискуссий ведущих библиотечных 

специалистов в социальных сетях. Пандемия новой болезни COVID-19 внесла 

серьёзные коррективы в жизнь и проекты всего библиотечно-информационного 

пространства. Был сделан крупный шаг к открытой науке, когда издательства 

научных журналов, ведущие университеты, научные общества, благотворительные 

фонды обязались работать совместно и обмениваться данными и результатами 

научных исследований в области коронавирусной инфекции быстро и без 

ограничений. Ускорился переход к цифровым материалам в фондах библиотек; 

растут коллекции электронных книг; наглядно демонстрируется эффект 

осуществлённых ранее проектов оцифровки. Важность библиотек как надёжного 

источника информации не ослабевает; обращается внимание на опасность 

использования непроверенной информации при размещении в интернете 

препринтов; подчёркивается возрастающая необходимость информирования об 

авторских правах при использовании цифровых материалов. 
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Митрошин, И. А. Основные принципы развития сайта научной библиотеки / 

Митрошин Иван Андреевич. – Текст : непосредственный // Научные и технические 

библиотеки. – 2020. - № 11. – С. 165-184. 

В статье представлены направления обслуживания посетителей с помощью 

сайтов научных и технических библиотек. Показаны возможные варианты разделов 

сайта или интернет-портала, а также обосновано их наличие. Сделаны выводы о 

необходимости постоянного продвижения сайта в поисковых системах с целью 

привлечения новых пользователей. Описана возможность продвижения научных 

исследований в обслуживаемых библиотекой организациях путём широкого 

распространения информации об их разработках с помощью электронных 

выставок, новостных заметок и т.п. Показан вариант личного кабинета учёного и 

способы обслуживания с его помощью сотрудников организаций. Личный кабинет 

даёт доступ к полному спектру услуг научных и технических библиотек и обладает 

функциями обратной связи со специалистами. Освещены методические и 

консультационные услуги библиотеки. Представлен новый сайт библиотеки 

Пущинского научного центра, предоставляющий возможность удалённого 

использования всех доступных ресурсов библиотеки. Сделаны выводы о 

необходимости дальнейшего совершенствования способов обеспечения 

пользователей необходимой им информацией. 

 

Суворова, В. М. О рекламе публичной библиотеки / В. М. Суворова. – Текст : 

непосредственный // Румянцевские чтения - 2020. Материалы Международной 

научно-практической конференции. В 2-х частях / составитель Е. А. Иванова ; 

редколлегия: В. В. Дуда (председатель), Ю. С. Белянкин, Е. Н. Гусева [и др.]. – 

Москва, 2020. - С. 362-367. 

В докладе рассматривается рекламная деятельность библиотеки, в частности, 

роль составления рекламного буклета для создания имиджа библиотеки, 

привлечения пользователей, информирования о библиотечно-информационных 

услугах. Рекламный буклет входит в число лидеров самых распространенных 

рекламных продуктов; он способен дать исчерпывающую информацию о публичной 

библиотеке. Вместе с тем, он очень компактен и удобен в хранении, в то же время 

достаточно содержателен для того, чтобы раскрыть наиболее важные для 

пользователя сведения. 
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Имидж и реклама взаимосвязаны между собой. Для успешного формирования 

социального имиджа правомерно говорить об условиях эффективной организации 

рекламной деятельности библиотеки: начиная с планирования и разработки 

рекламы (рекламной кампании) и заканчивая определением эффективности 

рекламной деятельности библиотеки. Использование рекламы в любых ее формах 

в настоящее время играет основополагающую роль, так как реализация 

библиотечной стратегии невозможна без рекламы своей деятельности. Реклама 

органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Сегодня она играет роль 

инструмента, с помощью которого читатель знает всё или почти всё об этом 

учреждении культуры. Она отражает не только его информационные ресурсы, но и 

возможности, технологии, создает более привлекательный образ учреждения. 

 

С миру по нитке: 

На базе Пензенской областной библиотеки 

специалисты поделились актуальным опытом 

развития библиотечных сайтов // Российская 

библиотечная ассоциация. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_3746.html (дата 

обращения: 2.02.2021). 

