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Для Вас новинки профессиональных изданий, новости, 

которые будут полезны в Вашей библиотечно-информационной 

деятельности, послужат повышению квалификации и 

непрерывному образованию, помогут в повседневной работе: 

[Декларация о свободном доступе] [Электронный ресурс] : 

[новости] / Российская государственная библиотека. - Режим доступа: 

http://www.rsl.ru/ru/news/010415/. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 04.04.2015). 

Компьютерные технологии значительно облегчили доступ граждан к информации. 

Электронные библиотеки пользуются большей популярностью, чем традиционные 

бумажные книги. Ведь прочесть издание, выложенное в интернет, удобнее и проще, чем 

добираться до ближайшей библиотеки, где есть та или иная книга. Казалось бы, 

достаточно оцифровать фонды крупных библиотек и можно читать все, что нужно для 

работы или учебы прямо из дома. На самом деле доступ ко многим актуальным 

произведениям ограничен законодательством об авторском праве.  

Накануне первого апреля три федеральные библиотеки — Российская государственная 

библиотека, Российская национальная библиотека и Президентская библиотека подписали 

«Декларацию о свободном доступе». Согласно этому документу все цифровые копии 

изданий, сделанные библиотеками, размещаются без ограничений в интернете, их 

разрешено копировать и использовать в некоммерческих целях любому. Также каждая из 

библиотек, подписавших декларацию, имеет право включать в свои электронные фонды 

издания, оцифрованные другими участниками. 

 

Библиотечные штучки [Электронный ресурс] : самое интересное о библиотеках и не 

только / Екатерина Шибаева. - Режим доступа: 

http://blog.shikate.ru/#sthash.c9U3DCBi.dpbs. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 

04.04.2015). 

Автор блога "Библиотечные штучки" – Екатерина Шибаева. Работает в Российской 

государственной библиотеке. Занимается  менеджментом в сфере специальных проектов 

библиотеки, в том числе: периодические издания, библиотечная библиографическая 

классификация, проекты в сфере развития культуры и искусства.  

Кроме того - директор управления проектов и программ в Центре библиотечных 

инновационных технологий РГБ.  

 

Голубева, А. Е. Псковские маршруты КИБО [Электронный ресурс] / А. Е. Голубева // 

Современная библиотека. – 2015. - № 2. – С. 16-19. – Режим доступа: http://sb.litera-

ml.ru/assets/files/Fulltext/2-2015/Golubeva_2_15.pdf 

Опыт обслуживания сельских жителей Псковской области с помощью КИБО (комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания). 

Гресь, Н. С. МБА в электронной среде [Электронный ресурс] / Н. С. Гресь // 

Современная библиотека. – 2015. - № 2. – С. 76-79. – Режим доступа: http://sb.litera-

ml.ru/assets/files/Fulltext/2-2015/Gres_2_15.pdf 
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Из опыта работы отдела МБА Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края. Выполнения заказов на литературу электронной почтой, что 

улучшает качество и оперативность выполнения заказов. 

Петрусенко, Т. В. ФЗ-44: новый сюрприз [Электронный ресурс] / Т. В. Петрусенко, 

И. В. Эйдемиллер // Университетская книга. – 2015. – Апрель. – Режим доступа: 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/fonds/4349-fz-44-noviy-syurpriz.html 

В 2014 г. контрактную систему в сфере закупок реформировали столь активно, что за 

первый год своего существования Федеральный закон № 44-ФЗ претерпел уже семь 

редакций. Наиболее значительные изменения были внесены федеральными законами от 

04.06.2014 № 140-ФЗ и от 31.12.2014 № 498-ФЗ. 

Напомним, что согласно ФЗ-140 освобождены от ряда излишних требований закупки на 

суммы до 100 тыс. и до 400 тыс. рублей (п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44). 

