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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 март 2021 г. 

 

Приглашаем к участию во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 

2021». – Текст : электронный // Российская библиотечная ассоциация : сайт. – 

URL: http://www.rba.ru/news/news_3953.html (дата обращения: 24.04.2021). 

5 апреля начался приём заявок для участия во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года — 2021», учредителем которого выступает Министерство 

культуры РФ, организатором — Российская национальная библиотека, 

соорганизатором — Санкт-Петербургский государственный институт культуры. 

Конкурс проводится при поддержке РБА. 

К участию приглашаются сотрудники общедоступных библиотек России со 

стажем работы не менее двух лет и студенты, обучающиеся очно по 

направлениям подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

(программы бакалавриата и магистратуры вузов) и специальности 

«Библиотековедение» (программа среднего профессионального образования). 

Кандидатуру специалиста может выдвинуть общедоступная библиотека (в которой 

работает номинант), региональное общественно-профессиональное объединение 

библиотечных работников, орган исполнительной или муниципальной власти — 

учредитель (в случае выдвижения директора библиотеки); кандидатуру студента 

— образовательная организация. 

Приём заявок продлится до 30 июня. 

 

Президент РБА М. Д. Афанасьев рассказал о перспективах развития 

библиотек на канале «MediaMetrics». – Текст : электронный // Российская 

библиотечная ассоциация : сайт. – URL: http://www.rba.ru/news/news_3985.html 

(дата обращения: 24.04.2021). 

8 апреля Михаил Дмитриевич Афанасьев, президент РБА, стал гостем 

программы «Классное детство» на канале «MediaMetrics». В интервью ведущему 

Алексею Владимировичу Ходорычу, директору по детским проектам издательства 

«Открытые системы», и его юному соведущемуВасилию Ходорычу, он рассказал о 

различных аспектах принятой Стратегии развития библиотечного дела в РФ на 

http://www.rba.ru/news/news_3953.html
http://www.rba.ru/news/news_3985.html


период до 2030 года (в частности, в исторической перспективе), о постепенном 

возвращении российских библиотек к работе после ограничений и новых условиях 

взаимодействия с читателями, о детском чтении, трансформации детских 

библиотек и о многом другом. 

Доступна видеозапись программы 

http://radio.mediametrics.ru/klassnoe_detstvo/67909/ 

 

XII Ежегодный научно-практический круглый стол «Роль чтения в развитии 

личности ребенка» (г. Москва): приглашение к участию. – Текст : электронный // 

Российская библиотечная ассоциация : сайт. – URL: 

http://www.rba.ru/news/news_4033.html (дата обращения: 27.04.2021). 

19 мая в Российской государственной детской библиотеке в очно-заочном 

формате пройдёт ХII Ежегодный научно-практический круглый стол студентов, 

аспирантов и молодых исследователей «Роль чтения в развитии личности 

ребенка», посвящённый теоретическим и практическим вопросам детского и 

подросткового чтения. К участию в дискуссии приглашаются студенты, 

магистранты и аспиранты гуманитарных специальностей, молодые специалисты 

— библиотекари, библиотековеды, библиографы, педагоги, филологи, социологи, 

психологи. 

Для участия в работе Круглого стола необходимо зарегистрироваться до 1 

мая. 

 

Виртуальные туры Президентской библиотеки включены в масштабный 

исторический онлайн-проект. - – Текст : электронный // Президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина : сайт. – URL: https://www.prlib.ru/news/1314238 (дата 

обращения: 27.04.2021). 

Сразу несколько виртуальных проектов Президентской библиотеки 

представлены на образовательно-просветительском портале «РИО. 

Компас»,https://compass.historyrussia.org/ который является совместной разработкой 

Российского исторического общества и фонда «История Отечества». Это 

крупнейшая библиотека онлайн-ссылок на верифицированные (достоверные) 

исторические ресурсы, размещённые в русскоязычном сегменте сети Интернет: 

документальные фильмы, лекции, виртуальные выставки, 3D-туры и т. д.  

http://radio.mediametrics.ru/klassnoe_detstvo/67909/
http://www.rba.ru/news/news_4033.html
https://forms.gle/wYg8YLrCvSnuc19BA
https://www.prlib.ru/news/1314238
https://compass.historyrussia.org/
https://compass.historyrussia.org/
https://compass.historyrussia.org/


Виртуальные проекты – активно развивающееся направление деятельности 

Президентской библиотеки, благодаря которому фонд электронного хранилища 

наравне с бумажными, фото-, аудио- и видеоматериалами пополняется 

экспонатами выставок, предметами из музейных коллекций. 

Сегодня доступно более тридцати виртуальных туров и экскурсий для 

удалённого посещения. Ознакомиться с ними можно на портале Президентской 

библиотеки в разделе «Выставки». 