1 января на платформе Zoom состоялся экспресс-вебинар «Библиотечный 

сайт как инструмент продвижения книги, чтения и услуг», адресованный 

специалистам районных и сельских библиотек Пензенской области. Его 

организаторами выступили Рабочая группа «Библиотеки и социальные медиа» РБА 

и Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова при поддержке и 

участии Российской государственной библиотеки (Москва), Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (Барнаул), а также 

Центральной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина (Саров, 

Нижегородская область). 

Большую информационную значимость имели выступления коллег из других 

регионов. Как известно, залог успеха — эта слаженная работа в команде 

профессионалов. Специалисты Центральной городской детской библиотеки в 

Сарове представили новый сайт библиотеки, который был создан благодаря 

совместным усилиям всех партнёров и библиотечных структур. 

http://www.rba.ru/news/news_3746.html
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Однако недостаточно создать новый красивый сайт. Важно правильно 

работать с ним. На вопрос, как сделать сайт успешным и востребованным, 

ответила Екатерина Олеговна Пушкарская, специалист по связям с 

общественностью Алтайской краевой универсальной научной библиотеки, 

победитель Всероссийского конкурса «Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации 

«Лучшая пресс-служба или лучший PR-специалист библиотеки». 

Конечно, никто не застрахован от ошибок. Как известно, не ошибается тот, кто 

ничего не делает. Но всё же лучше учиться на чужих ошибках. Как это сделать? Эту 

тему раскрыла Екатерина Александровна Шибаева, координатор Рабочей группы 

РБА «Библиотеки и социальные медиа», заместитель главного редактора — 

ответственный секретарь отдела периодических изданий Департамента 

«Издательство "Пашков дом"» Российской государственной библиотеки, которая 

познакомила коллег из Пензы с результатами серьёзного исследования 

библиотеки. 

В течение всего семинара работала прямая трансляция события на YouTube-

канале НеКонференции библиотечных блогеров: доступна видеозапись. 

 

Полезные издания в помощь организации мероприятий: 

Никифорова, О. В. Технология проведения лингвистического праздника в школе на 

примере дня рождения буквы ё / О. В. Никифорова. – Текст : непосредственный // 

Школьные технологии. – 2020. - № 5. – С. 97-106. 

Пример организации и проведения тематического праздника - Дня рождения 

буквы Ё, который является содержательной частью проекта «Арзамасский 

грамотей», реализующегося в Арзамасском филиале ННГУ, и дополняет 

привычные формы обучения русскому языку в школе, а также воспитания 

учащихся. Организация и проведение Дня рождения буквы Ё позволяют 

осуществлять обучение на активной основе, представляют собой как 

индивидуальную, так и коллективную деятельность учащихся, выполняемую 

самостоятельно или под непосредственным руководством преподавателя, 

направлены на творческое освоение лингвистического материала и способствуют 

разностороннему развитию учащихся, их творческих интересов, творческих 

способностей, навыков самообразования. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L5QfyGeFWk4
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Никифорова, Т. Н. «Моя столица. Чебоксары: вчера, сегодня, завтра...» : 

сценарий внеклассного мероприятия / Т. Н. Никифорова. – Текст : 

непосредственный // Проектная деятельность в учреждениях культуры и 

образования : теория, методика, практика, методические разработки финалистов 

Конкурса профессионального мастерства работников учреждений культуры и 

образования имени Г.Н. Волкова Всероссийского фестиваля. – Чебоксары, 2020. - 

С. 182-188. 

Методическая разработка по теме «Моя столица. Чебоксары: вчера, сегодня, 

завтра…» окажет помощь в организации воспитательной работы с учащимися по 

привитию любви к родному городу, родному краю. Важно привить у детей чувство 

любви, гордости, интереса к истории малой родины, традициям и обычаям, 

национальной культуре. Внеклассное мероприятие проводится в форме 

виртуальной экскурсии по городу, на последней станции маршрута проводится 

«Своя игра». В сценарии используются исторические факты. Для выразительности 

изложения используются музыкальное сопровождение, презентация, 

видеофильмы.  

 

Плюс электрификация все страны: проект по случаю 100-летия ГОЭЛРО : 100 

лет назад, 22 декабря1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов был принят 

план ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России). – Текст : 

электронный // Национальная электронная библиотека : сайт. - URL: 

https://goelro100.rusneb.ru/ (дата обращения: 25.01.2021). 

В декабре 2020 года плану ГОЭЛРО исполнилось 100 лет. Чтобы отметить это 

событие и поделиться богатыми материалами, Национальная электронная 

библиотека и Министерство энергетики Российской Федерации запустили 

специальный проект «Плюс электрификация всей страны!». 