Можно отслеживать информацию, публикуемую на сайте «Форум контрактных 

отношений» (www.fko.msk.ru), действующем при поддержке Минэкономразвития России 

и Минфина России. На сайте можно бесплатно ознакомиться с последними нормативными 

документами, посмотреть видеозаписи вебинаров и конференций, проводимых 

непосредственно разработчиками законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, получить комментарии по нововведениям из первых уст. В частности, на сайте 

представлена запись вебинара «Нововведения в контрактную систему в сфере закупок 

(Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 498-ФЗ)». 

С миру по нитке 

Дерево со стихами 
www.libraryasincubatorproject.org 

 

Апрель – месяц поэзии в США. 

Публичная Библиотека Lawrence (Канзас) установила в 

вестибюле своего здания инсталляцию PoeTree (название 

инспирировано стихотворением Poet’s Tree известного 

американского детского поэта Шела Сильверстайна) для 

молодых пользователей. На ветках дерева вместо листьев висят 

бумажные листы со  стихами разных национальных поэтов. 

Эта инсталляция является хорошим примером проактивного 

программирования - в данном случае самостоятельного 

пробуждения интереса подростков к поэзии. 
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Список новинок марта Электронной библиотеки Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: 

 

1. Красная Чувашия [Текст : электронный ресурс] : ежедневная газета/ орган Обкома 

ВКП (б) и ЦИК Чувашской АССР ; отв. ред. Т. А. Ахазов. - Электрон. текстовые 

дан., 1929 - 1951 (Чебоксары : [б. и.]). - В Национальной библиотеке Чувашской 

Республики имеется экземпляр на бумажном носителе. - Оцифровано в 

Национальной библиотеке Чувашской Республики. - Систем. требования: ПК 1 ГГц 

или выше ; ОЗУ 512 МБ или выше ; ОС Windows. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: сайт Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. - Выходит ежедневно 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЗДАНИЯ: Настоящее издание  

С 1929г., 17 октября по 30 декабря 1951 гг. выходит взамен "Трудовая газета" 

В 1952г. (1 января) переименовано в "Советская Чувашия" 

Зарегистрированы поступления:  

1945 1944 1943 1942 1941 

 

2. Чӑваш коммуни [Текст : электронный ресурс] : Совет Союзӗнчи Коммунистсен 

партийӗн Чӑваш обкомӗпе Чӑваш АССР Верховнӑй Совечӗн тата Министрсен 

Совечӗн хаҫачӗ/ ВКП(б) обкомӗпе Шупашкар хула комитечӗ, Чӑваш АССР 

Верховнӑй Совечӗ, Шупашкар хула совечӗ. - Электрон. текстовые дан. - Шупашкар 

: [б. и.], 1940-1952 - . - Перевод заглавия: Чувашская коммуна. - В Национальной 

библиотеке имеется экземпляр на бумажном носителе. - Оцифровано в 

Национальной библиотеке Чувашской Республики. - Систем. требования: ПК 1 ГГц 

или выше ; ОЗУ 512 МБ или выше ; ОС Windows. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации. - Режим доступа: сайт Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. - Выходит ежедневно 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЗДАНИЯ: Настоящее издание  

До 1918г. (с 28 февраля 1918 г. по 23 сентября 1937 г.) см.: Канаш 

В 1991г.( с 21 марта 1952 г. по 39 авг. 1991 г.) переименовано в Коммунизм ялавӗ 

В 1991г.( с 30 августа) переименовано в Хыпар 

Зарегистрированы поступления:  

1945 1944 1943 1942 1941 

 

3. Абрахина, И. Б. О донорских центрах по расселению сурков в Поволжье / И. Б. 

Абрахина // Сурки Палеарктики: биология и управление популяциями : тезисы 

докладов III Международного (VII) Совещания по суркам стран СНГ (Бузулук, 6-

10 сентября 1999 г.) / Комис. по изучению сурков Териолог. о-ва при РАН, 

Оренбург. гос. пед. ун-т, Гос. ком. по охране окружающей среды Оренбург. обл. - 

Москва : Диалог-МГУ, 1999. - С. 5-6. 

