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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 июль 2017 г. в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Даниленко, С. Ф. Повышение качества виртуального обслуживания населения с 

использованием электронных ресурсов через сеть государственных муниципальных 

библиотек // ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ БИБЛИОТЕКИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ : материалы Всероссийской научно-практической конференции / отв. 

ред. Д. Л. Хилханов. - [Улан-Удэ] : Издательско-полиграфический комплекс ФГБОУ 

ВО ВСГИК, 2015. - С. 268-274. 

В статье поднимаются вопросы о необходимости активного использования 

муниципальными библиотеками форм и методов работы в Интернет пространстве для 

продвижения библиотечно-информационных услуг и электронных документных ресурсов. 

Дан краткий анализ российских библиотечных web-сайтов. Особое внимание уделено 

продвижению национальных электронных ресурсов (Президентской библиотеки, 

Национальной электронной библиотек и т.п.), виртуальных служб доставки документов, 

онлайновых справочных библиографических служб. Применение новых технологий 

делает значительно более комфортным для читателя пользование современной 

библиотекой: электронная запись в библиотеку, электронная регистрация выдаваемых и 

сданных книг, единый читательский билет, позволяющий пользователю сдать взятую им 

книгу в любую библиотеку города, весьма удобны. Организация беспрепятственного, 

комфортного доступа к информации резко повышает социальный статус библиотеки, 

делает ее непременным участником всех значимых событий. Таким образом, основной 

задачей библиотеки становится организация открытого информационного пространства. 

Эффективное использование всех имеющихся ресурсов, создание электронных библиотек 

позволит осуществить переход от одной формы информационной культуры к другой. А 

качество библиотечных услуг через сеть Интернет необходимо постоянно расширять, 

используя библиотечные сайты, рекламные печатные и мультимедийные формы работы. 

 

Ковалева, О. С. Инновационная форма продвижения информационных ресурсов 

библиотек // Научная палитра. - 2016. - № 4. - С. 9-15. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28915018 

В статье рассматривается инновационная форма продвижения информационных ресурсов 

библиотек в электронной среде с помощью мобильного приложения. Большинство стран, 

реализуя собственные стратегии и программы поддержки и развития чтения, ищут 

эффективные способы борьбы с этой тенденцией, поскольку чтение играет несравнимо 

важную роль для развития культуры любой страны. Для решения этих задач библиотеки 

используют различные средства и формы библиотечной работы. Разрабатываемое автором 

статьи мобильное приложение в недалеком будущем может стать одним из главных 

помощников для привлечения в библиотеку пользователей. Приложение будет иметь 

систему интеллектуального мониторинга баз данных библиотек, электронных сайтов 

библиотек и любых других открытых систем. 
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Тихонова, Л. Н. Субъективный взгляд на читателей научных библиотек // 

БИБЛИОГРАФИЯ И КНИГОВЕДЕНИЕ. – 2017. - № 1. – С. 32-36. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29031732 

Статья посвящена рассмотрению различных вызовов, с которыми сталкиваются читатели 

научных библиотек. Рассматриваются преимущества и недостатки электронных 

библиотек по сравнению с традиционными. Обсуждаются возможности взаимодействия 

поисковиков и традиционных библиотек с учётом интересов научных сотрудников. 

Рассматриваются вопросы, связанные с темой сохранения сетевых ресурсов. 

 

Экологию жизни современного человека раскроет мультимедийный конкурс 

Президентской библиотеки // Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. – 

Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.prlib.ru/afisha/685881 

В 2017 году Президентская библиотека вновь приглашает принять участие в 

Международном ежегодном мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца» /«Foreign 

View». В этом году библиотека впервые предлагает присылать на конкурс кроме 

фотографий – видеоролики. Таким образом расширяются возможности участия в создании 

электронного фонда страны. Приём работ на конкурс, который в этом году состоится уже 

в восьмой раз, начался 3 июля – в период отпусков, каникул и активных путешествий. 

Информация о проекте Президентской библиотеки размещена на сайте 

foreignview.prlib.ru. 

Девиз конкурса «Взгляд иностранца» /«Foreign View» в нынешнем году – «Экология 

жизни», поскольку тема красоты окружающего мира и воспитания бережного отношения 

к природе с помощью искусства близка многим. Она не имеет географических или 

возрастных границ. По условиям мультимедийного конкурса принять участие в нём 

может любой желающий, загрузив работы на портал по обозначенным номинациям. 

