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Александр Исаевич Солженицын (1918—2008). Жизнь и творчество : указ.
зарубеж. изд. на рус. яз., 1963—1991 гг. / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд.
библиогр. ; сост.: Н.Ю. Бутина, Н.Н. Носов ; библиогр. ред.: Н.Ю. Бутина. - Москва,
2018.

-

URL:

.

Режим

доступа:

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/4-IZDANIJA/3-

bibliograficheckije-izdanija/Solzhenitsynj-2018.pdf.
На

сайте

Российской

государственной

библиотеки

появился

библиографический указатель, включающий сведения о зарубежных публикациях
на русском языке произведений Александра Исаевича Солженицына и изданиях,
посвящённых его жизни и творчеству. Указатель охватывает период, когда
великого писателя не публиковали в России — с 1963 по 1991 год.
11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения Александра
Исаевича Солженицына — русского писателя, драматурга, поэта, общественного и
политического деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе (1970). Это
событие широко отмечается не только в нашей стране, но и во всём мире. По
инициативе Министерства иностранных дел Российской Федерации 2018 год
объявлен 39-й сессией ЮНЕСКО Годом Александра Солженицына, а 11 декабря
1918 года будет включено в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих особое
значение для всего человечества. В нашей стране в этом году пройдут памятные
мероприятия, посвящённые писателю.
В рамках юбилейных мероприятий специалистами научно-исследовательского
отдела библиографии Российской государственной библиотеки подготовлен
библиографический указатель «Александр Исаевич Солженицын (1918—2008).
Жизнь и творчество». Указатель включает сведения о зарубежных русскоязычных
книжных публикаций произведений самого писателя и изданий, посвящённых его
жизни и творчеству с 1963 по 1991 год.

Это — наиболее полный библиографический свод книжных изданий за
период, когда Александр Исаевич Солженицын в силу идеологических причин
утратил возможность легально публиковаться и выступать на Родине, объективные
публикации о нём в СССР были невозможны, вся его творческая и издательская
деятельность проходила за пределами нашей страны.
Структурно указатель состоит из двух разделов. В первом — «Издания
произведений А. И. Солженицына» — отражены сведения о собраниях сочинений,
сборниках и изданиях отдельных произведений писателя, о сборниках и книгах
других авторов, в которых были опубликованы литературно-художественные и
публицистические произведения Александра Исаевича. Представлены также
описания выпусков книжных серий, редактированных и основанных Солженицыным
—

«Исследования

новейшей

русской

истории»

(ИНРИ)

и

«Всероссийская

мемуарная библиотека».
Во втором разделе — «Книги о жизни и творчестве А. И. Солженицына» —
опубликованы

издания

творчества,

критических

общественной

работ,

деятельности

отражающие
и

полемику

мировоззренческих

вокруг

взглядов

Солженицына, а также литературоведческих трудов о писателе.
Внутри

разделов

материал

располагается

в

хронологической

последовательности изданий. Многотомные издания расположены по году выпуска
первого тома, включённого в указатель. Для каждой библиографической записи
указаны места хранения в фондах ведущих библиотек России и мира.
Отличительной особенностью указателя является наличие полной росписи
содержания томов собраний сочинений и сборников произведений Александра
Исаевича Солженицына. Для сборников работ других авторов дана подробная
роспись материалов, связанных с писателем: его произведений, публикаций о его
жизни и творчестве.
Указатель снабжён вспомогательными указателями заглавий произведений
Александра

Исаевича

Солженицына,

имён,

мест

издания

произведений

Солженицына.
Указатель предназначен для широкого круга пользователей: библиографов,
литературоведов, историков и почитателей творчества Александра Исаевича
Солженицына.

Жабко, Е. Д Электронные библиотеки - направления изучения: результаты
анализа документального потока : [видеолекция] / директор (по информационным
ресурсам), д. п. н. Жабко Елена Дмитриевна. - Электронные данные (1 видеофайл).
- Санкт-Петербург : Президентская библиотека, 2015. - Систем. требования: ПК
1ГГц или выше ; ОЗУ 512 МБ или выше ; OC Windows ; Windows Media Player ;
видеоадаптер ; зв. карта. - Режим доступа: https://www.prlib.ru/item/463078. Заглавие с экрана. - Продолжительность: 73 мин 52 с.
Видеолекция Елены Дмитриевны Жабко, директора по информационным
ресурсам Президентской библиотеки, посвящена вопросам изучения электронных
библиотек. Особое внимание уделено характеристике форм институционального
присутствия электронных библиотек за рубежом, в частности профессиональных
периодических изданий; основным характеристикам документального потока;
направлениям

изучения

электронных

библиотек;

междисциплинарности

исследований электронных библиотек; будущему библиотечного образования.
Интернет-проекты
полнотекстовым

библиотек

ресурсам

по

России

культуре

:
и

путеводитель
искусству.

–

по
Режим

открытым
доступа:

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP
Путеводитель подготовлен в Центре по исследованию проблем развития
библиотек в информационном обществе (ЦИПР) Российской государственной
библиотеки. Составлен на основе мониторинга сайтов библиотек. Знакомит с
наиболее интересными ресурсами 46 федеральных и центральных региональных
библиотек России.

