
Библиотечный клубок № 4, апрель 

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 март 2017 г. в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Авдеева, Н. В. Национальные электронные библиотеки разных стран: реальность и 

перспективы / Н. В. Авдеева, И. В. Сусь // Информационные ресурсы России. - 2016. - 

№ 2. - С. 15-19. - Режим доступа: 

http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources6970/digital_resources69707678/ 

Прослеживается будущее национальных электронных библиотек в сохранении 

электронных версий документов, являющихся культурным и научным наследием каждой 

страны; в широкомасштабной оцифровке печатных документов, имеющихся на хранении; 

в расширении аудитории пользователей во всем мире посредством интернета; в 

международном сотрудничестве в плане обеспечения доступа и обмена информацией, а 

также в разработке новых цифровых технологий сбора, обработки и хранения 

информации. 
 

Баженов, С. Р. Международные стандарты, регламентирующие форматы 

электронных сообщений при обслуживании по межбиблиотечному абонементу: 

история и современное состояние / С. Р. Баженов, И. Ю. Красильникова, Р. М. 

Паршиков // Научные и технические библиотеки. – 2017. - № 2. – С. 31-41. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=28310922 

Рассмотрена история развития международных стандартов на форматы электронных 

сообщений при обслуживании по межбиблиотечному абонементу и доставке документов. 

Представлена информация по стандартам ISO 10160, ISO 10161 и новому стандарту в 

данной области - ISO 18626 Information and documentation - Interlibrary Loan transactions. 

Приведены текущие результаты исследования стандарта ISO 18626 в ГПНТБ СО РАН. 

Отмечено, что коды справочников стандарта ISO 18626 необходимы и обязательны для 

использования в автоматизированной системе; сформулированы возможные решения. 

 

Бруй, Е. В. Ценностные ориентации библиотечно-информационных специалистов / 

Е. В. Бруй // Научные и технические библиотеки. – 2017. - № 2. – С. 122-131. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=28310933 

Актуализация изучения ценностных ориентаций библиотекарей детерминирована 

важностью активности специалистов как субъектов библиотечной деятельности. В статье 

подробно изложены результаты исследования ценностных ориентаций сотрудников 

московских библиотек (названы библиотеки, принявшие участие в исследовании) и его 

инструментарий. Выявлены наиболее значимые для библиотечно-информационных 

специалистов ценности и определено их влияние на предпочитаемый паттерн 

профессионального поведения. 

Проведённое анкетирование показало: в профессиональной сфере библиотечные 

специалисты ориентированы на читателя, осознают необходимость высокого 

профессионализма и компетентности во взаимодействии, которое строится на основе 

честного, ответственного диалога, а также содействия процветанию культуры. Результаты 

исследования, проведённого с помощью теста М. Рокича (Это одна из методик, к которым 

http://www.aselibrary.ru/press_center/digital_resources6970/digital_resources69707678/
http://elibrary.ru/item.asp?id=28310922
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наиболее часто обращаются с целью выявления ценностных ориентаций. М. Рокичем 

выделены два класса ценностей: терминальные – ценности-цели и инструментальные – 

ценности-средства. Автор методики исходит из того, что люди ориентированы на одни и 

те же ценности, но в разной степени), подтвердили результаты опроса: приоритеты в 

жизненных, личных ценностях – это здоровье, семья, любовь и дружба. В профессии 

библиотечные сотрудники ориентируются на интерес к деятельности и развитие – на 

работу над собой, постоянное физическое и духовное самосовершенствование. 

Исследование инструментальных ценностей показало, что приоритетные ценности 

характерны для специалистов, ориентированных на этикетное, конвенциональное 

общение, на честное и ответственное отношение к своей деятельности, на повышение 

образовательного уровня. 

 

Сельская библиотека — библиотека универсального назначения // Сайт Российской 

государственной библиотеки. - Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/news/040317/ 

В издательстве «Пашков дом» вышла книга Гузяли Эркаевой «Сельская библиотека — 

библиотека универсального назначения». Гузяль Динамовна Эркаева — финалист 

конкурса ИФЛА в области маркетинга (2012), дипломант II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» (2014), призёр и финалист российских, республиканских и 

муниципальных конкурсов, библиотекарь с двадцатилетним стажем. 

