
Библиотечный клубок № 3, март 

 

Предлагаем Вам новинки профессиональных изданий, новости, 

которые будут полезны в Вашей библиотечно-информационной 

деятельности, послужат повышению квалификации и непрерывному 

образованию: 

Из материалов Республиканского совещания руководителей 

библиотек: http://echznbchr.blogspot.ru/2015/02/blog-post_28.html 

Степанов, В. К. Библиотекарь эпохи цифры: что должен уметь и знать? // 

Современная библиотека. – 2014. - № 10. – С. 22-25. – Режим доступа:  http://sb.litera-

ml.ru/assets/files/Fulltext/10-2014/Stepanov_10_14.pdf. 

Профессиональные компетенции библиотечных работников в современной цифровой 

среде. Возможность преобразования библиотек во многом определяется 

профессиональной компетенцией библиотекарей. Их способностью воспринимать новые 

идеи и решать возникающие задачи. Одной из ключевых задач является разработка 

требований к библиотечной профессии в ее новейшем воплощении. 

 

Год литературы: Литературные премии: [новости литературных премий 2015 г.]. – 

Режим доступа: http://www.unkniga.ru/lityear/literaturny-premiy.html 

 

Память о Великой Победе : [коллекция Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне]. – Режим доступа: 

http://www.prlib.ru/Pages/collection_victory.aspx 

С 2010 года Президентская библиотека формирует электронную коллекцию, 

посвящённую победе в Великой Отечественной войне. В состав коллекции включены 

книги, сборники статей, биографий, свидетельства участников боевых сражений и 

тружеников тыла, отклики на войну их внуков и правнуков, архивные документы, фото- и 

кинохроника, газеты военного времени и издания агитационно-пропагандистского 

характера, песни и музыка военных лет. 

Материал размещён в тематических разделах, снабжённых краткими аннотациями, 

раскрывающими их содержание. Доступ ко всему массиву осуществляется в электронном 

читальном зале, часть документов доступна в открытом доступе на портале библиотеки. 

В отборе и подготовке материалов коллекции принимали участие: Архив внешней 

политики Российской Федерации; Библиотека по естественным наукам Российской 

Академии наук; Библиотека Конгресса США; Волгоградская областная универсальная 

научная библиотека им. М. Горького; Детская студия мультимедиа M-ART Санкт-

Петербургского городского дворца творчества юных; Межведомственный 

суперкомпьютерный центр Российской академии наук; Музей-библиотека «Книги 

блокадного города»; Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского 

государственного университета; Национальная библиотека Беларуси; Национальная 

библиотека Республики Карелия; Новосибирская государственная областная научная 

библиотека; Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина; 

Российский государственный архив кинофотодокументов; Российский государственный 
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исторический архив; Рязанская областная юношеская библиотека им. К. Г. Паустовского; 

Тульская областная универсальная научная библиотека; Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева; Фундаментальная библиотека Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета; Фундаментальная 

библиотека имени императрицы Марии Федоровны Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена; Центральная военно-морская 

библиотека. 

Разделы :  

 Власть и общество накануне и в годы Великой Отечественной войны 

 Антигитлеровская коалиция 

 Мощь русского оружия: боевые операции в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

 Народное ополчение в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 Защитники Отечества: живые и павшие 

 Война на страницах региональной и фронтовой прессы 

 Интернет-ресурсы по истории Второй мировой и Великой Отечественной войны 

 

Каплин, Р. ЭБС в библиотеках: ни шагу вперёд без контента // Университетская 

книга. – 2014. – Ноябрь. – Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/vuzbiblio/3744-ebs-v-bibliotekah-ni-shagu-vpered-bez-

kontenta.html 

Традиционное исследование«ЭБС в библиотеках: как это работает на практике». 

Опрос проводился при информационной поддержке Российской библиотечной 

ассоциации (РБА), Российской ассоциации электронных библиотек (НП «ЭЛБИ») и 

проекта АРБИКОН. Исследование текущего года подтвердило основные тренды рынка – 

стагнацию в отношении его развития в целом, незначительное увеличение объёмов в 

денежном выражении, скромные показатели востребованности и существенные различия 

в приоритетах респондентов по сотрудничеству с разными типами агрегаторов. 

