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Библиотечный клубок № 4, апрель 

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 март 2019 г. 

 

Министерство культуры РФ утвердило Концепцию модернизации 

муниципальных библиотек России в рамках национального проекта «Культура» и 

Методические рекомендации. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/news/news_2030.html 

13 марта на сайте Минкультуры России были опубликованы Концепция 

модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки и Методические 

рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки в целях реализации 

национального проекта «Культура». 

Документы подготовлены при участии Рабочей группы при РБА по 

методическому сопровождению создания модельных библиотек и утверждены 

заместителем министра культуры России Ольгой Сергеевной Яриловой.  

Подготовленные материалы призваны помочь участникам проекта 

подготовиться к модернизации библиотек и содержат как общее видение 

библиотеки нового типа, так и практические рекомендации о том, каким должны 

быть фонды, персонал, программа мероприятий, услуги и пространство библиотек. 

Документы доступны также на сайте проекта «Библиотека нового поколения». 

 

Национальная библиотека Чувашской Республики провела фестиваль 

«Юридический театр» во Всемирный день театра. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/news/news_2080.html 

27 марта 2019 года, во Всемирный день театра, в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики при полном аншлаге состоялся фестиваль «Юридический 

театр», который был организован по инициативе Публичного центра правовой 

http://www.rba.ru/news/news_2030.html
http://www.rba.ru/news/news_2030.html
http://www.rba.ru/news/news_2030.html
http://www.rba.ru/news/news_2030.html
https://www.mkrf.ru/documents/kontseptsiya-modernizatsii-munitsipalnykh-bibliotek-rossiyskoy-federatsii-na-osnove-modelnogo-standa/
https://www.mkrf.ru/documents/kontseptsiya-modernizatsii-munitsipalnykh-bibliotek-rossiyskoy-federatsii-na-osnove-modelnogo-standa/
https://www.mkrf.ru/documents/kontseptsiya-modernizatsii-munitsipalnykh-bibliotek-rossiyskoy-federatsii-na-osnove-modelnogo-standa/
https://www.mkrf.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-po-modernizatsii-munitsipalnykh-bibliotek-na-osnove-modelnogo-standarta-/
https://www.mkrf.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-po-modernizatsii-munitsipalnykh-bibliotek-na-osnove-modelnogo-standarta-/
https://www.mkrf.ru/documents/metodicheskie-rekomendatsii-po-modernizatsii-munitsipalnykh-bibliotek-na-osnove-modelnogo-standarta-/
http://новаябиблиотека.рф/
http://www.rba.ru/news/news_2080.html
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информации библиотеки при поддержке Уполномоченного по правам человека в 

Чувашской Республике Надежды Викторовны Прокопьевой и Союза театральных 

деятелей Чувашской Республики. 

Открывая мероприятие, Надежда Викторовна Прокопьева поздравила всех 

участников и гостей фестиваля с Днем театра и пожелала творческих побед. 

Участники фестиваля — студенты юридического факультета Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова, Чебоксарского филиала 

Московского политехнического университета, Чебоксарского машиностроительного 

техникума, Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа, Чебоксарского медицинского 

колледжа, учащиеся общеобразовательной школы г. Чебоксары № 12 и Центра 

семейного чтения им. В.И. Чапаева — филиала Объединения библиотек г. 

Чебоксары — попробовали себя в разных ипостасях театрального искусства. 

Выбрав литературный сюжет с юридическим лейтмотивом, они подготовили 

костюмы, реквизит, декорации, аудиовизуальное и световое сопровождение, 

распределили между собой роли. 

На театральных подмостках фестиваля были разыграны сцены из комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор» и одноактной пьесы «Однажды в Рязани», гангстерская 

драма про Джона Диллинджера, прозвучали басни И.А. Крылова и С.В. Михалкова, 

дневниковые записи Тани Савичевой и Анны Франк. Через комические и 

трагические сюжеты артисты передали вечные истины: быть честными, уважать 

окружающих, трудиться на благо общества, противостоять несправедливости и 

агрессии, чтить закон. Атмосфера творчества и товарищества со сцены передалась 

и зрителям. Они и смеялись, и удивлялись, и восхищались, и печалились, и, 

конечно, аплодировали от души! 

 

Российская государственная детская библиотека провела вебинар «Театр в 

библиотеке». – Режим доступа: http://www.rba.ru/news/news_2019.html  

6 марта в Российской государственной детской библиотеке прошёл очередной 

вебинар Мастерской авторских программ по привлечению детей к чтению — «Театр 

в библиотеке», который был посвящен различным театрализованным формам 

библиотечной работы с юными читателями, включая чтение стихов и сказок с 

элементами театрализации и постановку спектаклей по литературным 

произведениям. 

http://www.rba.ru/news/news_2019.html
http://www.rba.ru/news/news_2019.html
http://www.rba.ru/news/news_2019.html
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О работе с самыми маленькими читателями, о том, как читать стихи и сказки с 

элементами театрализации, как малышам слушать их, проигрывая сюжет, 

представляя героя, рассказала психолог отдела творческого развития читателей 

Надежда Анатольевна Потмальникова.  

