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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 февраль 2021 г. 

 

Опубликована утверждённая Правительством России Стратегия развития 

библиотечного дела в РФ на период до 2030 года. – Текст : электронный // 

Российская библиотечная ассоциация : сайт. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_3906.html (дата обращения: 25.03.2021). 

Стратегия направлена на комплексное развитие библиотечного дела, 

модернизацию библиотечной системы страны, сохранение и пополнение 

библиотечных фондов, расширение свободного и равного доступа граждан к 

информации, совершенствование подготовки библиотечных кадров, а также на 

внедрение информационных технологий, научного и методического обеспечения 

деятельности библиотек. 

Полный текст Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 

года, которая 11 марта была поддержана Правительством России и 13 марта 

утверждена официальным распоряжением премьер-министра России Михаила 

Владимировича Мишустина, доступен по ссылке 

http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf  

 

Российская национальная библиотека дала старт Всероссийскому конкурсу 

«Библиотечная аналитика — 2021». – Текст : электронный // Российская 

библиотечная ассоциация : сайт. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3851.html 

(дата обращения: 25.03.2021). 

В соответствии с Положением о конкурсе региональным методическим 

центрам предстоит подготовить качественный аналитический документ, в котором с 

максимальной объективностью, ёмко и конструктивно будут раскрыты содержание 

и результаты повседневной работы муниципальных библиотек региона в 2020 году. 

Особое внимание следует уделить ключевым вопросам: модернизации библиотек и 

библиотечной сети региона в рамках реализации национального проекта 

«Культура» (2019–2024), укреплению целостности и единства профессиональной 

сети, цифровой трансформации деятельности библиотек, состоянию доступности 

услуг библиотек на всей территории субъекта Российской Федерации. 

http://www.rba.ru/news/news_3906.html
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
http://www.rba.ru/news/news_3851.html
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2016/konkurs_pol.pdf
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При подготовке ежегодного доклада (аналитического обзора) предлагается 

придерживаться Методических рекомендаций по подготовке ежегодного доклада о 

деятельности муниципальных библиотек субъекта Российской Федерации, 

разработанных научно-методическим отделом Российской национальной 

библиотеки. В рекомендациях предложена оптимальная структура доклада, 

которая облегчает восприятие информации, удобна для быстрого поиска основных 

сведений, включая проблемно-ориентированные выводы, по каждому направлению 

деятельности библиотек. 

 

Волкова, К. Ю. Цифровой или электронный? (DIGITAL VS ELECTRONIC) / К. 

Ю. Волкова, В. В. Зверевич. – Текст : непосредственный // Научные и технические 

библиотеки. – 2020. - № 12. – С. 159-172. 

Предпринята попытка определить, какое из двух прилагательных 

предпочтительнее использовать при описании процессов или объектов (предметов) 

исследования сфер научного знания, связанных с функционированием 

современной библиотеки, или это синонимы и их правомерно употреблять в равной 

степени. Описана история возникновения прилагательных «цифровой(ая)» и 

«электронный(ая)» и связанных с ними терминов. Оценено современное 

использование этих прилагательных, в том числе в сфере библиотечно-

информационной деятельности и науки. В контексте поставленных в статье задач 

проанализирован ГОСТ 7.0.103-2018 «Библиотечно-информационное 

обслуживание. Термины и определения». Авторы делают вывод: оба 

прилагательных можно употреблять как синонимы при решении теоретических 

и/или практических задач библиотечной и информационной деятельности, и что 

вполне допустимо использовать термины «цифровая (электронная) библиотека» 

или «цифровое (электронное) библиотековедение» 

 

«Библионочь — 2021» пройдёт под девизом «Книга — путь к звёздам». – Текст 

: электронный // Российская библиотечная ассоциация : сайт. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_3847.html (дата обращения: 25.03.2021). 

Портал «Культура.рф» обнародовал дату и тему предстоящей Всероссийской 

акции «Библионочь — 2021»: она пройдёт во всех регионах России 24 апреля под 

девизом «Книга — путь к звездам», посвящена 60-летию полёта Юрия Гагарина в 

космос и тематическому Году науки и технологий в России. 

http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2020/metod_rek_po_podgotovke_ed20.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2020/metod_rek_po_podgotovke_ed20.pdf
http://www.rba.ru/news/news_3847.html
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Для идентификации мероприятий в социальных сетях организаторы 

предлагают использовать хештег #Библионочь2021. 

 

II Межрегиональная конференция «Комплексный подход к популяризации 

краеведческого наследия: стратегии, опыт, взаимодействие» (г. Новосибирск): 

приглашение к участию. – Текст : электронный // Российская библиотечная 

ассоциация : сайт. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3923.html (дата обращения: 

25.03.2021). 