4. Агивер, Х. Ехрем хуҫа ҫӑкӑр-тӑварӗн хурлӑ вӗҫӗ : [П. Е. Ефремов купсапа унӑн 

ывӑлӗсен ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен] / Х. Агивер // Тӑван Атӑл. - 2007. - № 1. - С. 142-153. 

5. Агивер, Х. Каламалли пуртан : [Владимир Кузьминӑн "Илем ҫӑлтӑрӗсем" кӗнеки 

ҫинчен] / Х. Агивер // Тӑван Атӑл. - 2007. - № 9. - С. 155-156. 

6. Агивер, Х. Кун ҫути. Каҫ сасси. Юрату... : [Виталий Шемекеев сӑввисем ҫинчен] / 

Х. Агивер // Тӑван Атӑл. - 2007. - № 2. - С. 112-116. 
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7. Агивер, Х. Сӗлкӗш урлӑ каҫрӑмӑр, авӑрта путмарӑмӑр... Шанасчӗ, ӗненесчӗ : 

[Сергей Павлов ҫырнӑ "Сӗлкӗш", "Тан таппи", "Авӑр" кӗнекесене тишкерни] / Х. 

Агивер // Тӑван Атӑл. - 2007. - № 8. - С. 142-151. 

8. Агивер, Х. Ухсай тӗнчи / Х. Агивер // Тӑван Атӑл. - 1996. - № 11. - С. 3. 

9. Агивер, Х. Халӑх сасси / Р. Бикбаев // Тӑван Атӑл. - 1983. - № 11. - С. 62-64. 

10. Агивер, Х. Хӑйӗн сасси, хӑйӗн чунӗ / Х. Агивер // Воробьев А. А. Хиртех ман чун : 

[сӑвӑсемпе поэмӑсем] / Алексей Воробьев. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 

1982. - С. 5-16. 

11. Александрова, Е. А. Лингвокультурологические знания как фактор формирования 

этнокультурной толерантности у студентов = Linguacultural knoweldge as a factor of 

forming students ethnocultural tolerance / Е. А. Александрова // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 2011. - № 

2 (70), ч. 2. - С. 8-11. 

12. Андриян Николаев - космонавт № 3 : фотоальбом : [фотодокументы из архива 

ГосНИИИ военной медицины Министерства обороны России] / ред.: И. Э. 

Есауленко, И. Б. Ушаков ; сост. Г. В. Анисимов [и др.]. - Москва ; Воронеж : 

Издательство ООО фирма "Элист", 2010. - 44 с. : фот. 

13. Вакку, Г. В. Хоровая и песенная культура в музыкальном вещании чувашского 

радио в 1941-1945 гг. / Г. В. Вакку // Культура Поволжья: традиции и 

современность / Чуваш. гос. ин-т культуры и искусств. - Чебоксары, 2008. - С. 27-

28. 

14. Вакку, Г. В. "Хыпар" хаҫат тата чӑваш диаспори / Г. В. Вакку // Ашмаринские 

чтения. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2008. - С. 452-455. 

15. Вакку, Г. В. Чӑваш радион ача-пӑча редакци кӑларӑмӗсенче вӗрентӳпе воспитани 

ыйтӑвне ҫутатни / Г. В. Вакку // Ашмаринские чтения / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. 

Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2007. - С. 482-486. 

16. Главные церковные праздники Господни и Богородичны : на чувашском языке. - 

Казань : Лито- и типография К. А. Тилли, 1873. - 64 с. 

17. Григорьев, Н. Чӑваш Енӗн пӗрремӗш тӗп хирургӗ : И. М. Кузнецов ҫуралнӑранпа 

110 ҫул ҫитнӗ май / Н. Григорьев // Тӑван Атӑл. - 2008. - № 10. - С. 87-96. 