Убедительно, ярко, умно демонстрирует Гузяль Эркаева универсальный характер 

деятельности общедоступной библиотеки, широту и разнообразие форм просветительной 

и культурно-массовой работы, делится примерами создания кружков и клубов, 

разнообразными творческими проектами, ставящими своей задачей ввести ребёнка, 

подростка, молодого человека в книжную вселенную. 

Книга Гузяли Динамовны Эркаевой — обобщение её опыта, накопленного за многие годы 

и изложенного не как отчёт, а в виде полезных практических рекомендаций: что и как 

стоит делать, на какие грабли не стоит наступать. 

 

С миру по нитке: 

Электронная библиотека в аэропорту Тайбэя 

 

Несколько лет тому назад для всех пассажиров в аэропорту Тайбэя 

(Тайвань) появилась новая услуга. Чтобы как-то скоротать время в 

ожидании своего рейса, все желающие теперь могут 

воспользоваться электронной библиотекой. 

Это одна из первых электронных библиотек в мире, 

расположенных в аэропорту. Она располагает тридцатью iPad и 

электронными книгами. В каждое устройство загружено около 400 различных книг. 

Кроме электронных книг, в е-библиотеке аэропорта собраны и обычные печатные 

издания: книги, газеты и журналы. 

К сожалению, на свои мобильные устройства электронные книги скачать нельзя, поэтому 

можно предположить, что услугами библиотеки заинтересуются в основном те 

пассажиры, которым приходится очень долго ждать начала регистрации на свой рейс. 
 

 

 

http://www.rsl.ru/ru/news/040317/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s31/s315341/s3153415343/s31534153439571
http://www.rsl.ru/ru/s3/s31/s315341/s3153415343/s31534153439571


Список новинок марта Электронной библиотеки Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: 

 

1. Агафонов, А. Г. На реке Малая Хундурла : материалы к истории деревень Альбусь-

Сюрбеево, Полевые Яуши, Новые Высли и Старые Мураты. Кн. 1 / Анатолий 

Герасимович Агафонов. - Цивильск : Цивильский издательский дом, 2012. - 442 с. 

2. Агафонов, А. Г. На реке Малая Хундурла : материалы к истории деревень Альбусь-

Сюрбеево, Полевые Яуши, Новые Высли и Старые Мураты. Кн. 2 / Анатолий 

Герасимович Агафонов. - Цивильск : Цивильский издательский дом, 2013. - 454, [1] 

с. 

3. Агафонов, А. Г. По приказу Родины - по зову долга : воины-интернационалисты 

Комсомольского района / А. Г. Агафонов (Эльбаш), В. С. Васильев. - Чебоксары : 

Новое Время, 2016. - 268 с. 

4. Агропромышленный комплекс Чувашии : статистический сборник / Федер. служба 

гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Чуваш. Респ. ; 

[редкол.: Ю. К. Марков и др.]. - Чебоксары : [Чувашстат], 2006. - 135, [2] с. 

5. Айхи, Г. Чӗ рӗ  тӗ вӗ  : [сӑ вӑ сем, поэмӑ сем] / Геннадий Айхи ; [С. Юхтар 

ӳ нерҫ и]. - Шупашкар : Руссика, 2006. - 93, [2] с. 

6. Алексеев, Н. В. Тӗ мер чиркӗ вӗ  / Н. В. Алексеев. - Елчӗ к : Издательство ҫ урчӗ , 

2006. - 55 с. 

7. Аналитический обзор деятельности муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система" Аликовского района 

Чувашской Республики за 2015-2016 годы / МБУК "ЦБС" Аликовского района ; 

сост. А. Ф. Егорова. - Аликово, 2017. - 21 с. 

8. Антон Григорьевич Шордеев: (1931-1990)/ МБУ "ЦБС" Ибресинского района ; 

сост. О. И. Емельянова. - Ибреси, 2017. - 60 с. 

9. Арустамян, Э. Михаил Юхма (Мишши Юхма) - Все отдаю людям : размышления и 

философские обобщения о жизни и творчестве / Эрнест Арустамян. - Москва : 

РиоМакс, 2006. - 319 с. 