26–27 апреля на базе Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки в очно-дистанционном формате пройдёт II Межрегиональная 

практическая конференция «Комплексный подход к популяризации краеведческого 

наследия: стратегии, опыт, взаимодействие», организаторами которой выступают 

Министерство культуры Новосибирской области, Новосибирское библиотечное 

общество, центральная библиотека региона. 

Цели Конференции — обсуждение современных подходов и рассмотрение 

актуальных проблем в сфере литературного краеведения, его цифрового формата. 

К участию приглашаются сотрудники библиотек, музеев, образовательных 

организаций, работающие в этой области, и все заинтересованные лица. 

Регистрация участников до 5 апреля. 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Историко-культурное 

наследие края: мультимедийный ресурс на краеведческом портале» (г. Брянск): 

приглашаем к участию. – Текст : электронный // Российская библиотечная 

ассоциация : сайт. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3928.html (дата обращения: 

25.03.2021). 

29 апреля на базе Брянской областной научной универсальной библиотеки 

им. Ф.И. Тютчева в очно-дистанционном формате пройдёт Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие края: 

мультимедийный ресурс на краеведческом портале», организованная при 

поддержке Секции центральных библиотек субъектов РФ РБА. 

На конференции будет представлен опыт создания мультимедийных 

ресурсов, пройдёт обсуждение возможных путей их аккумулирования в единый 

региональный интернет-ресурс для предоставления доступа широкому кругу 

пользователей. К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

http://www.rba.ru/news/news_3923.html
http://www.rba.ru/news/news_3928.html
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 обеспечение сохранности материалов по историко-культурному наследию 

региона; 

 проблемы и перспективы изучения вопросов краеведения в регионе; 

 определение наиболее перспективных и доступных форм подачи 

краеведческого материала в мультимедийном формате; 

 опыт создания краеведческих ресурсов на интернет-порталах, в том числе в 

социальных сетях; 

 формирование и развитие виртуальных музеев; 

 социальное партнерство библиотек, музеев, архивов и учреждений 

образования в использовании и продвижении региональных электронных 

ресурсов. 

К участию приглашаются учёные-краеведы, сотрудники библиотек, архивов, 

музеев, учреждений образования. Регистрация участников до 20 апреля 

 

С миру по нитке 

 

Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека посвятила региональный 

библиоконвент ораторскому искусству. – Текст : 

электронный // Российская библиотечная 

ассоциация : сайт. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_3876.html (дата 

обращения: 25.03.2021). 

Третий региональный библиоконвент «СоДействие» прошел для специалистов 

детских библиотек под девизом «Библиотекарь говорит: ораторское искусство в 

практике работы». Тема встречи как нельзя лучше соответствовала насущным 

проблемам сотрудников библиотек. Ведь в современном мире библиотекари всегда 

на виду, им необходимо проводить мероприятия, грамотно и четко излагать свои 

мысли, уметь удерживать внимание публики. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rba.ru/news/news_3876.html
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Список новинок за февраль в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики 

1. 1931-мӗш ҫулхи ялхуҫалӑх налогӗ ҫинчен кӑларнӑ положени. - Шупашкар : 

Чӑвашсен патшалӑх издательстви, 1931. - 46 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000155.pdf (дата обращения: 25.03.2021). - 

Текст : электронный. 

2. Азамат, С. В лабиринтах любви... : стихи 2006 - 2010 гг. / Светлана Азамат. 

- Чебоксары : Новое Время, 2011. - 159 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001241.pdf (дата обращения: 25.03.2021). - 

Текст : электронный. 

3. Азамат, С. Малышня : краткословия (2011-2014 гг.) / Светлана Азамат. - 

Чебоксары : Новое Время, 2014. - 63 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001240.pdf (дата обращения: 25.03.2021). - 

Текст : электронный. 

4. Антонова, И. Под грифом «секретно». Хроника обвинения просветителя 

Ивана Яковлевича Яковлева / Ирина Антонова. - Текст : электронный // 

Информационный портал УлПравда. - 2018. - 25 апреля : фот. - URL: 

http://elbibw.nbchr.ru/ellib/kyiy/kyiy_1_0000164.pdf (дата обращения: 25.03.2021). 

5. Артемьева, Е. Сӑр хӳтӗлев чиккине шартлама сивӗре те алтнӑ : 

[Туканашра пурӑнакан Мария Никитична Никифорова ҫинчен] / Ева Артемьева. – 

Текст : электронный // Пирӗн пурнӑҫ : Хӗрлӗ Чутай район хаҫачӗ. - 2020. - 13 ноябрь 

(№ 45). - С. 3. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000127.pdf (дата 

обращения: 25.03.2021). 