УКАЗАТЕЛЬ БИБЛИОТЕК
Куриленко,

Е.

А.

Языковая

норма

в

современных

библиотечных

коммуникациях // Научные и технические библиотеки. – 2018. - № 3. – С. 71-80.

Цель статьи - определить место языковой нормы в современных вербальных
коммуникациях
кризисом

библиотеки.

вербальных

сленговых

Актуальность

коммуникаций

выражений,

в

этого

исследования

обществе

(активное

необоснованные

заимствования

обусловлена
использование

иностранных

слов,

снижение языковой культуры, массовое использование как в деловом, так и в
межличностном общении технических устройств). Сделан вывод о том, что
востребованы

такие

навыки

вербальной

коммуникации,

когда

гармонично

сочетаются все её компоненты, в том числе нормативный аспект культуры речи.
Представлены результаты мониторинга, проведённого с целью выявить проблемы
библиотечных
специалиста
современного

вербальных

коммуникаций.

библиотечно-информационной
русского

языка:

Определён
сферы

большинство

уровень

владения

языковыми

нормами

респондентов

обладает

недостаточными знаниями, что отражается на их профессиональной деятельности.
Проанализированы:

орфоэпические

ошибки,

нарушения

лексических,

грамматических (словообразовательных, морфологических и синтаксических) и
стилистических норм русского языка, соблюдение в письменной речи правил
орфографии и пунктуации. Результаты мониторинга показали, что нормативный
уровень речи специалистов библиотечно-информационной сферы достаточно
низкий.

Отмечено,

что

выявление

лакун

поможет

определить

наиболее

проблемные сферы речевой культуры библиотекарей при разработке системы мер
по повышению эффективности вербальных коммуникаций в профессиональной
библиотечной среде, в том числе в рамках системы повышения квалификации.

Методика подготовки и оформление электронных изданий – Режим доступа:
https://www.rsl.ru/ru/events/afisha/conf/webinar-digital-edition
1

марта

Российская

государственная

библиотека

и

Государственная

публичная научно-техническая библиотека России провели вебинар «Методика
подготовки и оформление электронных изданий». Вебинар входит в двухгодичный
цикл «Методика и технология информационной работы», организованный для
повышения профессионального уровня библиотечных специалистов.

При подготовке были использованы материалы VI Всероссийского смотраконкурса библиотек на лучшее электронное издание по культуре и искусству.
Провела вебинар Елена Игоревна Козлова, ведущий научный сотрудник Центра по
исследованию

проблем

развития

библиотек

в

информационном

обществе

Российской государственной библиотеки, кандидат педагогических наук.
В ходе вебинара была рассмотрена нормативная техническая база подготовки
электронных изданий ‒ стандарты СИБИД, представлены результаты анализа
электронных изданий российских библиотек, даны методические рекомендации по
подготовке выходных сведений и оформлению электронного издания, разработке
его

функциональности.

оригинальных

и

Слушателям

деривативных

были

(созданных

продемонстрированы
на

основе

печатных

примеры
изданий)

электронных ресурсов. Наибольший интерес вызвали вопросы организации
издательской

деятельности,

программно-технологического

и

правого

сопровождения работ по созданию электронных изданий.
Запись вебинара можно посмотреть на YouTube-канале ГПНТБ России.

С миру по нитке:
Самые маленькие библиотеки в мире
появились на улицах Нью-Йорка – в них есть
место всего для одного читателя. В одном
ярком желтом здании хранится 40 книг. Их цель
– помочь горожанам отдохнуть от бешеного
темпа жизни в мегаполисе, дав возможность
бесплатно почитать хорошие истории.
Маленькая свободная библиотека была разработана несколькими инновационными
архитекторами с использованием переработанных материалов для защиты книг от
непогоды.

Список новинок за март в коллекциях электронной библиотеки Национальной
библиотеки Чувашской Республики:
1. Абрамова, Г. В. Чӑваш чӗлхи : учеб. чуваш. языка для 1 кл. рус. школы / Г. В.
Абрамова. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2006. - 143 с.

2. Абрамова, Г. В. Чӑваш чӗлхи : учебник чувашского языка для 2 класса русской
школы / Г. В. Абрамова ; [худож. Е. В. Енькка]. - Чебоксары : Чувашское
книжное издательство, 2007. - 174, [1] с.
3. Абрамова,

Л.

А.