Главное условие – на конкурс принимаются проекты, сделанные россиянами за рубежом, 

а иностранными гражданами – в России. 

Организаторы мультимедийного конкурса по традиции постарались охватить наиболее 

актуальные, имеющие широкий отклик темы. Одноимённая номинация «Экология жизни» 

посвящена жанровым фотографиям, демонстрирующим влияние человека на 

окружающую среду, роль и место людей в сохранении экологического баланса. В 

номинации «Заповедная земля» принимаются снимки уникальных природных 

памятников, заказников, заповедников, национальных парков. Жизнь диких животных в 

их естественной среде обитания раскроет номинация «Чудеса животного мира», а 

«Волшебный макромир» продемонстрирует тайны природы через макрофотографию. 

По традиции конкурс «Взгляд иностранца» /«Foreign View» включает географическую 

номинацию. В 2017 году она будет посвящена Швейцарии и объединит пейзажные 

снимки, сделанные в этой стране. Зачастую лучшие кадры в путешествии оказываются 

сняты на мобильный телефон. Фото и видео можно загрузить с тегом #foreignview2017 в 

Instagram. В этой номинации победитель определяется народным голосованием. 

 

С миру по нитке: 

Распродажа библиотечных материалов 

 

Друзья публичной библиотеки города Сан-Франциско (США) 

устраивают ежегодные распродажи печатных книг и 

мультимедийных материалов в городском выставочном центре 

– Fort Mason Center. 

На продажу выставляется более 500000 печатных книг и 

мультимедийных материалов по сниженным ценам – от 3 

долларов и меньше. 
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Выставочный центр очень быстро трансформируется в рай для любителей чтения и 

становится настоящим золотым дном для покупателей книг. 

Вырученная сумма от продаж используется библиотекой для финансирования своих 

новейших сервисов и программ. 

 

Список новинок июля электронной библиотеки Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: 
 

1. Белов, В. Домисоль-ка [Ноты] : песни для детей дошкольного и школьного 

возраста / В. Белов. - Ядрин : [б. и.], 2008. - 36 с., [2] л. цв. фот. 

2. Белов, В. Цветы для Ядрина - 5 [Ноты] : [песни на стихи Олега Тарасова и других 

авторов] / Валерий Белов, Олег Тарасов. - песня, аккомп. - ЯдринАрка, 2010. - 69 с. 

3. Белов, В. Цветы для Ядрина - 6 [Ноты] : песни и стихи / Валерий Белов, Олег 

Тарасов. - (переизд. с доп.). - песня, аккомп. - Ядрин : Арка, 2010. - 50 с. 

4. Воробьев, Г. В. Сочинения [Ноты]. Вып. 1 : Сонатина для фортепиано / Г. В. 

Воробьев ; [Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук ; сост., науч. ред. и предисл. М. Г. 

Кондратьева ; исполн. ред. М. С. Саприко]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2009. - 43 с. : 

ноты, портр. 

5. Исмуков, Н. А. Ҫырнисен пуххи : [5 томпа тухать] / Николай Исмуков. - Шупашкар 

: Чувашия, 2014. - 1-мӗш том : [1954-1987 : сӑвӑсем, поэма, трагеди]. - 295 с. : 

портр. 

6. Катулевская, З. П. В краю поющих родников : (из истории села Слакбаш 

Белебеевского района Республики Башкортостан) : историко-документальные 

очерки / Зинаида Катулевская. - Белебей : [б. и.], 2013. - 279 с. : фот., табл. 

7. Кудаков, Ю. Д. Курас килчӗ тӑвана [Ноты] : юрӑсем / Юрий Кудаков кӗвви, 

Владимир Рыбкин сӑвви ; И. Я. Яковлев ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх педагогика 

университечӗ ; [В. Палюк ум сӑмахӗ]. - [аккомп.]. - Шупашкар : Чӑваш патшалӑх 

педагогика университечӗн издательстви, 2014. - 78 с. : ноты, портр. 

8. Кудаков, Ю. Д. Натали вальсӗ ("Пурнӑҫ ҫулӗ килет тӗрлӗрен...") [Ноты] : [юрӑ] / 

кӗвви Юрий Кудаковӑн, сӑвви Олег Кульевӑн. - [Б.г., б.г.]. - 6 с. 