6. Асамат, С. Алфавит / Светлана Асамат. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2010. - 

11 с. – URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001242.pdf (дата обращения: 

25.03.2021). - Текст : электронный. 

7. Асамат, С. Ӑшӑ ҫил : сӑвӑсем / С. Асамат. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке 

издательстви, 1991. - 64 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001239.pdf (дата обращения: 25.03.2021). - 

Текст : электронный. 

8. Асамат, С. Пурнан пурнӑҫӑм - Парне... : [сонетсен кӑшӑлӗ, шахвӑртуллӑ 

ҫаврасем] / Светлана Асамат. - Шупашкар : [и. ҫ.], 2018. - 95, [1] с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001243.pdf (дата обращения: 25.03.2021). - 

Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000155.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001241.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001240.pdf
http://elbibw.nbchr.ru/ellib/kyiy/kyiy_1_0000164.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000127.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001242.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001239.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001243.pdf
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9. Асамат, С. Тӗлӗнтермӗш тӗлӗк / Светлана Асамат. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке издательстви, 2006. - 30 с. – URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001235.pdf (дата обращения: 25.03.2021). - 

Текст : электронный. 

10. Асамат, С. Хӗрарӑм чӗри : куҫарусем / Светлана Асамат. - Шупашкар : [и. 

ҫ.], 2017. - 359 с. - 200 экз. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001238.pdf (дата обращения: 25.03.2021). - 

Текст : электронный. 

11. Асамат, С. Чунтан, чунтан, чунтан... : сӑвӑсем, тӗрленчӗксем, ярӑмсем : 

(2005-2014 ҫҫ.) / Светлана Асамат. - Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2014. - 345, [6] с. – 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001237.pdf (дата обращения: 

25.03.2021). - Текст : электронный. 

12. Асамат, С. Шахвӑртса... : каларӑшсем / Светлана Асамат. - Шупашкар : 

Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2010. - 255 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001236.pdf (дата обращения: 25.03.2021). - 

Текст : электронный. 

13. Борзин, Г. Асӑну акцийӗ иртнӗ : [Трак енре Сӑр тата Хусан оборона 

чиккисене тӑвакансен ӗҫ паттӑрлӑхне халалласа акци иртни ҫинчен] / Георгий 

Борзин. – Текст : электронный // Ял пурнӑҫӗ : Красноармейски районӗн хаҫачӗ. - 

2020. - 30 юпа (№ 79). - С. 1. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000129.pdf 

(дата обращения: 25.03.2021). 

14. Борисов, Ю. Сӑр тата Хусан хӳтелев чиккисене тума Трак ен ҫыннисем те 

хастар хутшӑннӑ / Юрий Борисов. – Текст : электронный // Ял пурнӑҫӗ : 

Красноармейски районӗн хаҫачӗ. - 2020. - 13 чӳк (№ 83). - С. 2. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000130.pdf (дата обращения: 25.03.2021). 

15. Борисова, Л. Мы перед ними в неоплатном долгу : [о строителях Сурского 

оборонительного рубежа, уроженцах д. Ойкасы И. К. Сорокиной, У. Р. Родионовой, 

Т. А. Громовой, А. И. Васильеве и Ф. И. Лукияновой] / Л. Борисова. – Текст : 

электронный // Знамя труда : Ядринская районная газета. - 2020. - 24 октября (№ 

80). - С. 1. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000131.pdf (дата обращения: 

25.03.2021). 

16. Васильева, М. В. Возвращение к подвигу : [в чебоксарской школе № 59 

стартовал цикл мероприятий, посвященных трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей] / Марина Васильева ; фото 

автора. – Текст : электронный // Чебоксарские новости. - 2020. - 27 октября (№ 118). 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001235.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001238.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001237.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001236.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000129.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000130.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000131.pdf
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- С. 4. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000135.pdf (дата обращения: 

25.03.2021). 

17. Васильева, О. Чӗмсӗр чикӗсен вырӑнӗсем тӑрӑх : [Куславкка районӗнчи 

Куснарти вӑтам шкулта вӗренекенсем хӳтӗлев чиккисем пулнӑ вырӑнсенче 

экскурсире пулни ҫинчен] / О. Васильева. – Текст : электронный // Знамя = Ялав. - 

2020. - 6 ноябрь (№ 44). - С. 7. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000134.pdf (дата обращения: 25.03.2021). 

18. Волков, А. «Сурский рубеж» в нашей семье : [о семье Волковых из села 

Никулино, принимавших участие в Великой Отечественной войне и строительстве 

Сурского оборонительного рубежа] / А. Волков. – Текст : электронный // Порецкие 

вести. - 2020. - 10 октября (№ 77). - С. 2. - URL: 
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