Нравственные

отношения

между

субъектами

образовательного процесса в отечественной школе (историко-педагогический
анализ : первая треть XX в.) : [монография] / Л. А. Абрамова ; Чуваш. гос. ун-т
им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2007. - 279 с.
4. Аваллӑх чанӗ : Аттилпа Кримкилте. Ылттӑнпик. Ҫичӗ пике-элтти: авалхи
пӑлхар-чӑваш халӑх эпосӗсем / [М. Н. Юхма ред., умсӑмах, хатӗрл.]. Шупашкар : Аттил, 2007. - 351 с.
5. Агаков, Л. Я. Лайӑх эмел : сатирӑпа юмор / Л. Я. Агаков. - Шупашкар : Чӑваш
АССР кӗнеке издательстви, 1967. - 248 с. : ил.
6. Агаков, Л. Я. Пӗр хулара : [повесть тата калавсем] / Леонид Агаков ; Ф. Осипов
ӳнерҫи. - Шупашкар : Чӑвашгосиздат, 1952. - 232 с. : ил.
7. Агаков, Л. Я. Салтак ачисем : [повеҫ] / Леонид Агаков. - Шупашкар : Чӑваш
кӗнеке изд-ви, 1965. - 304 с.
8. Административные регламенты по предоставлению государственных услуг
органами исполнительной власти Чувашской Республики : в 2 ч. Ч. 1. Чебоксары : Чувашия, 2007. - 61 с. : ил.
9. Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг
органами местного самоуправления в Чувашской Республике : в 2 ч. Ч. 2. Чебоксары : Чувашия, 2007. - 63 с. : ил.
10. Актуальные вопросы педиатрии : сб. науч. ст.: к 25-летию педиатр. фак. ЧГУ /
Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова, Педиатр. фак. ; [редкол. : Л. П. Кураков (гл.
ред.) и др.]. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 2006. - 199 с.
11. Актуальные вопросы пульмонологии : материалы межрегион. науч.-практ.
конф. (26-27 марта 2007 г., Чебоксары) / Рос. респиратор. о-во, НИИ
пульмонологии, Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова, Ин-т усоверш. врачей ;
[редкол.: Г. Г. Мусалимова и др.]. - Чебоксары : [б. и.], 2007. - 134 с.
12. Актуальные

вопросы

финансов,

бухгалтерского

учета

и

финансового

менеджмента на предприятиях всех отраслей народного хозяйства : сборник
научных статей [по материалам Межвузовской заочной научно-практической
конференции, состоявшейся на кафедре финансов и учета Филиала "СПбГЭУ",
22 ноября 2012 г.] / С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Фил. в г. Чебоксары ; [отв. ред. С.

П. Яковлев]. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,62 МБ). - Чебоксары :
Филиал СПбГЭУ в г. Чебоксары, 2013. - 212 с.
13. Александрова, Т. В. Методы психологической диагностики : учеб.-метод.
пособие [для вузов] / Т. В. Александрова, А. Р. Мустафина ; Чуваш. гос. пед.
ун-т им. И. Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2006. - 79 с.
14. Алексеева,
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В.

Чӑваш

Республикинче

куллен тухса

тӑракан

ӑслӑх

изданийӗсен кун-ҫулӗ тата паянхи тӑрӑмӗ / С. В. Алексеева ; И. Н. Ульянов яч.
Чӑв. патш. ун-чӗ. - Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2007. - 63 с.
15. Алексеева, Э. Н. Вӑрмар район хаҫачӗ "Хӗрлӗ ялав": истори опычӗ / Э. Н.
Алексеева ; И. Н. Ульянов яч. Чӑваш патш. ун-чӗ, [ред. С. Л. Павлов]. Шупашкар : Ҫӗнӗ вӑхӑт, 2007. - 67 [1] с.
16. Александрова, Л. Ю. Девиации как социально-педагогическая проблема :
учеб.-метод. пособие [для вузов] / Л. Ю. Александрова ; Чуваш. гос. пед. ун-т
им. И. Я. Яковлева. - Чебоксары : ЧГПУ, 2007. - 84 с.
17. Артемьева, Т. В. Учебник литературного чтения как средство формирования
читательских умений младших школьников / Т. В. Артемьева, А. В. Рыбакова //
Чӑваш чӗлхипе литератури: теори тата методика : статьясен пуххи / ред. Н. Н.
Осипов. - Шупашкар, 2014. - 19-мӗш кӑларӑм. - С. 50-53.
18. Асламас, А. В. Вера Сарьялова [Ноты] : лирико-патриотическая опера : в 3-х
актах, 6-ти картинах с прологом и эпилогом : по повести Д. Кибека "Певица" :
[рукопись] / [комп.] либретто Анисим Асламас ; либретто К. Полякова, А.
Асламаса. - [Чебоксары], [Б. г.]. - 236 с.
19. Асламас, А. В. Вера Сарьялова [Ноты] : лирико-патриотическая опера : в 3-х
актах, 6-ти картинах с прологом и эпилогом : по повести Д. Кибека "Певица" :
[рукопись] / [комп.] либретто Анисим Асламас ; либретто К. Полякова, А.
Асламаса. - [Чебоксары], 1971. - 748 с.
20. Асламас, А. В. Любовь поэта [Ноты] : опера : в 3-х действиях, 7-ми картинах с
прологом и эпилогом : [рукопись] / [комп.] Анисим Асламас ; либретто: Г. Фере,
К. Астрова ; стихи М. Сеспеля ; пер. П. Хузангая. - Редакция. - [Чебоксары],
1988. - 167 с.
21. Асламас, А. В. Нарспи [Ноты] : партитура : балет в 3-х действиях : либретто
автора по одноименной поэме К. Иванова : [рукопись] / [комп.] Анисим
Асламас. - [Чебоксары], 1956. - 160 с.
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