Библиотечный клубок № 2, февраль
Предлагаем издания, которые будут полезны в Вашей
библиотечно-информационной
деятельности,
послужат
повышению квалификации и непрерывному образованию:

Бак, Д. Впереди времена великой прозы //
Университетская книга. – 2015. – Январь-февраль. – Режим
доступа:
http://www.unkniga.ru/face/4006-dmitriy-bak-vperedivremena-velikoy-prozy.html
В преддверии Года литературы профессиональным сообществом активно
обсуждалась программа его мероприятий, отраслевые инициативы, межведомственные
проекты по продвижению книг, популяризации русского языка, развитию
инфраструктуры чтения. Интересных предложений и идей немало, однако, как отмечают
эксперты, большинство из них носят разовый характер, да и оценить их эффективность в
дальнейшем будет крайне затруднительно. К разговору о настоящем и будущем русской
литературы, её социальной функции в условиях изменяющихся потребностей читателей,
вечных реформах и «модернизации» высшей школы «УК» пригласил филолога,
литературного критика, журналиста, директора Государственного литературного музея,
профессора РГГУ, Школы-студии МХАТ Дмитрия БАКА.
НЭБ: магистральное направление развития библиотечной отрасли //
Университетская книга. – 2015. – Январь-февраль. – Режим доступа:
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/4031-neb-magistralnoe-napravlenie-razvitiyabibliotek.html
Проблемы, существующие в библиотечном деле на протяжении последних лет, в
условиях развития новых информационных технологий неизбежно порождали серьёзные
споры о сути библиотек, их необходимости, эффективности оказываемых услуг,
потенциале развития. Как следствие, мы наблюдаем сокращение сети библиотек, их
финансирования, разработку законопроектов, исполнение которых ставит крест на
существовании даже крупнейших библиотек страны.
С высоких трибун декларируется необходимость того, что в условиях глобального
информационного давления на общественное сознание библиотечные учреждения попрежнему должны являться центрами социально-культурной адаптации и играть
важную роль в формировании единого культурного пространства, доступа к информации
и знаниям. Но что для этого реально делается? Каковы приоритетные направления
профильного ведомства? С какими проектами отрасль включается в Год литературы?
Какие из них будут магистральными и как изменится библиотечный ландшафт? Что есть
библиотечная услуга и как планируется выстраивать межведомственное взаимодействие и
координацию действий центра и регионов? Эти и другие вопросы обсуждались в
рамках XIII Научно-практической конференции ЛИБНЕТ – 2014.
Шрайберг, Я. Л. Авторское право и не только: библиотеки в общественной
жизни / Я. Л. Шрайберг, Е. В. Линдеман, К. В. Волкова // Университетская книга. – 2014. Октябрь. – Режим доступа: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/3555-avtorskoe-pravo-ine-tolko-biblioteki-v-obschestvennoy-zhizni.html
В августе 2014 года базовые мероприятия 80-й Генеральной конференции и
Ассамблеи Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА)

состоялись во Франции в г. Лион. Традиционно этот форум сопровождает ряд
сателлитных мероприятий по темам работы постоянных комитетов или актуальным
вопросам. Так, в г. Страсбург (Франция) в период 13–14 августа проводилась
конференция «Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни»,
организованная Комитетом ИФЛА по авторскому праву и другим юридическим вопросам
(CLM) совместно с Европейским бюро библиотечных, информационных и
документационных ассоциаций (EBLIDA).
Конференция в Страсбурге была нацелена на комплексное и разностороннее
обсуждение проблем библиотек, возникающих в то время, когда повсеместное
распространение цифрового контента нередко вступает в противоречие с
законодательством по авторскому и контрактному праву; трудностей с соблюдением
лицензионных договоров и использованием сиротских произведений, особенностей
региональных и национальных законодательств в этих областях с учётом проблем
обеспечения свободного доступа к информации; необходимости развития общества на
основах достоверной информации и многое другое.
К Дню защитника Отечества Президентская библиотека представила редкие
книги и исторические документы, рассказывающие о Красной Армии. – Режим
доступа: http://www.prlib.ru/events/Pages/Item.aspx?itemid=1185

