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Региональные библиотечные ресурсы в фонде электронной
библиотеки Национальной библиотеки Чувашской Республики

В Электронную библиотеку Национальной библиотеки
Чувашской Республики входит коллекция «Неопубликованные малотиражные
документы».
Неопубликованные и малотиражные издания содержат оперативную, актуальную
информацию, отражающую опыт работы и дающую практический материал. Фонд
неопубликованных документов включает, в основном, методические материалы,
материалы конференций, описания опыта работы, сценарии, библиографические списки и
т.д.
Неопубликованный документ – вид документов, не прошедших редакционноиздательскую обработку, не тиражирующихся с помощью типографских или других
способов и существующих на правах рукописи, не рассчитанных на широкое
распространение.
Фонд
представляет
собой
специализированное
собрание
неопубликованных документов и малотиражных изданий по культуре и искусству,
создающихся в результате научно-практической деятельности учреждений и организаций,
учёных и специалистов, имеющих общеотраслевое значение и практическую ценность.
Поступление неопубликованных документов осуществляется на основе взаимодействия и
координации
со
специализированными
региональными
и
муниципальными
информационными службами отрасли. Фонд неопубликованных и малотиражных
документов комплектуется изданиями Национальной библиотеки Чувашской Республики,
муниципальных библиотек, учреждений культуры Чувашской Республики и в результате
взаимообмена с региональными библиотеками страны.
Собрание включает следующие виды документов: обзоры, аналитические справки,
рефераты и другие информационные материалы; материалы конференций, совещаний,
симпозиумов, пленумов, семинаров, круглых столов; материалы, раскрывающие
результаты исследований, инноваций, опыта работы; сценарии праздников,
театрализованных представлений и других массовых мероприятий; библиографические
указатели, списки, каталоги книжных выставок, методические, инструктивнометодические материалы и др. Фонд используется как ресурсная база для справочноинформационного обслуживания муниципальных служб информации и специалистов
сферы культуры и искусства.
Малотиражные издания (МИ) поступают в библиотеку по подписке, взаимообмену, на
основе личных контактов.
В комплектовании малотиражными изданиями республики имеются проблемы:
- издающие организации, не выполняют положения Закона Чувашской Республики
«Об обязательном экземпляре документов»;
- мало учреждений занимается выпуском крайне необходимых специалистам
материалов: методических; сценарных; материалов конференций, совещаний, круглых
столов; описаний опыта работы и т.д.
Формирование фонда неопубликованных документов осуществляется согласно
Закону Чувашской Республики «Об обязательном экземпляре документов», по которому
на библиотеку возлагаются обязанности по комплектованию, регистрации и учету,
обеспечении сохранности, использованию и постоянному хранению бесплатного
экземпляра изданий, официальных и неопубликованных документов (ст. 20, 21) [1].

В фонде Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской Республики
тематическая коллекция «Неопубликованные малотиражные документы», включает в себя
более 900 документов.
На основе закона учреждения культуры и искусства предоставляют Национальной
библиотеке Чувашской Республики экземпляры издательской продукции, которые
отражаются в электронной библиотеке в коллекции «Неопубликованные малотиражные
документы». Коллекция отражает уникальный фонд неопубликованных документов,
хранящийся в библиотеке. В электронной библиотеке доступны методические и
информационные материалы, библиографические пособия, сценарии и другие документы,
созданные в библиотеках, музеях, домах культуры республики.
Наши пользователи имеют возможность познакомиться с электронными копиями
изданий. Среди них – методические и информационные материалы, библиографические
пособия, сценарии и другие документы, созданные Национальной библиотекой
Чувашской Республики, документы муниципальных библиотек и служб информации,
специалистов сферы культуры и искусства Чувашской Республики, издания, полученные в
результате взаимообмена с региональными библиотеками страны. Все документы
доступны в локальной сети Национальной библиотеки Чувашской Республики, частично
на сайте.
Электронные копии неопубликованных и малотиражных изданий в Электронной
библиотеке Национальной библиотеки Чувашской Республики