10. Атлай, Л. Чӗ лхемӗ р пархатарӗ  : ӑ слайсем, шухӑ ш-вӗ ҫ евсем, ӑ с-парулӑ хсем, 

саламсем, хаклавсем / [Леонид Атлай ; А. П. Хузангай ум сӑ махӗ ]. - Шупашкар : 

Ҫ ӗ нӗ  вӑ хӑ т, 2006. - 207 с., [8] л. ил. 

11. Ача-пӑ ча Библийӗ  : ӳ керчӗ клӗ  Библи калавӗ сем / [редкол.: М. Манзиенко (тӗ п 

ред.) т. ыт. ; Б. Арапович, В. Маттелмяки пухса хатӗ рл. ; куҫ аруҫ и П. Яковлев]. - 

Мускав : Библи куҫ арӑ вӗ н институчӗ , 2006. - 505, [22] с. : ил. 

12. Ашмаринские чтения : материалы межрегион. науч. конф. (27-28 окт. 2005 г., 

Чебоксары) / Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова ; [редкол.: Г. И. Федоров (науч. 

ред. и сост.) и др.]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2006. - 271 с. 

13. Балдаевская (Сугутская) энциклопедия / адм. Персирлан. сел. поселения Ядрин. р-

на, Краевед. клуб "Эткер" Балдаев. сел. б-ки ; [сост. В. В. Муравьев]. - Чебоксары : 

Национальная библиотека Чувашской Республики, 2017. - 148 с,.[8] л. цв. ил. 

14. Башиева, С. К. Малкъар тилни школ фразеология сёзлюгю / С. К. Башиева, З. К. 

Жарашуева. - Нальчик : Эльбрус, 1994. - 317 с. - Перевод заглавия: Школьный 

фразеологический словарь 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000052.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch_0_0000053.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001798.pdf


15. Башкиров, Л. Д. Русско-чувашский словарь заимствованных слов = Ютран кӗ нӗ  

сӑ махсен вырӑ сла-чӑ вашла словарӗ  / Л. Д. Башкиров, М. И. Скворцов. - 

Чебоксары : Чувашский республиканский институт образования, 2006. - 310 с. 

16. Борисов, Б. И. Юхма Мишши юррисем : [М. Юхма творчествине тӗ пчени] / Б. И. 

Борисов, Р. Н. Петрова. - Шупашкар : Аттил, 2006. - 104 с. 

17. Борисова, Е. Р. Кооперативный институт: система менеджмента качества : 

монография / Борисова Е. Р., Красильникова Е. В., Леванов Ю. П. ; Чебокс. кооп. 

ин-т, [отв. ред. Э. З. Феизов]. - Чебоксары : ЧКИ РУКИздатель "В. С. 

Шипилевский", 2006. - 279 с. 

18. Ваш партнер - Чувашия = Chuvashia - your partner : [рекл. просп.] / М-во экон. 

развития и торговли Чуваш. Респ. ; [пер. на англ. Л. В. Михайловой]. - Чебоксары : 

Чувашия, 2006. - 80 с. 

19. Вилӗ мсӗ р Кашкӑ р сасси : тӳ рк халӑ хӗ сен литературин антологийӗ  / [М. Н. 

Юхма пухса хатӗ рл., куҫ ., умсӑ махӗ ]. - Шупашкар : Аттил, 2006. - 233 с. 

20. Владимир Агеев : Живопись, графика : [альбом] / [сост. С. Ю. Ювенальев : худож. 

Ю. Г. Чудаков] . - [Чебоксары : [б. и.], 2006]. - [113] с. 

21. Волков, В. М. Мать-кормилица - земля : сельские хозяйства Канашского района 

Чувашской Республики : СХПК им. Кирова, "Россия"-"Труд", колхоз "Радуга", 

ЗАО-ООО "Пинер", фермерские хозяйства на рубеже XX-XXI веков / Викентий 

Волков. - Чебоксары : Новое Время, 2009. - 347, [1] с. 

22. Волков, В. М. Очерки истории села Шибылги : [село Канашского района] / В. М. 