Вторая мировая война. Великая Отечественная война [Электронный ресурс] :
аннотированный библиографический указатель. Подготовлен в отделе военной
литературы РГБ / сост. гл. библиотекарь Л. А. Иванова, при участии гл. библиотекарей С.
Д. Голомазовой, Е. В. Дорохиной, И. М.Вяловой. – [Москва], 2010. – Режим доступа:
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1225226/.
История войны по-прежнему остается в центре внимания российских и
зарубежных авторов. За последние годы было издано огромное количество книг,
посвященных Второй мировой и Великой Отечественной войн. Это и труды историков,
мемуарная, краеведческая, художественная литература, книги зарубежных авторов,
которые знакомят читателей с событиями Второй мировой войны, что называется, «по ту
сторону фронта».
Выпущено немало книг, посвященных главным сражениям Второй мировой и
Великой Отечественной войны. Появились монументальные труды с хроникой
оперативных сводок с фронтов и другие документальные материалы военного времени.
Особое место среди книг о войне занимают мемуары участников событий — это
воспоминания командующих противоборствующих армий, офицеров и рядовых, а также
книги тех, кто пережил ужасы концентрационных лагерей. Несомненный интерес вызовут
издания, посвященные участникам войны — военачальникам и полководцам, героям
Советского Союза.
В библиографическом указателе представлены книги по теме Второй мировой и
Великой Отечественной войн, изданные на русском языке и в Российской Федерации в
2008 — начале 2010 гг. В данный список не включены Книги Памяти.
Тысяча лучших произведений мировой художественной литературы в
русских переводах, рекомендованных для комплектования школьной библиотеки
[Электронный ресурс] : подготовлен в НИО библиографии РГБ, РГДБ и РГЮБ / авторысоставители: М. Е. Бабичева, С. П. Бавин, Л. Г. Бардонова, И. В. Еремина (РГБ), Е. В.

Куликова, А. А. Копейкин (РГДБ), С. И. Забелышинская, Л. П. Лукашина, А. А. Макарова,
И. Г. Уголева, Э. Н. Филина (РГЮБ) ; редактор А. В. Теплицкая (РГБ). Окончание работы:
2004. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d311/.
В список вошли шедевры мировой художественной литературы, написанные как
по-русски, так и на иностранных языках.

С миру по нитке
Кофейная компания поддерживает библиотеки
28.01.2015

Американская кофейная компания Roasterie, находящаяся в штате
Миссури, создала два различных сорта кофе для поддержки
публичных библиотек.
Сорт The Library Blend («Библиотечный купаж») был создан для
оказания помощи Городской публичной библиотеки Канзаса, а сорт
The Library Lovers Blend («Купаж библиотечных поклонников») произведен для
поддержки Среднеконтинентальной публичной библиотеки в городе Индепенденс.
При покупке пакетиков с зернами вышеназванных сортов кофе 10% от полученной
выручки перечисляются в эти две продвинутые библиотеки. Кроме того, The Library
Lovers’ Blend предлагает покупателям свою программу Автопилота, с помощью которой
этот сорт кофе может доставляться заказчику на дом на регулярной основе.

Новинки января Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской
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- Вильна : Типография А. Сыркина, 1865. - VIII, 220 с.
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10. Игнатьев, Г. С. Иртнӗ кунсен ҫути : повесть / Геннадий Игнатьев. - Шупашкар
: Калем, 2000. - 285 с
11. Игнатьев, Г. С. Сывалсамччӗ, аннеҫӗм : калавсем / Г. С. Игнатьев. Шупашкар : Калем, 2000. - 126 с.
12. Ильина, Н. Г. Чӑваш лирики (1960-1990 ҫулсем) : [монографи] / Н. Г. Ильина.
- Шупашкар : ЧПГӐИ, 2013. - 138 с.
13. Колосов, Н. Бодрая школа : [к 40-летию Симбирской чувашской учительской
школы] / Н. Колосов. - Киев : Типография акционерного общества Н. Т.
Корчак-Новицкого, 1909. - 12 с.
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000088.pdf
14. Молитвенник на чувашском языке / Православ. миссионер. о-во. - 2-е изд. Казань : Типография и литография В. М. Ключникова, 1884. - 32 с.
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krkn_0_0000019.pdf
15. Никольский, Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш / Н. В. Никольский.
- Казань : Типолитографический класс О. П. Люстрицкой, 1908. - 190 с.
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kich_0_0000063.pdf
16. О сооружении первой сети железных дорог в России / Главное общество
российских ж. д. (Петербург). - Санкт-Петербург : [б. и.], ценз. 1857. - 28 с.
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Типография Фишера, 1841. - 184 с. разд. паг.
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18. Олимпиада Агакова. Пламя души : учебно-методическое пособие для
студентов исполнительских специальностей / [сост. А. Л. Агакова]. Чебоксары : ЧГИКИ, 2014. - 100, [2] с.
19. Путеводитель по р. Волге : 1900 / Пароходное о-во по Волге (Петербург). Санкт-Петербург : Л. Декроз, 1900. - [34], 71 с., 26 л. ил.
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkpb_0_0001335.pdf
20. Путеводитель по р. Волге : 1901 / Пароходное о-во по Волге (Петербург). Санкт-Петербург : Л. Декроз, 1901. - [38], 83 с., 28 ил., карт.
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24. Садюков, Н. И. Творящие прекрасное : статьи, очерки о художниках / Н. И.
Садюков. - Чебоксары, 2013. - 206, [1] с.
25. Сидоров В. М. По России : путевые заметки и впечатления. Волга. от Валдая
до Каспия / В. М. Сидоров. - Санкт-Петербург : Типография А. Катанского,
1894. - II, V, 360, [5] с.
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26. Урхамахсем тӑраҫ тапӑртатса : шкул ачисемпе вӗрентекенсен хайлавӗсем :
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30. Юман, А. Творчество Анатолия Чебанова : библиографический очерк /
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