1. Аслă ҫěнтерӳ ҫулӗпе : методика материалěсем / Чăваш Республикин Наци б-ки. Шупашкар, 2000. - 19 с.
2. Аслӑ ывӑл : [программа] / Чувашский государственный молодежный театр. Чебоксары, 1989. - 4 с. - Источник электронной копии: Чувашский
государственный молодежный театр им. Михаила Сеспеля.
3. Библиотеки Чувашской Республики в цифрах (2005-2006 гг.) : аналитический обзор
деятельности / Нац. б-ка Чуваш. Респ., Отд. науч.-исслед. и метод. работы. Чебоксары, 2007. - 13 с.
4. Гаврилова И. А. Выстояли и победили! : сценарий литературно-музыкальной
композиции, посвященной Дню Победы / И. А. Гаврилова ; Межпоселенческая
центральная библиотека Батыревского района. - Батырево, 2014. - 6 с.
5. Детям о Конституции : сценарий познавательно-игровой программы для младших
школьников. - Чебоксары, 2013. - 13 с.
6. Диалог по телефону : сценарий вечера / Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост. Н. М.
Вишневская. - Чебоксары, 2002. - 12 с.
7. Живая память [Видеозапись : электронный ресурс] / Центр библиотечноинформационного и культурно-досугового обслуживания Ибресинского
городского поселения Ибресинского района, Центральная библиотека. - Электрон.
дан. (1 видеофайл : 1845932 КБ). - Чебоксары : Национальная библиотека
Чувашской Республики, 2014. - (52 мин.). - Загл. с титул. экрана. - Источник
электронной копии: Центр библиотечно-информационного и культурно-досугового
обслуживания Ибресинского городского поселения.
8. Живые голоса истории [Видеозапись : электронный ресурс] / Городская
централизованная библиотечная система, Городская центральная библиотека им. Г.
Айги. - Электрон. дан. (1 видеофайл : 755720 КБ). - Чебоксары : Национальная
библиотека Чувашской Республики, 2014. - (10 мин.). - Загл. с титул. экрана. Источник электронной копии: Городская центральная библиотека им. Г. Айги.