С чего начинать работу по постановке спектаклей со старшими 

дошкольниками, как выстроить небольшой спектакль по литературному 

произведению, что такое театрализованное чтение слушатели узнали из 

выступления главного библиотекаря отдела социологии, психологии и педагогике 

детского чтения Натальи Григорьевны Малаховой.  

Лада Игоревна Новофастовская, главный библиотекарь отдела творческого 

развития читателей рассказала о работе Клуба семейного чтения, о совместном 

чтении и обсуждении книги, о том, как на основе книги создаются спектакли, в 

которых участвуют вместе дети и их родители.  

Выступление руководителя Студии воспитания искусством Натальи Петровны 

Мирошкиной было посвящено тому, как в единстве книги, чтения, живописи и 

пластики рождается спектакль. От внимательного медленного чтения книги, 

обсуждения образов героев, мотивов их поступков, особенностей сюжета — через 

работу с цветом и формой, рисунками эскизов и изготовлением костюмов, через 

выражение настроения, характера героя движением, действием — к созданию 

образов и целостного спектакля.  

На портале РГДБ-ТВ доступна видеозапись вебинара.  

 

С миру по нитке 

 

В Центральной детской библиотеке им. А.П. Гайдара 

города Клин прошла акция «Подвешенная книга»: любой 

читатель может «подвесить» на неделю свою самую любимую 

книгу со своей рецензией. По результатам акции были 

составлены именные рекомендательные списки любимых книг 

самых активных читателей.  

 

 

 

 

https://tv.rgdb.ru/lectures/410-vebinar-iz-tsikla-masterskaya-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu-teatr-v-biblioteke
http://beeblioteka.blogspot.com/2011/11/blog-post_23.html
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Список новинок за март в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики 

1. Афанасьев, П. В. Пурăн, юрату! : повеçсемпе калавсем / Порфирий 

Афанасьев. - Шупашкар : Чăваш кӗнеке изд-ви, 1985. - 256 с. 

2. Видеопрезентация по книге «Старые Чебоксары [Электронный ресурс] 

: археология, история, топонимика» : Чебоксары между прошлым и будущим / 

Национальная библиотека Чувашской Республики, Отдел комплексного 

информационно-библиографического обслуживания ; авт. идеи, монтаж Н. Ф. 

Джест ; автор музыки песни Г. Я. Хирбю ; автор слов песни А. И. Ефимов ; фот. 

В. Трофимов. - Электрон. текстовые дан. – Чебоксары, 2018. - цв., sd. - (Город 

Чебоксары в фондах отечественных библиотек ; Вып. 4).  

3. Викторов, В. Н. Население и трудовые ресурсы Чувашской АССР / В. 

Н. Викторов, Л. П. Кураков, А. А. Зимин ; под ред. Л. П. Куракова. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 1981. - 127 с. 

4. Вишневская, Н. М. Этнокультурные центры Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: история и перспективы / Н. М. Вишневская // Вестник 

Библиотечной Ассамблеи Евразии : науч. - практ. журн. - 2018. - № 4. - С. 72-75 

: фот. цв. 

5. Город Чебоксары до революции. Базарная площадь. Рождественская 

церковь : [фотография]. - [Чебоксары, 19--]. - 1 с. 

6. Город Чебоксары. Дом купца Ефремова на Благовещенской улице. 

1927 год : [фотография]. - [Чебоксары], 1927.  

Фото 1 http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000042.jpg  

Фото 2 http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000045.jpg 

7. Город Чебоксары. Красная площадь. 1919 год : [фотография]. - 

[Чебоксары], 1919. - 1 фотография. 

8. Город Чебоксары. Набережная Волги. 1933 год : [фотография]. - 

[Чебоксары], 1933. - 1 фотография.  

9. Город Чебоксары. Набережная Волги. 1957 год : [фотография]. - 

[Чебоксары], 1957. - 1 фотография.  

10. Город Чебоксары. Триумфальная арка (Красные ворота) : 

[фотография]. - [Чебоксары], 1927.  

Фото 1 http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000044.jpg 

Фото 2 http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000043.jpg 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000013.wmv
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000013.wmv
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001884.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr_0_0000455.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr_0_0000455.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000040.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000040.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000040.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000042.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000045.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000041.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000046.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000047.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000044.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000043.jpg
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11. Григорьева, П. Волшебная страна : сборник стихов / Полина 

Григорьева ; [предисл. Е. Г. Григорьевой ; пер. с рус. на чуваш. яз. Ю. 

Семендера]. - Чебоксары : ЧГИГН, 2012. - 96 с. : портр. : цв.  

12. Димитриев, В. Д. Востоковед Н. Я. Бичурин и Чувашия / В. Д. 

Димитриев ; Национальная академия наук и искусств Чувашской Республики, 

С.-Петерб. государственный инженерно-экономического университет, Институт 

туризма и сервиса ; [отв. ред., авт. вступ. сл. А. С. Никитина]. - Чебоксары : 

[Институт туризма и сервиса], 2002. - 59 с. : портр.  

