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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 июль 2020 г. 

 

Диская, Н. И. Пандемия: какие возможности для развития библиотек она 

открывает? / Наталья Ивановна Диская. – Текст : электронный // Университетская 

книга. – 2020. - № 6. – С. 30-33. – URL: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/10991-

pandemiya-kakie-vozmozhnosti-dlya-razvitiya-bibliotek-ona-otkryvaet.html/. – Дата 

публикации: 12.07.2020. 

Наталья Ивановна Диская, директор Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки (ЧОУНБ), делится опытом работы в период пандемии. 

Жизнь всего мира в 2020 г. изменил новый коронавирус COVID-19. 

Ограничительные мероприятия введены в разных странах, в различных отраслях 

хозяйства, учреждениях, работа которых связана с массовым посещением их 

гражданами. Не стали исключением и библиотеки, с чем столкнулись? 

Вызов первый. 

Читатель ушёл в онлайн, поэтому главной задачей стала организация 

обслуживания пользователей в удалённом доступе. 

Эффективная «удалёнка» стала не единичным явлением, не трендом, а новой 

реальностью. Библиотеке нужно было адаптироваться, перегруппироваться и очень 

быстро перестроить свою работу. 

Переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно 

спокойно. Это связано с тем, что вся основная инфраструктура для организации этой 

работы  была уже создана, прежде всего – это модернизация портала. Сегодня это 

современный информационный ресурс с хорошими возможностями. Портал 

обеспечил переход на новый качественный уровень обслуживания удалённых 

пользователей, на основе современных информационных технологий он сделал 

возможным активное потребление читателями информационных ресурсов и услуг. 

Вызов второй. 

Как сделать ресурсы максимально доступными для читателей? 

В период пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд и имеющиеся в 

распоряжении электронные ресурсы — главное условие для обслуживания 

пользователей в период самоизоляции. 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/10991-pandemiya-kakie-vozmozhnosti-dlya-razvitiya-bibliotek-ona-otkryvaet.html/
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/10991-pandemiya-kakie-vozmozhnosti-dlya-razvitiya-bibliotek-ona-otkryvaet.html/
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Уральская электронная библиотека содержит материалы о природе края, 

истории, народном образовании, экономической, научной и культурной жизни Урала 

в XIX–XXI вв., коллекции уральской периодической печати. Там есть полные тексты 

документов, навигация по оглавлению, просмотр полнотекстовых документов, 

возможность распечатать. Пополнение ресурса осуществляется за счёт оцифровки 

фондов ЧОУНБ и отдельных изданий, предоставленных библиотеками Уральского 

региона, и поступлений электронных копий документов в дар от 

авторов/правообладателей. Сегодня в Уральской электронной библиотеке более 17 

тыс. документов (книги, номера газет, отдельные статьи). Открылись две новые 

коллекции: «Горнозаводское производство на Южном Урале» (43 документа) и 

«Контуры многополярного мира. Саммиты ШОС и БРИКС» (231 документ). 

Для удалённых пользователей представлены 15 полнотекстовых баз данных. 

Студентам, аспирантам и преподавателям доступны базы данных учебников и 

научно-методических материалов. Есть издания для самообразования, творческого 

развития, научно-популярные издания. Особый интерес вызывает «ЛитРес: 

Библиотека» — самый большой каталог современной литературы в электронном 

формате.  

Вызов третий. 

Как в условиях карантина обеспечить контакт с читателем и максимально полно 

его информировать о наших ресурсах, услугах и мероприятиях? 

Активизировалась работа на портале библиотеки. В интенсивном режиме 

действуют все виртуальные сервисы: «Новости», «Афиша», виртуальная справочная 

служба, виртуальный абонемент, удалённая регистрация пользователей в ЧОУНБ, 

электронные каталоги, Уральская электронная библиотека. 

Библиотека всегда активно присутствовала в социальных сетях (сотрудники 

библиотеки ведут в «ВКонтакте», Facebook и Instagram 15 групп и страничек, 

посвящённых деятельности ЧОУНБ и её отделов). В этот период именно туда 

переместилась основная работа по продвижению наших ресурсов. 

Вызов четвёртый. 

Как организовать эффективную работу всего коллектива в условиях 

обязательной самоизоляции и дистанционного режима? 

Переход к дистанционным формам работы стал серьёзной проверкой для 

многих. 
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Массовый переход в дистант вызвал вопрос: как организовать работу 

внутренним отделам, если нет своих онлайн-ресурсов? Было принято решение 

заниматься редактированием электронного каталога, тем более что удалённый 

доступ это позволяет. Сотрудники подключились к дистанционной работе в АБИС 

ОРАС, с доступом к локальной сети библиотеки, к корпоративной электронной почте 

всеми отделами. Сотрудники научились работать в системах видео-конференц-

связи Zoom и TrueConF.  