9. Жил и пел для нас : каталог книжно-иллюстративной выставки : (к 70-летию со дня
рождения Владимира Высоцкого) / Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост.: Л. П. Васильева,
Л. Н. Митрофанова. - Чебоксары, 2007. - 20 с.
10. Коллективный договор Национальной библиотеки Чувашской Республики за 20052008 гг. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. - Чебоксары, [2005]. - 24 с.
11. Книжные памятники-коллекции в фондах библиотек : материалы межрегион.
науч.-практ. конф., Чебоксары, 27-28 окт. 2009 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. Чебоксары, 2010. - 84 с.
12. Леонтьева, А. Я. Путь к Победе : [сценарий вечера-встречи с ветераном Великой
Отечественной войны В. И. Плотниковым] / А. Я. Леонтьева ; Первочурашевская
сельская библиотека. - Первое Чурашево, 2014. - 10 с.
13. Мои герои победы [Видеозапись : электронный ресурс] / Межпоселенческая
центральная библиотека Вурнарского района ; сопр. Н. В. Малова. - Электрон. дан.
(1 видеофайл : 123036 КБ). - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской
Республики, 2014. - (9 мин.). - Загл. с титул. экрана. - Источник электронной копии:
МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека" Вурнарского района.
14. Моя война, моя Победа [Видеозапись : электронный ресурс] : видеосюжет об
участнике Великой Отечественной войны Свинцове Георгии Ивановиче /
Центральная библиотека Чебоксарского района. - Электрон. дан. (1 видеофайл :
94692 КБ). - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской Республики, 2014. (18 мин.). - Загл. с титул. экрана. - Источник электронной копии: МБУК
"Центральная библиотека" Чебоксарского района.
15. Мухтава тивеҫлӗ тепчевҫӗ : В. Г. Егоров чӗлхеҫӗ ҫуралнӑранпа 120 ҫул ҫитнӗ май
литература каҫӗн сценарийӗ / Чаваш Республикин Наци б-ки, Чаваш наци
литературипе библиографи пайе, хатӗрл. Т. Баймушкина. - Шупашкар, 2000. - 8 с.
16. Национальная библиотека Чувашской Республики. 1871-2001 : [путеводитель] /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. - [Чебоксары], [2001]. - [3] с.
17. Национальная библиотека Чувашской Республики : научный ракурс : материалы
социологических исследований / Национальная библиотека Чувашской
Республики, сост.: Р. Н. Глухова, Т. Ф. Селиванова. - Чебоксары, 2006. - 51 с.
18. Обеспечение сохранности документов в библиотеках : [сб. методических и
практических рекомендаций] / Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост.: Т. А. Николаева, Н. А.
Коновалова [и др.]. - Чебоксары, 2007. - 88 с.
19. Организация делопроизводства в централизованной библиотечной системе : метод.
рекомендации / Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост.: А. А. Деомидова, Н. М. Вишневская.
- Чебоксары, 2001. - 13 с.
20. Павлова, Е. В. Здесь тыл был фронтом / Е. В. Павлова ; Карабашский центр
культуры и библиотечного обслуживания, Покровская сельская библиотека. Мариинский Посад, 2014. - 14 с.
21. Панорама библиотечной жизни / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; [сост. С. Ф. Капитонова].
- Чебоксары, 2006. - 38 с. - (Инновации библиотек Чувашии : опыт, рекомендации
для внедрения ; вып. 2).
Содержание:
Организационные инновации
Технологические инновации
Приоритетные направления деятельности ЦБС. Новые формы и методы работы
Педагогические инновации
Научная и организационно-методическая поддержка инновационной деятельности
в библиотеке

22. Положение о виртуальной справочной службе "Спроси библиотекаря" /
Национальная библиотека Чувашской Республики. - Чебоксары : Национальная
библиотека Чувашской Республики, [2008]. – 2 с.
23. Правда и легенды о Великой Отечественной войне : метод.-библиогр. материал /
Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост. Л. В. Ершова, Е. Н. Михатайкина. - Чебоксары, 2000. 26 с.
24. Правила пользования Национальной библиотекой Чувашской Республики / Нац. бка Чуваш. Респ. - [Чебоксары], [2005]. - 16 с.
25. Регламентирующие
документы
для
организации
делопроизводства
в
централизованной библиотечной системе / Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост.: А. А.
Деомидова, Н. М. Вишневская. - Чебоксары, 2001. - 10 с.
26. Сельская библиотека: альманах. Вып. 1 / [сост. Р. Н. Глухова] / Национальная
библиотека Чувашской Республики. - Чебоксары : Национальная библиотека
Чувашской Республики, 2002. – 77 с.
27. Создание модельных сельских библиотек в Чувашии / Нац. б-ка Чуваш. Респ. Чебоксары, 2005. - 32 с.
28. "Сумлӑ йӑхри паллӑ ҫын" : С. М. Михайлов-Янтуш ҫуралнӑранпа 185 ҫул ҫитнӗ
май литература каҫӗн сценарийӗ / Чӑваш Республикин Наци библиотеки,
хатӗрлекенӗ А. В. Васильева. - Чебоксары, 2006. - 18 с.
29. Таркӑн : [программа] / Чувашский государственный молодежный театр. Чебоксары, 1990. - 4 с. - Источник электронной копии: Чувашский
государственный молодежный театр им. Михаила Сеспеля.
30. Формирование кадрового резерва в библиотеке [Электронный ресурс] //
Электронная система "Культура". – Режим доступа: http://www.e-mcfr.ru. Источник электронной копии: Электронная система "Культура".
31. Чӑваш чӗлхепӗлевӗн никӗслевҫи : Н. И. Ашмарин ҫуралнӑранпа 130 ҫитне май :
литература каҫне ирттернӗ чух усӑ курма / Чаваш Респ. Наци б-ки, Чаваш наци
литературипе библиографи пайе, хатӗрл. Т. М. Баймушкина. - Шупашкар, 2000. 12 с.
32. Читаем книги о войне [Видеозапись : электронный ресурс] : [буктрейлер] /
Межпоселенческая центральная библиотека Урмарского района ; [сост. Т. Г.
Федорова]. - Электрон. дан. (1 видеофайл : 48582 КБ). - Чебоксары : Национальная
библиотека Чувашской Республики, 2015. - Источник электронной копии:
Межпоселенческая центральная библиотека Урмарского района.
33. Читающая диаспора : (по материалам социологического исследования) /
Национальная библиотека Чувашской Республики, сост. Т. Ф. Селиванова. Чебоксары, 2006. - 18 с.

