
 

Национальная библиотека Чувашской Республики 

 

 

 

 

Программа 

 

 

 

Национальная электронная библиотека - основа для развития 

единого информационного пространства республики 

 

республиканский семинар 

29 октября 2014 

 

Чебоксары 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Национальная электронная библиотека - основа для развития 

единого информационного пространства республики» 

Актовый зал 1 этаж (каб. 119) 

 

10.00-12.00 

 

1. Национальная электронная библиотека: будущее библиотек или 

библиотека будущего? Быкова Галина Александровна, заместитель 

директора Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

2. Изменение в 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации 

«Авторское право». Торлопова Валентина Яковлевна, юрисконсульт 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 



3. Актуальность формирования общерегионального хранилища 

информационных ресурсов". Джест Наталия Федоровна, зав. сектором 

«Электронный читальный зал. Чувашский региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина» 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

4. Электронные коллекции в информационном обслуживании 

пользователей Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

Шубникова Мария Геннадьевна, зав. отделом комплексного информационно-

библиографического обслуживания Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

5. Создание электронных коллекций трудов преподавателей: опыт 

работы вузовских библиотек г. Чебоксары. Никитина Нина Дмитриевна, 

директор Научной библиотеки Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова. 

 

6. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» или Электронная 

коллекция библиотеки на образовательном интернет-ресурсе «РУКОНТ». 

Семенова Полина Алексеевна, зав. сектором фактографической и 

полнотекстовой информации отдела национальной литературы и 

библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

7. Инициативное документирование как способ пополнения Архивного 

Фонда Чувашской Республики. Софронова Ирина Сергеевна, главный 

архивист Государственного архива электронной и кинодокументации 

Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии. 

8. Электронная коллекция «Ученые записки Чувашского 

государственного института гуманитарных наук». Алексеева Ольга Энксовна, 

ведущий библиограф отдела национальной литературы и библиографии 

Национальной библиотеки Чувашской Республики.  

9. Новые решения в области организации Национальной электронной 

библиотеки Чувашии. Соловьев Игорь Владимирович, генеральный директор 

ООО «еРага Инфосистемы».  

10. Краеведческие электронные ресурсы: из опыта работы 

муниципальной библиотеки. Тимофеева Галина Львовна, зам директора по 

маркетингу и инноваций. Центральной библиотеки Чебоксарского района. 



11. Сбор электронных документов, работа с авторами. Соловьева 

Галина Павловна, зав. отделом национальной литературы и библиографии 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Круглый стол «Корпоративные технологии в развитии муниципальных 

библиотек республики» 

13.00-14.00 

Создание библиографической записи для корпоративного каталога 

"Чувашика". Изменение и дополнения в методике создания записей. 

Выйгетова Татьяна Владимировна, гл. библиограф отдела «Книжная 

палата» Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

Использование авторитетных файлов географических наименований 

Чувашской Республики при каталогизации документов. Степанова Роза 

Васильевна, зав. сектором ретроспективной библиографии отдела 

национальной литературы и библиографии Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

 

Регламент 

Основной доклад – 15-20 мин. 

Сообщения 5-7 мин. 