Вызов пятый. 

Как выполнить государственное задание? 

Продолжается комплектование фонда. Успешно проведена подписная 

кампания на второе полугодие. Идёт книговыдача в электронном формате. 

Не прекратило свою работу справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей — сейчас оно ведётся в оперативном и удалённом режимах по 

электронной почте и в социальных сетях. Например, специалисты 

библиографического отдела занимаются тематическим подбором литературы для 

магистерских и курсовых работ, оказывают помощь всем, кто пишет учебные и 

научные работы. 

Активно осуществляется методическая деятельность: ЧОУНБ, как и все 

центральные библиотеки субъектов РФ, является методическим центром для 

библиотек региона. Эта работа тоже перешла в онлайн-пространство. Для коллег 

еженедельно проводятся брифинги, вебинары и онлайн-совещания, в частности по 

реализации национального проекта «Культура». 

Библиотеки ещё раз доказали, что умеют работать в современных форматах, 

творчески подходят к решению даже очень непростых задач. 

Но остаётся главным и самым сложным вопрос: какими окажутся результаты? 

Как оценить их сегодня, если всё обслуживание на достаточно длительный срок 

перешло в онлайн-форматы? Как учитывать онлайн-мероприятия, как определять 

количество удалённых пользователей? Очевидно, что нужны срочные изменения в 

системе учёта, в частности в форме 6-НК. Необходима своевременная и серьёзная 

корректировка государственного задания.  

Выводы: 

Что показала пандемия? 

Библиотеки останутся, так как людям нужны книги, информационные ресурсы и 

общение. Библиотеки получили новые возможности для работы с удалёнными 
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пользователями, однако, чтобы не оказаться не у дел в период форс-мажора, они 

должны уметь очень быстро перестроить свою работу, а сотрудники — учиться на 

лету, развиваться в самых разных направлениях, вырабатывать критическое 

мышление и креативность, правильно анализировать ситуацию и быть 

стрессоустойчивыми. 

 

Леншина, М. Встреча над Тускаророй: как библиотекам выжить в онлайне / 

Мария Леншина. – Текст : электронный // Университетская книга. – 2020. - № 6. – С. 

30-33. – URL: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/11082-vstrecha-nad-truskaroroy-

kak-bibliotekam-vyzhit-v-online.html. – Дата публикации: 03.08.2020. 

Мария Леншина, член постоянного комитета рабочей группы «Библиотеки и 

социальные медиа» РБА, журналист, анализирует вынужденные условия работы 

библиотек в удаленном режиме. Сочетание рационального и интуитивного, 

управляемого и неформального, организационная и личностная адаптивность, 

готовность развиваться, ошибаться, но делать — вот что сегодня демонстрируют 

библиотеки, которые не прекращают свою деятельность в условиях пандемии и 

изоляции. Они демонстрировали это и в офлайне, когда были открыты для 

читателей. 

Именно сейчас очень важно ответить на вопрос, почему одни библиотеки 

готовы и могут использовать медиатехнологии: от создания информационного 

сообщения для сайта или соцсетей до сложных информационных продуктов, в 

которых сочетаются текст, звук, статичное и динамичное изображения, а другие 

продолжают открещиваться от них? Казалось бы, вот реальная ситуация, когда 

библиотеки могут что-то показать. Но это делают те библиотеки, которые не 

игнорировали технологии в принципе, какими бы они ни были — традиционными, 

новыми или новейшими, не боролись с ними, а встраивали их в свою работу по мере 

появления, изучали и трансформировали для библиотечной работы. 

 

Морева, О. Н. Подходы к изучению качества библиотечного фонда / О. Н. 

Морева. – Текст : непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2020. - 

№ 5. – С. 33-52. 

Оценить качество библиотечного фонда сложно из-за его неопределенности и 

изменчивости, множества оценочных параметров. Кроме того, в современном 

фондоведении сущность понятия «качество библиотечного фонда» не согласована с 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/11082-vstrecha-nad-truskaroroy-kak-bibliotekam-vyzhit-v-online.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/11082-vstrecha-nad-truskaroroy-kak-bibliotekam-vyzhit-v-online.html
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предлагаемыми критериями и показателями. Чтобы упорядочить разрозненные 

требования и параметры качества, в статье использован полисистемный подход, 

предполагающий рассмотрение фонда как части других, более крупных, систем. 

Каждая система, имея свои цели и особенности строения и функционирования, 

предъявляет фонду особые требования, которым он должен соответствовать, чтобы 

быть актуальным и качественным. Качество библиотечного фонда 

проанализировано с точки зрения структурно-функционального, технологического, 

маркетингового, регионологического, культурологического подходов. В каждой 

макросистеме выявлены структурные элементы, показано их влияние на параметры 

качества фондов библиотек. Подчеркнуто, что глобальные общественные системы 

(культура, регион, рынок) предъявляют к фонду требования, отражающие 

потребности и ожидания общества в целом, региональных сообществ и отдельных 

потребителей соответственно. 