Документы региональных библиотек России:
1. Библиотеки сельских поселений Алтайского края: традиции, инновации,
творчество : сб. ст. и метод. материалов / Алтайская краев. универс. науч. б-ка им.
В. Я. Шишкова. - Барнаул, 2008. - 92 с.
2. Библиотечная жизнь Брянщины: научно-исследовательская и научно-методическая
деятельность БОНУБ им. Ф. И. Тютчева за 2005-2007 годы : информ. сб. Вып. 23 /
Брянская обл. науч. универс. б-ка им. Ф. И. Тютчева. - Брянск, 2008. - 80 с.

3. Библиотечный вестник Прибайкалья : науч.-практ. журн. регионального
библиотечного сообщества. N 2 / Иркутская обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И.
Мочалова-Мибирского. - Иркутск, 2008. - 108 с.
4. В библиотеках области, Вып. 2 : Лучшие из лучших (по материалам областного
библиотечного конкурса) / Рязанская универс. науч. б-ка им. Горького. - Рязань,
2010. - 8 с.
5. В помощь библиотекам : информационно-методический бюллетень, Вып. 34 /
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина. Вологда, 2009. - 216 с.
6. Великой Победе посвящается : обзор деятельности муниципальных библиотек
области / Тамбовская обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. - Тамбов, 2009. 12 с.
7. Консервация библиотечных фондов : метод. рекомендации / Нац. б-ка Респ.
Бурятия. - Улан-Удэ, 2008.
8. Лепетова, О. А. Современный читатель. Каков он? / Сахалинская обл. универс.
науч. б-ка ; [сост. В. В. Мельникова] // Библиотеки - центры чтения : материалы
обл. науч.-практ. конф., 22-23 мая 2008 г. - Южно-Сахалинск, 2009. - С. [3-6].
9. Локальные акты муниципальных библиотек Пермского края : сборник. Вып. 1 /
Пермская гос. краевая универс. б-ка им. А. М. Горького. - Пермь, 2009. - 83 с.
10. Менеджмент качества: мониторинг удовлетворенности персонала : метод.
консультация / Псковская обл. универс. науч. б-ка. - Псков, 2009. - 12 с.
11. Методика написания библиотечных сценариев : основные принципы, структура,
стилистические требования / Ростовская-на-Дону гор. ЦБС. - Ростов-на-Дону, 2007.
- 7 с.
12. Молодежь выбирает библиотеку: инновационная деятельность библиотек в работе
с молодежью : метод. рекомендации / Нижегородская гос. обл. универс. науч. б-ка
им. В. И. Ленина. - [Б. м. : б. и.], 2009. - 71 с.
13. Молодые в библиотечном деле : сборник работ участников краевого конкурса
молодых библиотекарей / Алтайская краевая универсальная научная библиотека
им. В. Я. Шишкова ; сост. Т. А. Старцева. - Барнаул, 2009. - 134 с.
14. Омская библиотечная панорама : [сборник] / Омская гос. обл. науч. б-ка им. А. С.
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