Библиотечный клубок № 3, март
Сектор

«Электронный

читальный

зал»

Национальной

библиотеки Чувашской Республики предлагает ознакомиться с
рядом
изданий

публикаций
и

из

списком

профессиональных

новых

поступлений

библиотечных
в

электронную

библиотеку Чувашской Республики за февраль 2019 г.
Архивные материалы в Президентской библиотеке: состав, поиск, дисплейное
представление : информационно-методический вебинар для центров удаленного
доступа к ресурсам Президентской библиотеки, ноябрь 2018 / Президентская
библиотека.

-

Электронные

данные

(1

видеофайл).

-

Санкт-Петербург

:

Президентская библиотека, 2018. - Режим доступа: интернет-портал Президентской
библиотеки. - Заглавие с экрана. - Продолжительность: 38 мин 04 с. цв., зв. Мультимедийное

электронное

издание.

–

Режим

доступа:

https://www.prlib.ru/item/1177995
Архивные

документы

составляют

половину

собрания

Президентской

библиотеки имени Б.Н. Ельцина. На вебинаре рассматриваются вопросы: как
формируется архивная часть фонда, из каких материалов она состоит. Также на
конкретных примерах продемонстрированы алгоритмы работы с поисковой
системой электронного читального зала Президентской библиотеки.
Об основных принципах работы НЭБ // Сайт Российской государственной
библиотеки. – Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/all-news/ob-osnovnyix-princzipaxrabotyi-neb
20 февраля 2019 года Правительство Российской Федерации утвердило
Положение

о

федеральной

государственной

информационной

системе

«Национальная электронная библиотека» (НЭБ) и принципы отбора изданий,
которые в неё войдут. Постановление № 169, разработанное Министерством
культуры Российской Федерации, можно найти на сайте правительства.
Оператором НЭБ стала Российская государственная библиотека, которая
отвечает за достоверность и качество хранящейся в НЭБ информации, а также
контролирует её открытость и общедоступность.
Помимо

этого,

Российская

государственная

библиотека

отвечает

за

соблюдение прав авторов, использование НЭБ российскими библиотеками, защиту
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информации, сбор статистики и взаимодействие электронной библиотеки с другими
информационными ресурсами.
В будущем планируется также создание Межведомственного совета по
развитию библиотеки, состав которого должно утвердить правительство. Совет
будет определять основные направления развития библиотеки, разрабатывать
механизмы этого развития, составлять соответствующие проекты и программы,
готовить рекомендации по внедрению различных разработок.
В Постановлении поясняется, что «для включения в НЭБ будут отбираться
документы,
ценность,

имеющие

научно-образовательную,

использующиеся

в

программах

культурную

общего

и

и

историческую

профессионального

образования, уникальные издания, обладающие индивидуальными особенностями,
издания, доступ к которым ограничен из-за их ветхого состояния». Отобранные
таким образом документы будут переводиться в электронную форму за счёт
средств бюджета. Отбор будут проводить специально созданные экспертные
советы.
К концу 2024 года в библиотеке должно быть представлено 48 тысяч
оцифрованных книжных памятников — такое требование содержится в нацпроекте
«Культура». В настоящий момент фонд электронных документов НЭБ насчитывает
более 4 миллионов экземпляров. Доступ к ним получили порядка четырёх тысяч
библиотек, ознакомиться с изданиями можно в восьми тысячах читальных залов.
Сахаров, Н. А. Функционирование системы обязательного экземпляра и пути
ее совершенствования // Библиотековедение. – 2018. – Т. 67, № 6. – С. 607-615. –
Режим доступа: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/view/1415
Система обязательного экземпляра (ОЭ), по-прежнему являющаяся главным
источником формирования национального библиотечно-информационного фонда
документов