13. Кокели и их наследие / под ред. Л. П. Куракова ; предисл. Н. К. 

Кушманова ; послесл. Г. В. Калашникова] ; [авт.-сост. Г. В. Калашников, А. Д. 

Куракова, Н. К. Кушманов. - Москва : Вуз и школа, 2005. - 490, [1] с. : ил., цв. ил., 

портр. : цв. 

14. Кореньков, Г. А. Суйласа илнисем : сăвăсем, юмахсем, поэмăсем = 

Избранное : стихи, сказки, поэмы / Г. Кореньков ; Чăваш патш. гуманитари ăсл. 

ин-чĕ ; [ред. ушкăнĕ: Г. А. Дегтярев т. ытт. ; пухса хатĕрл., ум сăмахĕпе 

ăнлантарăвĕсене çыраканĕ Г. Ф. Юмарт]. - Шупашкар : ЧПГĂИ, 2010. - 187 с. : 

портр.  

15. Котляров, М. А. Городской пассажирский транспорт. Ч. 1 : Транспорт в 

системе устойчивого городского развития / М. А. Котляров ; [предисловие 

автора ; рецензент Д. А. Татаркин]. - Екатеринбург : Альфа Принт, 2019. - 29, [1] 

с. 

16. Ларионов, Н. Л. Олимпийский балл : повесть / Н. Л. Ларионов ; пер. с 

чуваш. Г. Швеца. - Москва : Современник, 1986. - 192 с : цв.  

17. Чувашская АССР. Глиссер линии Чебоксары - Нижний Новгород, 

открытый 24/VI-1930 г. к 10-летию ЧАССР : [открытка]. - Москва : Главлит, 

[1932]. - 1 открытка. 

18. Чувашская АССР. Общий вид Чебоксар с Волги : [открытка]. - Москва : 

Главлит, [1932]. - 1 открытка. 

19. Чувашская АССР. Пароход у Чебоксар : [открытка]. - Москва : Главлит, 

[1932]. - 1 открытка. 

20. Чувашская АССР. Художественная выставка к 10-летию ЧАССР : 

[открытка]. - Москва : Главлит, [1932]. - 1 открытка. 

21. Чувашская АССР. Чебоксары. Вид восточной части города : [открытка]. 

- Москва : Главлит, [1932]. - 1 открытка. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000849.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/bich_0_0000028.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ichk_0_0000166.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000851.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000851.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/lrus_0_0000042.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000850.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000030.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000030.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000022.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000020.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000032.jpg
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000038.jpg
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22. Чувашская АССР. Чебоксары. Дом крестьянина : [открытка]. - Москва : 

Главлит, [1932]. - 1 открытка.  

23. Чувашская АССР. Чебоксары. Здание ЦИКа и СНКа Чувашской АССР : 

[открытка]. - Москва : Главлит, [1932]. - 1 открытка. 

24. Чувашская АССР. Чебоксары. Общий вид южной части города : 

[открытка]. - Москва : Главлит, [1932]. - 1 открытка. 

25. Чувашская АССР. Чебоксары. Пристань : [открытка]. - Москва : 

Главлит, [1932]. - 1 открытка. 

26. Чувашская АССР. Чебоксары. Пристань. Кувшинная гора : [открытка]. - 

Москва : Главлит, [1932]. - 1 открытка. 

27. Чувашская АССР. Чебоксары. Юго-восточная часть города. Центр. 

Чувашский музей в бывшей церкви : [открытка]. - Москва : Главлит, [1932]. - 1 

открытка. 

28. Чувашская АССР. Чебоксары. Южная часть города : [открытка]. - 

Москва : Главлит, [1932]. - 1 открытка. 

29. Чувашская АССР. Чувашский Центральный музей в Чебоксарах. Отдел 

живописи и фарфора : [открытка]. - Москва : Главлит, [1932]. - 1 открытка. 

30. Чăваш Енĕн çыруллă культури [Электронный ресурс] = Письменная 

культура Чувашии : к 145-летию создания новой чувашской письменности : 

[виртуальная выставка] / Национальная библиотека Чувашской Республики, 

Электронный читальный зал. - Электрон. текстовые дан. - Чебоксары : 

Национальная библиотека Чувашской Республики, 2016. - фот. : цв. 

31. Чăваш сăмахлăхĕ : 10-мĕш класăн вĕренÿпе вулав кĕнеки. 2 пай / Н. Г. 

Иванова, В. П. Никитин, С. С. Самсонова. - Шупашкар : Чăваш кĕнеке 

издательстви, 1996. - 471 с. 

32. Шахматы: спорт, игра, наука [Электронный ресурс] : [виртуальная 

выставка] / Национальная библиотека Чувашской Республики. - Электрон. 

текстовые дан. - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской Республики, 

2019. - фот. : цв. 

33. Юхма, М. Рассказы мудрых шурсухалов : [воспоминания шурсухалов о 
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