 

ХIХ Форум публичных библиотек России «Библиокараван — 2021» 

(Челябинск — Троицк / Сатка — Златоуст): приглашаем к участию. - Текст : 

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

http://www.rba.ru/news/news_4026.html (дата обращения: 27.04.2021). 

6–10 сентября в Челябинской области по маршруту Челябинск — Троицк / 

Сатка — Златоуст пройдёт ХIХ Форум публичных библиотек России 

«Библиокараван – 2021», организаторами которого выступают Министерство 

культуры Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная 

библиотека и Российская библиотечная ассоциация. Главная тема Форума: 

«Новая библиотека — центр притяжения сообщества». 

Профессиональная программа позволит обменяться практическим опытом 

создания модельных библиотек нового поколения, модернизированных за счёт 

федерального гранта в рамках национального проекта «Культура», областной 

программы и по инициативе глав муниципалитетов, обменяться лучшими 

практиками работы библиотек как коммуникационных площадок, принять участие 

в разработке и презентации проектов. Запланированы профессиональные встречи 

с ведущими специалистами библиотечного дела, творческие встречи с 

писателями России и Южного Урала. Культурная программа форума погрузит 

гостей региона в атмосферу творческого взаимодействия библиотек, 

общественных организаций, учреждений культуры, науки и искусства. Участники 

познакомятся с достопримечательностями городов Челябинской области, 

красотами природы Южного Урала. 

Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную форму до 1 

июня. 

 

 

https://www.prlib.ru/about_exhibition
http://www.rba.ru/news/news_4026.html
https://chelreglib.ru/ru/pages/konferencii/bibliokaravan-2021/
http://chelreglib.ru/ru/pages/konferencii/bibliokaravan-2021/registraciya/


С миру по нитке 

 

Новосибирская государственная 

областная научная библиотека открыла 

Фестиваль современной немецкой литературы 

для детей и юношества «Листал Фест — 

#LiestAlleFest». - Текст : электронный // 

Российская библиотечная ассоциация : сайт. – 

URL: http://www.rba.ru/news/news_4031.html 

(дата обращения: 27.04.2021). 

22 апреля в Новосибирской государственной областной научной библиотеке 

торжественно открылся Фестиваль современной немецкой литературы для детей 

и юношества «Листал Фест — #LiestAlleFest», организованный при поддержке 

Генерального консульства ФРГ в Новосибирске и новосибирского подразделения 

Гёте-Института в рамках Года Германии в России 2020/21. Главная цель 

трёхдневного мероприятия — знакомство российского читателя с литературными 

произведениями современных немецких авторов, поиск точек соприкосновения 

наших стран через общие литературные вкусы, и популяризация чтения. 

Программа фестиваля объединила творческие встречи с писателями, 

мастер-классы с художниками-иллюстраторами, а также несколько книжных 

выставок. Так, например, известный немецкий писатель Инго Зигнер признался в 

том, что формат мастер-класса онлайн для него в новинку, но в итоге все 

желающие смогли понаблюдать за тем, как он рисует иллюстрации к своим 

книгам. А с популярной писательницей Алис Пантермюллер гости фестиваля 

могли обсудить серию книг «Дневник Лотты», которая переводится на русский 

язык и уже известна российским читателям. 
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Список новинок за март в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики 

 

1.  1931-мӗш ҫулта ҫурхи тырӑсене контрактацилесси ҫинчен : СССР Халӑх 

Комиссарӗсен Совечӗпе Парти Тӗпкомӗ чӗнсе калани. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеки уйрӑмӗ, 1931. - 23 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000177.pdf (дата обращения: 

15.04.2021). - Текст : электронный. 

2. 1931-мӗш ҫулхи ҫураки кампанин планӗ : (РСФСР Халӑх Комиссарӗсен 

Канашӗ 1930 ҫулхи декабрӗн 13-мӗшӗнче йышӑннӑ постановлени) / 

К. Пайраш куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп издательстви, 1931. - 

30 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000180.pdf (дата 

обращения: 15.04.2021). - Текст : электронный. 

3. 1-мӗш сыпӑк шкулӗсенче политехнизмлӑ ӗҫе вӗрентмелли программӑ / 

Чӑваш Ҫутӗҫ комиссариачӗн вӗрентӳпе методикӑ секторӗ. - Шупашкар : 

Чӑваш кӗнеки уйрӑмӗ, 1931. - 31 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000176.pdf (дата обращения: 

15.04.2021). - Текст : электронный. 

4. Азамат, С. Стихи под настроение / Светлана Азамат. - Чебоксары : РИО 

типографии № 1, 1996. - 224 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001254.pdf (дата обращения: 

15.04.2021). - Текст : электронный. 

5. Аксар, С. Аван-и, ялӑм : сӑвӑсем, юрӑсем, поэма / Сантӑр Аксар. - 

Шупашкар : И. Я. Яковлев ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх педуниверситечӗ, 2003. 