Из архивов НЭБ мы можем узнать об истории реализации ГОЭРЛО от её 

непосредственных участников. Карты, стихи, книга для детей, статья об 

«изобразительной работе ночью» — революционной уличной иллюминации, 

газетные публикации, стенограммы, плакаты тех лет передают дух времени и 

подчёркивают значимость совершённого советскими людьми. 

План ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России) был 

принят 22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов. 

https://goelro100.rusneb.ru/
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В специальной коллекции Национальной электронной библиотеки, 

посвящённой 100-летию ГОЭЛРО, — уникальные материалы, которые 

иллюстрируют ход электрификации Советской России. 

 

Список новинок за январь в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

1. Ашмарин, Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. 5 : Й - В / Н. И. 

Ашмарин. - Чебоксары, 1930. - 420 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kani_0_0000016.pdf (дата обращения: 2.02.2021). – 

Текст : электронный. 

2. Библиотеки Чувашской Республики в цифрах (2018-2019 гг.) / 

Национальная библиотека Чувашской Республики, Отдел научно-

исследовательской и методической работы ; [составители: А. Г. Зологина, В. Ю. 

Семенова, С. В. Акулина и др.]. - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской 

Республики, 2020. - 13 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krnd_0_0001115.pdf 

(дата обращения: 2.02.2021). – Текст : электронный. 

3. Географи атласӗ : 17 таблица / редакторӗ Ю. М. Шокальский. - Мускав : 

СССР-ти халӑхсен тӗп издательстви, 1930. - [30] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000137.pdf (дата обращения: 2.02.2021). – 

Текст : электронный. 

4. Горяинов, А. Ампар-кӗлетсенче тырра сыхӑ усрасси / А. Горяинов ; Г. 

Красновпа В. Хутар куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп изд-ви, 1930. - 21 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000141.pdf (дата обращения: 2.02.2021). – 

Текст : электронный. 

5. Гринберг, М. Ачасене пӗлсе тумлантарӑр / М. Гринберг ; Ф. Иванова 

куҫарнӑ. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1930. - 31 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000140.pdf (дата обращения: 2.02.2021). – 

Текст : электронный. 

6. Данилов, С. И. Минерал ҫӑнӑхӗсемпе тырӑ-пулӑ тухӑҫне ӳстересси / С. 

И. Данилов ; А. Ярлыкин куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп изд-ви, 1930. - 

40 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000139.pdf (дата обращения: 

2.02.2021). – Текст : электронный. 

7. Данилов, С. И. Ыраш вырсанах уя кӑпкалантарса пӑрахассипе ҫур 

тырри акмалли анасене кӗркуннех сухаласси / С. И. Данилов ; К. С. Семенов 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kani_0_0000016.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krnd_0_0001115.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000137.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000141.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000140.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000139.pdf
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куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп изд-ви, 1930. - 32 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000138.pdf (дата обращения: 2.02.2021). – 

Текст : электронный. 

8. Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Чувашской Республики за 2017 год / Национальная библиотека 

Чувашской Республики ; [составители: М. В. Андрюшкина, А. Г. Зологина ; 

ответственный за выпуск М. В. Андрюшкина]. - Чебоксары : Национальная 

библиотека Чувашской Республики, 2020. - 180 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krnd_0_0001116.pdf (дата обращения: 2.02.2021). – 

Текст : электронный. 

9. Ершов, С. А. Ҫарансене ҫемӗҫтерсе тӳрлетессипе шурлӑхсене 

типӗтесси / С. А. Ершов. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп издательстви, 1930. - 77 

с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt_0_0000136.pdf (дата обращения: 

2.02.2021). – Текст : электронный. 

10. За большевистские темпы : орган Порецкого РК ВКП(б) и районного 

Совета депутатов трудящихся / Порецкий районный комитет ВКП(б), Порецкий 

районный Совет депутатов трудящихся. - Порецкое, 1931 - 1953. - Выходит дважды 

в неделю. – Текст : электронный. 

1938 г. 

11. Захаров, К. К. Почвы лесов Чувашии и пути их рационального 

использования : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

биологических наук : специальность: 03.00.16 - Экология, 03.00.27 - Почвоведение / 

К. К. Захаров. - Казань, 2004. - 46 с. – Доступен в виртуальных читальных залах 
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