Анализ результатов исследования демонстрирует возрастающую динамику активности 

респондентов: в этом году в исследовании приняли участие 430 библиотек (в 2012 г. – 180, 

в 2013 г. – 290). Респонденты представляли 61 регион Российской Федерации, 

распределение которых по федеральным округам иллюстрирует диаграмма 1, а также три 

государства ближнего зарубежья: Беларусь, Казахстан и Таджикистан. 

Рост э-ресурсов наблюдался в сегментах публичных и научных библиотек, и в этих же 

сегментах анализ показал рост востребованности ресурсов пользователями. Об этом же 

свидетельствует и характер комплектования. Так, в публичных библиотеках более 

половины респондентов предпочитают комплектование по выбору пользователя. 

С миру по нитке 

Библиотека покупает книги у читателей 

Публичная библиотека Торонто запустила новую программу, задачей которой является 

сокращение времени ожидания поступления самых популярных бестселлеров. Теперь 

библиотечный фонд сможет пополняться купленными у пользователей подержанными 

книгами. 
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В разделе своего сайта «Sell Books to the Library» («Продай книги библиотеке») 

библиотека представила список книг, спрос на которые она не в силах удовлетворить и 

готова приобрести у своих читателей. Список обновляется раз в месяц. К слову, 

принимаются только книги в идеальном состоянии – по цене пять долларов за издание.  

Будет ли библиотека платить роялти авторам купленных у пользователей книг 

неизвестно. 

 

Список новинок февраля Электронной библиотеки Национальной библиотеки  

Чувашской Республики: 

1. Красная Чувашия [Текст : электронный ресурс] : ежедневная газета/ орган Обкома 

ВКП (б) и ЦИК Чувашской АССР ; отв. ред. Т. А. Ахазов. - Электрон. текстовые 

дан.Чебоксары : [б. и.], 1929 - 1951. - В Национальной библиотеке Чувашской 

Республики имеется экземпляр на бумажном носителе. - Оцифровано в 

Национальной библиотеке Чувашской Республики. - Систем. требования: ПК 1 ГГц 

или выше ; ОЗУ 512 МБ или выше ; ОС Windows. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации . - Режим доступа: сайт Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. - Выходит ежедневно. - СВЕДЕНИЯ ОБ 

ИЗМЕНЕНИИ ИЗДАНИЯ: Настоящее издание С 1929г., 17 октября по 30 декабря 

1951 гг. выходит взамен "Трудовая газета" В 1952г.( 1 января ) переименовано в 

"Советская Чувашия"  

Зарегистрированы поступления:  

a. 1944  b. 1943  c. 1942  d. 1941  

2. Андриян Николаев - космонавт № 3 : фотоальбом : [фотодокументы из архива 

ГосНИИИ военной медицины Министерства обороны России] / ред.: И. Э. 

Есауленко, И. Б. Ушаков ; сост. Г. В. Анисимов [и др.]. - Москва ; Воронеж : 

Издательство ООО фирма "Элист", 2010. - 44 с. : фот. 

3. Вишневский, С. М. Наставление о мерах к предупреждению холеры / С. М. 

Вишневский. - Казань : Типо-литография В. М. Ключникова, 1885. - 7 с. 

4. Волга - великая река [Текст] : чтение для народа / А. П. Нечаев. - Москва : 

Типография товарищества И. Д. Сытина, 1911. - 60 с., 23 ил. 

5. Всероссийское православное миссионерское общество по поводу 25-летия его 

деятельности : (1870-1/25-1895 г.) / Православное миссионерское о-во (Москва). - 

Москва, 1895. - 16 с. 

6. Иванов, Константин Васильевич. Нарспи : [поэма] / Константин Иванов. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2000. - 165, [2] с. 

7. Иванов, К. В. Нарспи : поэма / К. Иванов ; пер. с чув. Ш. Мадарриса ; фот. Н. 

Карпова. - Казань : Татгосиздат, 1941. - 88 с. 

8. Иванов, К. Нарспи / К. Иванов ; Б. Бикбай һәм P. Кәли тәржемәһе. - Өфө : 

Башгосиздат, 1941. - 100 с. 

9. Иванов, К. Нарспи / К. Иванов ; Pахман Кәли тәржемәһе. - Өфө : Башкортостан 

Китап издательствоһы, 1960. - 99 с. 