Российской

Федерации,

нуждается

в

дальнейшем

развитии

и

совершенствовании. Цель настоящей статьи — выделить основные проблемы, с
которыми сталкивается современная система ОЭ в сегменте обязательного
федерального экземпляра печатных изданий, и рассмотреть различные варианты
их решения. Одна из главных проблем — неполная доставка (или недоставка)
производителями документов издаваемых ими печатных изданий, особенно в
электронной форме, хотя этого требует ныне действующая редакция Федерального
закона «Об обязательном экземпляре документов». Вместо положенных по закону
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16 экз. многие издатели доставляют в Российскую книжную палату (РКП, филиал
ИТАР-ТАСС) меньшее их число, вплоть до 1 экземпляра. Особенно тревожная
ситуация складывается с поставкой изданий, выпускаемых малыми тиражами,
немало сложностей и с поставкой периодики, в том числе газет.
Общие

нормы

закона

«Об

обязательном

экземпляре

документов»

распространены также на экземпляры печатных изданий в электронной форме.
Включение их в состав ОЭ повлекло за собой значительные перемены и для
производителей документов, и для организаций — получателей ОЭ. В 2017 г. лишь
518 из 5775 российских издательств прислали в РКП ОЭ печатных изданий в
электронной форме. Общее число присланных электронных экземпляров составило
24,5 тыс. (около 21% от числа всех выпущенных в стране изданий в традиционной
печатной форме).
Существуют различные пути решения возникших проблем. Библиотекиполучатели постоянно ставят вопрос о необходимости усиления ответственности
производителей документов за неполную доставку или недоставку ОЭ. В
настоящее время в Российской государственной библиотеке (РГБ) разработана и
обнародована «Декларация РГБ о работе с обязательным экземпляром печатного
издания в электронной форме», в которой разъясняются важнейшие принципы
работы

РГБ

как

оператора

Национальной

электронной

библиотеки

с

обязательными экземплярами. Рассматриваются ряд предложений, в частности
РКП, библиотеки Российской академии наук, фундаментальной библиотеки
Института научной информации по общественным наукам, по совершенствованию
системы ОЭ. Делается вывод о необходимости принятия действенных мер по
обеспечению полной и своевременной доставки документов от их производителей,
поэтапного включения в состав ОЭ новых документов, существующих только в
электронной сфере.
Всероссийский конкурс «Краски Чувашии». – Режим доступа: https://kraskichuvashii.ru/
Приглашаем принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе «Краски
Чувашии» https://kraski-chuvashii.ru/ .
Задачи конкурса:
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привлечение внимания участников конкурса к изучению и осмыслению
народной культуры, материального и духовного наследия чувашского
народа;



развитие творческих способностей, фантазии по средствам осмысления и
творческого восприятия исторического и этнокультурного материала;



объединение представителей чувашских землячеств России и зарубежных
стран на основе участия в организации конкурса;



популяризация лучших педагогических и методических практик работы с
этно-культурным материалом;



популяризация чувашской народной культуры, памятников национальной
литературы и искусства.
Номинации:



художественное творчество;



фото;



вокально-инструментальное творчество;



танцевальное творчество;



методическая разработка.
Конкурс проводится в три этапа:
— первый (17.01.2019 г. — 01.04.2019 г.) — загрузка конкурсных работ на

официальный сайт конкурса;
— второй (02.04.2019 г. — 30.04.2019 г.) — работа жюри, определение
финалистов, информирование о результатах конкурса;
— третий этап — в преддверии Дня Республики — награждение лауреатов и
демонстрация работ финалистов.
Для участия: подготовить конкурсную работу; загрузить её, нажав кнопку
«Принять участие» и заполнив анкету на сайте конкурса. При успешной загрузке,
придет подтверждение на электронную почту и сертификат участника конкурса.
Подробная информация на официальном сайте конкурса: https://kraskichuvashii.ru/ .

С миру по нитке:
Публичная библиотека в городе СолтЛейк-Сити

(Юта,

пользователям

США)

ряд

предлагает

своим

нетрадиционных

услуг,
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редко встречающихся в других библиотеках. В здании библиотеки функционируют
цветочный магазин, парикмахерская, кафе, кофешоп, общественная радиостанция,
книжный магазин, художественная галерея, центр общения и письменной практики.
Пространство разнородного пользования дарит каждому посетителю чувство
предназначения современной библиотеки, которая реально становится местом
дневного пребывания членов местного сообщества. Сотрудники цветочного
магазина также проводят в библиотеке популярные классы по икебане и
садоводству.