9. Кудаков, Ю. Д. Юрату чечекӗ [Ноты] : юрӑсем / Юрий Кудаков кӗвви, Николай 

Дворов сӑвви ; [А. Мефодьев, Ю. Айдаш умсӑмахӗ]. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 

2008. - 46 с. : портр. 

10. Кузьмин, В. Взлет : [повесть] / Владимир Кузьмин. - Чебоксары : Новое Время, 

2007. - 95 с. 

11. Кузьмин, В. П. Пучок смеха : рассказы / Владимир Кузьмин ; худож. В. И. Агеев. - 

Чебоксары : [Б. и.], 1992. - 7 с. 

12. Лисина, Е. Н. Вӗҫекен кӳлӗ : калавсем : [кӗҫӗн ҫулхи шкул ачисем валли] = 

Летающее озеро : рассказы : [для детей младшего школьного возраста] / Ева 

Лисина ; вырасла Е. Лисина куҫарнӑ ; художникӗ А. Кангина. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке издательстви, 2011. - 45, [2] с. : цв. ил. 

13. Лисков, Г. Г. Юрӑ кӗнеки : пуҫламӑш шкулсенче юрламалли юрӑсем / Г. Г. Лисков. 

- Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1940. - 141 с. : ноты. 

14. Лисков, Г. Г. Юрӑ урокӗсем [Ноты] : пуҫламӑш шкулӑн 1-2 класӗсенче нотӑсемпе 

юрлама вӗренмелли методикӑлла кӑтартусем / Г. Г. Лисков. - Шупашкар : Чӑваш 

АССР кӗнеке издательстви, 1962. - 111, [1] с. 

15. Лисков, Г. Г. Юрӑсемпе вӑйӑсем [Ноты] : шкул ҫулне ҫитмен ачасем валли / Г. Г. 

Лисков ; ред. М. Иорданский. - Шупашкар : Чӑваш АССР государство 

издательстви, 1941. - 90 с. 
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16. Лукин, Ф. М. Чечекленет ҫӗршывӑм [Ноты] : хорпа тата пӗччен юрламалли юрӑсем 

/ комп. Ф. М. Лукин ; авт. предисл. Ю. А. Илюхин. - Шупашкар : Чӑваш АССР 

кӗнеке издательстви, 1969. - 53 с. : ноты. 

17. Лукин, Ф. М. Чун юрлать [Ноты] : хорпа тата пӗччен юрламалли юрӑсем / Филипп 

Лукин ; [Ю. Илюхин ум сӑмахӗ]. - Аккомп. - Шупашкар : Чăваш кӗнеке 

издательстви, 1963. - 50, [2] с. : портр. 

18. Лукин, Ф. М. Ытарайми тӑван тавралӑх [Ноты] / Филипп Лукин ; [Ю. А. Илюхин 

ум сӑмахӗ]. - Аккомп. - Шупашкар : Чăваш кӗнеке издательстви, 1987. - 63 с. : 

ноты, портр. 

19. Лукин, Ф. М. Юратнӑ ҫӗрӗм - шывӑм [Ноты] : хорпа тата пӗччен юрламалли 

юрӑсем / Ф. М. Лукин ; умсамахӗ В. Ходяшевӑн. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 1983. - 72 с. : портр. 

20. Лукин, Ф. М. Юррӑмпа саламлатӑп сире [Ноты] : хорпа тата пӗччен юрламалли 

юрӑсем / комп. Ф. М. Лукин ; авт. послесл. Ю. Илюхин. - Шупашкар : Чăваш 

кӗнеке издательстви, 1993. - 47 с. 

21. Максимов, Г. С. Парнелем юррӑма [Ноты] : хорпа юрламалли юрӑсем / Геннадий 
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Максимов. - Шупашкар : [б. и.], 1982. - 63 с. : ил. 

23. Максимов, Н. Н. Пӑр айӗн те шыв юхать [Текст : электронный ресурс] : повеҫсемпе 

калав / Николай Максимов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1983. - 192 с. 

24. Максимов, Н. Н. Пӗр хӗрес айӗнче : повеҫсем / Николай Максимов ; [Л. Я. Павлов 

ӳнерҫи]. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2011. - 221 с. : ил. 
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