10. Иванов, К. Нарспи : : (достон) / К. В. Иванов ; мутарчим Аслам Адуам ; муҳаррир 

Садрй Умар. - Душанбе : Адиб, 1991. - 96 сад. 

11. Иванов, К. Нарспи : поэма / К. В. Иванов ; пер. с чуваш. А. Афанасьева и М. 

Можгина. - Ижевск : Удмуртское книжное изд-во, 1962. - 92 с. 

http://www.torontopubliclibrary.ca/support-us/sell-books.jsp


12. Ivanov, K. Narszpl, szép leány / K. Ivanov ; forditotta Bede Anna ; illusztralta Urai 

Erika. - Eger, 1977. 

13. Ivanov, K. V. Narspi : ҫuvaşça bir aşk öyküsü / K. V. Ivanov ; hazirlayan Emine Yılmaz. 

- Ankara : Türk Dil Kurumu, 2006. - 274 s. 

14. Михайлов, С. М. Предания чуваш / С. М. Михайлов. - Казань : [б. и.], 1852. - 8 с. 

15. Никольский, Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш / Н. В. Никольский. - 

Казань : Типолитографический класс О. П. Люстрицкой, 1908. - 190 с. 

Указатель города Казани и достопримечательностей: с кратким очерком 

древностей Казанской губернии. - Изд. 2-е. - Казань : Типография Императорского 

университета, 1890. - 50, 132, [1], 20, [52], 24, [16] с. - Конволют.  

Содержание:  

[Чуваши, Чебоксары]. -С. 21- 23, 29-31 

Алфавитный указатель постановлений Казанской городской Думы. - С. 1-132 

Указатель работ, произведенных в физиологической лаборатории Императорского 

Казанского Университета с её основания в 1859 г. до 1890 г.. - С. 1-20 

Шевелев. Алфавитный указатель приказов и приказаний по Казанскому военному 

округу. За 20 лет : (1865-1885 г.) / Шевелев. - С. 1-48, 74-76 

Шевелев. Алфавитный указатель приказов и приказаний по Казанскому военному 

округу : (за 1886 г.) / Шевелев. - С. 1-24 

Указатель статей устава военно-судебного. - С. [1-16] 

 

Буктрейлеры: 

16. "А зори здесь тихие..." [Электронный ресурс] / Межпоселенческая центральная 

библиотека Комсомольского района ; [сост. Р. Г. Сабитова]. - Комсомольское, 2014. 

- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

17. "А зори здесь тихие..." [Электронный ресурс] / Кильдюшевский информационно-

культурный центр, Кильдюшевская сельская библиотека ; [сост. Н. Н. Михайлова]. 

- Кильдюшево, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

18. Брестская крепость [Электронный ресурс] : [буктрейлер] / Централизованная 

система детских библиотек, Детская библиотека им. А. Барто-филиал № 12 . - 

Чебоксары, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

19. В списках не значился [Электронный ресурс] / модельная библиотека ; [сост. А. П. 

Козлова]. - Атнары, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

20. Иван [Электронный ресурс] / Объединение библиотек г. Чебоксары, Детский 

информационный центр им. Л. Кассиля-филиал № 10 ; [сост. Е. А. Яндушкина]. - 

Чебоксары, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

21. Матерь человеческая [Электронный ресурс] / Тренькинский информационно-

культурный центр, Шешкарская сельская библиотека ; [сост. Г. М. Корнеева]. - 

Шешкары, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

22. Мы с памятью слиты [Электронный ресурс] / Красночетайская центральная 

библиотека ; [сост. Е. Г. Чубайкина]. - Красные Четаи, 2014. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

23. Рисунки кровью [Электронный ресурс] / Порецкая центральная библиотека ; [сост. 

Т. В. Бухаленкова]. - Порецкое, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 



24. Сашка [Электронный ресурс] / Большесундырский информационно-культурный 

центр, Большесундырская сельская библиотека ; [сост. Т. А. Ефимова]. - Большой 

Сундырь, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

25. Читаем Блокадную книгу [Электронный ресурс] / Городская ЦБС, Филиал № 1-

краеведческая библиотека ; [сост. В. В. Федорова]. - Чебоксары, 2014. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

 