Полезное издание в помощь организации праздников:
Цуприкова, О. А. Сценарий спортивного праздника «Школьный фестиваль
ГТО» / Цуприкова О. А., Бибикова Л. В. // Современные тенденции организации
образовательного процесса: от идеи к результату : материалы Международной
научно-практической конференции / главный редактор М.П. Нечаев. – Чебоксары,
2017. - С. 197-200.
Актуальность спортивного праздника состоит в том, чтобы разбудить интерес
к комплексу ГТО, привлечь наибольшее количество обучающихся к сдаче норм
ВФСК «ГТО», а также положительно мотивировать к увеличению двигательной
активности через желание улучшить свои результаты при сдаче норм ГТО.

Список новинок за февраль в коллекциях
электронной библиотеки Чувашской Республики:
1. Аксар, С. Тӗнче пуриншӗн те пӗрре : очерксем, асаилӳсем, статьясем /
Сантӑр Аксар. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2005. - 287 с.
2. Быкова, Г. А. МАРС - планета информации : [об участии Национальной
библиотеки Чувашской Республики в проекте АРБИКОН «Межрегиональная
аналитическая роспись статей»] / Галина Александровна Быкова, Людмила
Германовна Ильина // Современная библиотека = The modern library
magazine : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге. 2018. - № 10. - С. 74-77.
3. Врачи : [очерки] / ред.-сост. В. Н. Алексеев ; науч. ред. Н. Г. Григорьев] ;
редкол.: Н. В. Суслонова [и др.]. - Чебоксары : Чувашское книжное
издательство, 2010. - 286 с. : ил.
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4. Горский, С. П. Очерки по истории чувашского литературного языка
дооктябрьского периода / С. П. Горский ; под ред. М. Я. Сироткина. Чебоксары : Чувашгосиздат, 1959. - 272 с.
5. Григорьев, И. М. Ванюк пичче мыскарисем : калавсем / Измаил Григорьев Исемпек. - Шупашкар : и. ҫ., 1999. - 23 с.
6. Григорьев, И. М. Восьмая мина : рассказы и зарисовки / Измай Изембек ;
[предисл. Ю. Семендера]. - Чебоксары : Чувашия, 2000. - 95 с. : ил., портр.
7. Григорьев, И. М. Хура ҫыхӑллӑ шурӑ хутаҫ : калавсем / Измаил ГригорьевИсемпек, умсӑмахӗ Ю. Сементерӗн. - Шупашкар, 1998. - 61 с.
8. Григорьев, И. М. Юрий Семендер : [биобиблиографический очерк : к 60летию народного поэта Чувашской Республики] / Измай Изембек. Чебоксары : Чувашия, 2000. - 32 с. : портр.
9. Дедушкин, Н. С. Чувашская литература периода Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. : (критико-библиогр. очерк) / Н. С. Дедушкин ; ред. В. Л.
Цырульников

;

худож.

ред.

В.

Ф.

Солодовников.

-

Чебоксары

:

Чувашкнигоиздат, 1962. - 156 с.
10. Димитриев, В. Д. О чувашском ученом и писателе середины XIX века С. М.
Михайлове и его сочинениях о чувашах, марийцах и русских ВолжскоСурского края : учеб. пособие для вузов / В. Д. Димитриев ; Чуваш. гос. ун-т
им. И. Н. Ульянова; [отв. ред. А. Г. Иванов]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2003. 217 с.
11. Димитриев, В. Д. Старинный чувашский календарь и единицы измерения :
материалы к курсу «Культура родного края» / В. Д. Димитриев ; Чуваш. респ.
ин-т повышения квалификации работников народного образования ; [отв.
ред. М. И. Скворцов]. - Чебоксары : Красночетайская типография, 1992 . - 30
с.
12. Долгов, В. А. Ачаранпах : калавсемпе очерксем / В. А. Долгов. - Шупашкар :
Чӑваш кӗнеке издательстви, 1974. - 199 с.
13. Долгов, В. А. Ленин сӑнарӗ - халӑх чӗринче : статьясем / Василий Долгов. Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 1980. - 208 с.
14. Долгов, В. А. Пархатарлӑ туслӑх : историлле очерк : [Илья Николаевич
Ульяновпа Иван Яковлевич Яковлев хушшинчи туслӑх ҫинчен] / В. А. Долгов.
- Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1966. - 114 с.
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15. Долгов, В. А. Ҫуралнӑ ҫӗршывра : калавсем / В. А. Долгов. - Шупашкар :
Чӑвашгосиздат, 1962. - 196 с.
16. Долгов, В. В. Вишенка на приплеске : повесть : [для среднего школьного
возраста] / Владимир Долгов ; [худож.-ил. А. Т. Скворцов]. - Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 1985. - 134 с.
17. Долгов В. В. Возвращение к себе : рассказы и повести / В. В. Долгов. Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1994. - 256 с.
18. Долгов, В. В. Любовь - всему начало : стихи и поэма / Владимир Долгов ;
[послесл. С. Долгова]. - Чебоксары : [б. и.], 2012. - 164, [1] с.
19. Долгов, В. В. Несгибаемый Полышев : повесть и рассказы / Владимир Долгов
; дар О. Г. Денисовой. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1983.
- 110 с.
20. Егоров, В. Г. Современный чувашский литературный язык в сравнительноисторическом освещении / В. Г. Егоров ; спец. ред. И. А. Андреев ; ред. Ю. Г.
Григорьев ; Научно-исследовательский институт языка, литературы и
истории (Чебоксары). - 2-е изд., испр. - Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1971. 204 с.
21. Егоров, Д. Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и
педагогической науки. Т. 2. / Д. Е. Егоров, Н. Г. Гаврилова ; Чуваш. гос. пед.
ун-т им. И. Я. Яковлева, Акад. наук Чуваш. Респ. ; [науч. ред. И. В. Павлов]. Чебоксары : ЧГПУ, 2011. - 303 с.
22. Земля Улыпа : сборник : пер. с чуваш. / сост.: В. Захаров, Ю. Айдаш ; худож.
Б. Чупрыгин ; ред.: М. Тучина, Н. Попов. - Москва : Современник, 1980. - 448
с. : ил.
23. Илларионов, И. Е. Технология достижения успеха. Ч. 1 : Методические
указания к выполнению научных исследований на тему : Техника "быстрого
чтения" для студентов технических специальностей вузов / Илья Егорович
Илларионов. - Чебоксары : Волж. фил. МАДИ (ГТУ), 2005. - 149 с.
24. Казах юмахӗсем = Казахские сказки / М. Андреев куҫарнӑ. - Шупашкар :
Чӑвашиздат, 1938. - 60 с. : ил.
25. Календарь года = Ҫулталӑк кӗнеки: 2019 / [сост. П. А. Семенова, О. Э.
Алексеева]. - Чебоксары : НБ ЧР, 2018. - 275 с.
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26. Кузнецова, Э. Ф. Академик А. Н. Крылов : к 125-летию со дня рождения / Э. Ф.
Кузнецова ; ред.: А. И. Скворцов, Ю. А. Еремеев ; худож.: Н. С. Ананьев, Э. М.
Юрьев. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1988. - 104 с.
27. Кузнецова, Э. Ф. Архитектор Петр Егоров / Э.Ф. Кузнецова. - Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 1984. - 144 с. : ил, портр.
28. Кузнецова, Э. Ф. Архитектор Петр Егоров / Э. Ф. Кузнецова ; [науч. ред. А. А.
Трофимов]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2003. - 222 с.
29. Кузнецова, Э. Ф. Мальчик с Присурья : повесть об архитекторе Петре
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