- 85 с. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001247.pdf (дата 

обращения: 14.04.2021). - Текст : электронный. 

6. Аксар, С. Вӗлтӗр-вӗлтӗр йӑмра ҫулҫи : сӑвӑсем, юрӑсем, такмаксем, 

халалсем / Сантӑр Аксар. - Шупашкар : [и. ҫ.], 2018. - 93 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001245.pdf (дата обращения: 

14.04.2021). - Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000177.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000180.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000176.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001254.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001247.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001245.pdf


7. Аксар, С. Итле-ха, ывӑлӑм : калаҫусем : [вӑтам ҫулхи ачасем валли] / 

Сантӑр Аксар. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2016. - 61, [2] с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001246.pdf (дата обращения: 

14.04.2021). - Текст : электронный. 

8. Аксар, С. Кӗлпук хурӑнӗсем : калавсем, асаилӳсем, статьясем, сӑнавсем / 

Сантӑр Аксар. - Шупашкар : [б. и.], 2018. - 196 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001244.pdf (дата обращения: 

14.04.2021). - Текст : электронный. 

9. Андреев, И. А. Учебник чувашского языка для русских : начальный курс / 

Иван Андреевич Андреев. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 

1992. – 271 с. – Доступен в виртуальных читальных залах электронной 

библиотеки Чувашской Республики. 

10. Андреев, М. А. О жизни и футболе : очерки о развитии футбола в 

Козловском районе Чувашской Республики / Михаил Андреев. - Чебоксары : 

Новое Время, 2012. - 111 с., [14] л. ил. с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/inpch/inpch_0_0000125.pdf (дата обращения: 

14.04.2021). - Текст : электронный. 

11. Андреев, М. А. Шур ҫӑлтӑрсем ҫунӑ чух : [сӑвӑсем] / Михаил Андреев. - 

Шупашкар : Ҫӗнӗ Вӑхӑт, 2009. - 63 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001256.pdf (дата обращения: 

15.04.2021). - Текст : электронный. 

12. Андреев, М. А. Шуршу вӑййи : [поэма] / Михаил Андреев. - Шупашкар : Ҫӗнӗ 

вӑхӑт, 2007. - 78 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001253.pdf (дата обращения: 

15.04.2021). - Текст : электронный. 

13. Асамат, С. Ҫумӑр ташши : сӑвӑсем / С. В. Асамат. - Шупашкар : Чӑваш 

кӗнеке издательстви, 2004. - 32 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001252.pdf (дата обращения: 

15.04.2021). - Текст : электронный. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl/kchl_0_0001246.pdf
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14. Аттилпа Кримкилте : авалхи чӑвашсем ҫинчен хайланӑ пайӑтсен ҫаври е 

чӑвашсен авалхи эпосӗ (кӑссайӗ). – Шупашкар, 1997. - 96 с. – Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

15. Библиотеке с любовью: автограф на память : [виртуальная выставка] : к 

150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики. - Чебоксары : 

Национальная библиотека Чувашской Республики, 2021. - Доступен в 

виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской 

Республики. 

16. Валерьянова, Е. А. Шкул пахчинче ҫӗрулми лартса ӳстерни / 

Е. А. Валерьянова ; П. Туринге куҫарнӑ. - Мускав : СССР-ти Халӑхсен тӗп 

изд-ви 1931. - 22 с. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000182.pdf (дата обращения: 

15.04.2021). - Текст : электронный. 

17. Ветлугина, И. Окоп чавнӑ, хыҫҫӑн пир тӗртнӗ : [Муркаш районӗнчи Юнкӑ 

ялӗнче ҫуралнӑ Фаина Гришина ҫинчен] / И. Ветлугина. – Текст : 

электронный // Ҫӗнтерӳ ялавӗ : Муркаш район хаҫачӗ. - 2020. - 11 

чӳк/ноябрь (№ 84). - С. 3. - URL: 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kskr_0_0000139.pdf (дата обращения: 

14.04.2021). 

18. Ветошник, Е Ю. Воспитание у дошкольников любви к родному краю как 

педагогическая проблема / Елена Юрьевна Ветошник. - Текст : электронный 

// Воспитатель дошкольного образовательного учреждения : практический 

журнал. - 2021. - № 1. - С. 95-104. - Доступен в виртуальных читальных 

залах электронной библиотеки Чувашской Республики.  

19. Воеводин, Д. 1931-мӗш ҫулти кӗр аки тата колхозсен ҫӗнӗ хумӗ / 

Д. Воеводин. - Мускав : СССР-ти Халăхсен тĕп истаттĕлстви 1931. - 49 с. - 

URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkt/chkt_0_0000181.pdf (дата обращения: 

15.04.2021). - Текст : электронный. 
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