18. Григорьев, Н. Чун ҫути : [СССР халӑх врачӗ Фирс Григорьевич Григорьев 

пурнӑҫӗпе ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен] / Н. Григорьев // Тӑван Атӑл. - 2005. - № 12. - С. 66-70. 

19. Ермакова, Г. А. Возвращение к сакральному в лирике чувашского этноса / Г. А. 

Ермакова // Ашмаринские чтения / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. агентство по образованию, Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова ; [сост., ред. 

А. Ф. Мышкина]. - Чебоксары, 2010. - Вып. 7. - С. 22-24. 

20. Ермакова, Г. А. Особенности концептосферы в поэме К. В. Иванова "Нарспи" / Г. 

А. Ермакова // "Нарспи" поэмӑн вӑрттӑнлӑхӗ тата XX ӗмӗрти чӑваш культури / 

Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗ. - Шупашкар, 2010. - С. 20-26. 

21. Ермакова, Г. А. Особенности представления сил хаоса и космоса в поэме К. 

Иванова "Нарспи" / Г. А. Ермакова // "Нарспи" поэмӑн вӑрттӑнлӑхӗ тата XX ӗмӗрти 

чӑваш культури / Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗ. - Шупашкар, 

2010. - С. 29-35. 

22. Ермакова, Г. А. Типологическая общность художественного мира Г. Н. Айги и 

философских идей Тейяр де Шардена / Г. А. Ермакова // Ашмаринские чтения / 

[коллектив авт. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2005. - С. 181-193. 



23. Ермакова, Г. А. Трагическое в поэме К. Иванова "Нарспи" / Г. А. Ермакова // 

"Нарспи" поэмӑн вӑрттӑнлӑхӗ тата XX ӗмӗрти чӑваш культури / Чӑваш патшалӑх 

гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗ. - Шупашкар, 2010. - С. 26-29. 

24. Ермакова, Г. А. Функция слов с заглавной буквы в художественном пространстве 

Айги (на примере анализа сборника "Теперь всегда снега")) / Г. А. Ермакова // 

Ашмаринские чтения / [коллектив авт. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2005. - С. С. 194-

202. 

25. Ермакова, Г. А. Художественно-философский мир чувашской литературы : 

историко-генетические, историко-типологические аналогии (на примере творчества 

Г. Н. Айги) / Г. А. Ермакова // Ашмаринские чтения / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. 

Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2007. - С. 239-249. 

26. Ефимова, А. А. Педагогическая организация культуротворческой среды в 

Симбирской чувашской учительской школе / А. А. Ефимова // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 2008. - № 

1 (57). - С. 45-49. 

27. Ефимова, А. А. Традиции народных ремесел в технологической подготовке 

студентов / А. А. Ефимова // Вестник Чувашского государственного 

педагогического университета имени И. Я. Яковлева. - 2007. - Т. 2, № 3 (55). - С. 

17-21. 

28. Золотов, В. А. Никита Бичурин - востоковед, литератор, историк и педагог (1777-

1853) : [сборник статей и очерков] : к 300-летию Санкт-Петербурга / Виталий 

Золотов ; [под ред. В. Т. Золотова]. - Чебоксары ; Санкт-Петербург : [б. и.], 2003. - 

60 с. : портр. 

29. Игнатьев, М. В. Михаил Игнатьев: санкции – стимул импортозамещения : [беседа с 

Главой Чувашской Республики о последствиях санкций Евросоюза в отношении 

Чувашской Республики, о развитии электроэнергетики, системы коммунальной 

инфрастуктуры республики] / М. В. Игнатьев // Энергетика и промышленность 

России. - 2015. - № 3 (Февраль). 

30. Кибеч, А. И. Каждый человек - это целый мир : стихи в прозе / А. И. Кибеч // ЛИК. 

- 2007. - № 4 (октябрь-декабрь). - С. 120-123. 
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