Волков. - Чебоксары : [Новое Время], 2006. - 199 с. 

23. Волков, Я. Н. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Ходары Шумерлинского 

района : 200-летию храма посвящается / Я. Н. Волков ; [ред. Патмар Э. И.]. - 

Чебоксары : Новое время, 2006. - 29, [4] с. 

24. Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики четвертого 

созыва 8 октября 2006 г. : электоральная статистика и аналит. материалы / 

[Центризбирком Чуваш. Респ. ; под общ. ред. Л. Н. Линик]. - Чебоксары : [б. 

и.]Тип. "Руссика", 2006. - 103 с. 

25. Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский: 75 

лет : [сб. биогр. очерков / под общ. ред. Савватия, епископа Алатыр., викария 

Чебокс.-Чуваш. епархии ; сост. А. И. Васильев ; редкол.: протоиерей Михаил 

Иванов и др.]. - Чебоксары : Чебокс.-Чуваш. епархияТип. Брындиных, 2006. - 191 с. 

26. ГАИ-ГИБДД МВД Чувашской Республики 70 лет / [под ред. Ежеева В. Ф. и др. ; 

подгот. Чумаков А. В.]. - Чебоксары : Метран, 2006. - 81 с. 

27. Гармонщиков, А. И. Бичурга-Баишево : из истории с. Бичурга-Баишево 

Шемуршин. р-на Чуваш. Респ. с 1635 г. до наших дней: [очерки] / Гармонщиков А. 

И. - Чебоксары : Новое время, 2006. - 179 с. 

28. Говорят и показывают Чебоксары : [очерки] : к 80-летию радио Чувашии, 45-летию 

Чувашского телевидения, 10-летию "Чебоксары-ТВ", "Вашего радио" / [авт.-сост. 

В. П. Большова]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006. - 239 с., 

[24] л. 

29. Годы и люди : дайджест / МБУК "ЦБС" Аликовского района ; сост.: А. Ф. Егорова ; 

отв. за вып. Р. М. Гордеева. - Аликово, 2017. - 18 с. 

30. Государство и общество в России: тернистый путь взаимоотношений и 

взаимодействия (к 20-летию Конституции Российской Федерации) : II 
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Смирновские чтения (к 75-летию доктора исторических наук, профессора Юрия 

Петровича Смирнова) : [сборник статей] международной научно-практической 

конференции, 15-16 ноября 2013 г., г. Чебоксары / ФГБОУ ВПО "Чуваш. гос. ун-т 

им. И. Н. Ульянова", Ист.-геогр. фак. [и др. - Чебоксары : ЦНС "Интерактив плюс", 

2014. - 443 с. 

31. Григорьев, А. В. Повседневный быт сельских жителей Чувашии: исторический 

опыт и уроки второй половины 1940-х - середины 1960-х гг. / А. В. Григорьев. - 

Чебоксары : [Изд-во Л.А. Наумова], 2006. - 23, [1] с. 

32. Григорьев, П. Н. Второе рождение металла : очерки, документы, материалы, 

фотографии истории ОАО "Чувашвтормет" : 1951-2006 / П. Н. Григорьев, Е. Н. 

Прокошенков ; [обществ. редкол.: Н. М. Прокошенков и др.]. - Чебоксары : Новое 

Время, 2006. - 215 с., [12] л. цв. фот. 

33. Григорьева, Н. В. Профессиональное самоопределение безработной молодежи (на 

примере Чувашской Республики) : [монография] / Н. В. Григорьева ; Чуваш. гос. 

ун-т им. И. Н. Ульянова, [науч. ред. В. П. Фоминых]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 

2006. - 163 с. 

34. Данилов, В. Д. Очерки новейшей политической истории Чувашии / В. Д. Данилов ; 

[Фил. Волго-Вят.акад. гос. службы в г. Чебоксары ; ред. П. В. Денисов]. - 

Чебоксары : Новое время, 2006. - 206 с., [8] л. фот. 

35. Данилова, М. Г. Лингвистическая терминология в системе чувашского 

литературного языка : [монография] / М. Г. Данилова ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. 

Ульянова, [отв. ред. М. Ф. Чернов]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2006. - 127 с. 
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