 

С миру по нитке: 

 

Библиотека онлайн: успешный опыт и 

эффективные практики : межрегиональный 

вебинар на базе Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки. – Текст : 

электронный // Российская библиотечная 

ассоциация : сайт. – 2020. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_3306.html (дата 

обращения: 7.08.2020). 

4 августа на базе Воронежской областной универсальной научной библиотеки 

имени И. С. Никитина состоялся Межрегиональный вебинар «Библиотека онлайн: 

успешный опыт и эффективные практики», участниками которого стали специалисты 

государственных и муниципальных библиотек Воронежской, Белгородской, 

Пензенской, Томской и Самарской областей. Организатором и модератором события 

выступил научно-методический отдел Воронежской областной библиотеки. 

Библиотекари обменялись опытом работы в виртуальной среде, представили 

наиболее интересные проекты, реализуемые в сети Интернет. 

Доступна видеозапись дискуссии: https://www.youtube.com/watch?v=v95LygxRjHo 

 

http://www.rba.ru/news/news_3306.html
https://www.youtube.com/watch?v=v95LygxRjHo
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Полезный ресурс в помощь информационной работе: 

 

Нещерет, М. Ю. Применение ГОСТ Р 7.0.100–

2018 в практике библиографической деятельности : 

методика и технология информационной работы : 

вебинар / М. Ю. Нещерет. - Изображение : 

электронное // Российская государственная 

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

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/vebinar-metodika-i-texnologiya-informaczionnoj-

rabotyi (дата обращения: 7.08.2020). 

Ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития 

библиотек в информационном обществе Российской государственной библиотеки, 

кандидат педагогических наук Марина Юрьевна Нещерет рассмотрела на вебинаре 

проблемы применения новых правил библиографического описания в справочно-

библиографическом обслуживании. 

На вебинаре были рассмотрены вопросы: 

 эволюция отечественных правил библиографического описания; 

 сложности внедрения нового стандарта в практику библиографической 

работы (с примерами библиографического описания); 

 особенности применения правил библиографического описания в процессе 

справочно-библиографического обслуживания. 

 

Из новинок в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

 

1. Авиновицкий, Я. Противогазсем, вӗсене мӗнле тунӑ тата мӗнле 

тыткаламалла / Я. Авиновицкий ; Лява Платунӗ куҫарнӑ ; редакторӗ В. Яковлев. - 

Шупашкар : Осоавиахим Чӑваш совечӗ, 1929. - 60 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000443.pdf (дата обращения: 10.08.2020). - 

Текст : электронный. 

2. Агивер, Х. Хӗвеллӗ кун ырлӑхӗ : [Юрий Скворцов ҫыравҫӑ пултарулӑхӗ 

ҫинчен] / Хветӗр Агивер. – Текст : электронный // Хыпар. - 2006. - 5 авӑн. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000359.pdf (дата обращения: 10.08.2020). 

https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/vebinar-metodika-i-texnologiya-informaczionnoj-rabotyi
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/vebinar-metodika-i-texnologiya-informaczionnoj-rabotyi
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000443.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000359.pdf
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3. Ананьин, В. Фабрикӑ-заводсем тӑрӑх / В. Ананьин, С. Дмитриев ; А. 

Антоновпа И. Викторов урӑхлатса куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп изд-ви, 

1929. - 283 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000444.pdf (дата 

обращения: 10.08.2020). - Текст : электронный. 

4. Андреев, А. В. Комсомол класлӑ ҫул-йӗре сыхланӑ ҫӗрте : комсомолӑн 

VI-мӗш конференцийӗсен ӗҫӗсем / А. Андреев ; Г. Орьев куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти 

Халӑхсен тӗп издательстви, 1929. - 80 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000441.pdf (дата обращения: 10.08.2020). - 

Текст : электронный. 

5. Афанасьева, А. В. Ҫутҫанталӑк : 1-мӗш сыпӑк шкулсенче 3-4-мӗш ҫул 

вӗренмелли кӗнеке / А. В. Афанасьева, П. А. Макарова, П. П. Порфирьева. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1929. - 147 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000442.pdf (дата обращения: 10.08.2020). - 

Текст : электронный. 

6. Баскакова, Н. И. Философия : учебно-методическое пособие. Ч. 1 / Н. И. 

Баскакова ; Бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный институт культуры и искусства» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики. - Чебоксары : ЧГИКИ, 2012. - 53 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001932.pdf (дата обращения: 10.08.2020). - Текст 

: электронный. 

7. Баскакова, Н. И. Философия : учебно-методическое пособие. Ч. 2 / Н. И. 

Баскакова ; Бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Чувашский государственный институт культуры и искусства» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
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