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Библиотечный клубок № 5, май 

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 апрель 2019 г. 

 

Болдырев, П. А. Научно-образовательная открытая электронная библиотека 

Оренбуржья как часть национального информационного ресурса / П. А. Болдырев, 

С. Н. Ряховских, С. В. Мызина // Научные и технические библиотеки. – 2019. - № 5. 

– С. 67-77. 

Рассмотрены актуальные проблемы обеспечения открытого доступа к научной 

и образовательной информации и повышения международной видимости 

региональных открытых электронных библиотек (репозиториев). Представлен 

зарубежный и отечественный опыт развития электронных библиотек и 

репозиториев открытого доступа. Показано, что наличие открытых электронных 

библиотек является обязательным для науки, образования и культуры; отмечено, 

что электронные библиотеки позволяют получить неограниченный доступ к научно-

образовательным ресурсам и материалам краеведческого характера. 

Акцентировано внимание на том, что один из шагов перехода к отрытым 

электронным ресурсам - объединение электронных библиотек различных систем и 

ведомств на единой платформе. В Оренбургской области сложились все 

необходимые предпосылки для создания единого открытого информационного 

пространства. Раскрыты особенности формирования научно-образовательной 

открытой электронной библиотеки Оренбургского края. Научные библиотеки 

занимают лидирующие позиции в наполнении научного, образовательного и 

краеведческого контента с учётом региональных особенностей. 

 

Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации. – Режим доступа: 

http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2019/index/ 

В библиотечной столице России 2019 года — в городе Туле — открылся 

Всероссийский библиотечный конгресс, организованный Российской библиотечной 

http://www.rba.ru/activities/conference/conf-2019/index/
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ассоциацией (РБА) при участии Минкультуры России и правительства Тульской 

области.  

С 11 по 17 мая почти 1500 библиотекарей из разных регионов обсуждают в 

Туле концепцию развития и стратегические задачи библиотечного дела в России. 

Приветствия участникам конгресса направили Министр культуры РФ Владимир 

Мединский и советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. 

Они отметили важную роль, которую библиотеки продолжают выполнять в новых 

условиях. По их мнению, современные цифровые технологии не уничтожат 

бумажную книгу и библиотеки, как предрекают некоторые, а превратят их в 

настоящие интеллектуальные центры. Помочь в этом библиотекарям должны 

новые законы и проекты, которые будут разработаны и приняты в рамках 

национального проекта «Культура». Только за 2018 год было принято пять законов, 

касающихся библиотечного дела. А к 2024 году в России должны появиться 660 

модельных библиотек, которые станут крупными информационными центрами в 

своих регионах. На реализацию этого масштабного проекта будет выделено 14,2 

миллиарда рублей. 

В программе Всероссийского библиотечного конгресса — десятки круглых 

столов и заседаний секций. Среди главных тем — «Пути развития библиотек до 

2025 года», «Библиотеки в пространстве культуры и науки», «Библиотека и власть: 

в поисках оптимального взаимодействия», «Модельная библиотека — какой ей 

быть?», «Деятельность научных библиотек как фактор инновационного прорыва в 

будущее», «Концепция вузовской библиотеки», «Электронные ресурсы библиотек 

как основа развития науки и образования на современном этапе», «Библиотекарь 

— профессия будущего» — и многие другие. 

В рамках форума будут работать обучающие семинары, «Школа 

комплектатора», «Школа библиотечного блогера» и «Школа реставратора», а также 

пройдет XX выставка издательской продукции, новых информационных технологий, 

товаров и услуг для библиотек. 

 

Интеллектуальное право для библиотек. – Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/all-news/vebinar-oformlenie-i-zashchita-intellect-sobstvennosti 

25 апреля 2019 года состоялся вебинар из цикла «Методика и технология 

информационной работы», организованного Российской государственной 

библиотекой совместно с Государственной публичной научно-технической 

https://www.rsl.ru/ru/all-news/vebinar-oformlenie-i-zashchita-intellect-sobstvennosti
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библиотекой России для повышения профессионального уровня библиотечных 

специалистов. 

Тема вебинара — «Вопросы оформления и защиты интеллектуальной 

собственности на информационную продукцию библиотек» (лектор — директор 

Департамента интеллектуальных прав и нормативно-правового обеспечения 

Российской государственной библиотеки Диана Васильевна Иванова). 

В ходе вебинара были представлены основные виды информационной 

продукции, являющиеся объектами интеллектуальной собственности, а также 

нормативные основы и порядок оформления интеллектуальных прав на 

информационную продукцию, рассмотрены вопросы, касающиеся соблюдения 

авторского права при создании информационной продукции и защиты 

интеллектуальной собственности на информационную продукцию. 

 

Мазурицкий, А. М. Современная библиотека и вызовы времени / А. М. 

Мазурицкий, Г. А. Кузичкина // Научные и технические библиотеки. – 2019. - № 5. – 

С. 22-36. 

Представлены насущные проблемы библиотечной сферы, связанные с 

определением миссии библиотек, их роли и места в современном обществе. Дан 

краткий экскурс в историю библиотечного дела; выявлены основные факторы, 

оказавшие влияние на его трансформацию. Особое внимание уделено проблеме 

взаимоотношений библиотек и властных структур, в частности процессу так 

называемой оптимизации общедоступных библиотек, преимущественно 

сводящемуся к сокращению библиотечной сети. Отмечено отсутствие чётко 

обозначенной государственной политики в области библиотечного дела, что 

затрудняет формирование его обновлённой единой концепции. Рассматривая 

соотношение информационного и культурно-просветительского функционала 

общедоступных библиотек, авторы приходят к выводу о необходимости соблюдать 

определённый баланс, исходящий из социальной востребованности, целевых и 

ресурсных возможностей каждой библиотеки. Подняты вопросы трансформации 

представлений о библиотечном специалисте и проанализированы связанные с 

ними задачи системы библиотечного профессионального образования как основы 

сохранения и развития кадрового потенциала библиотечно-информационной 

сферы. Главное в ответах библиотек на вызовы времени - это их теоретическое 

обоснование, практическая апробация, мобильность и своевременность. 
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Подчёркнуто, что библиотечная сфера нуждается в модернизации: и наука, и 

практика библиотечного дела, и кадровые ресурсы библиотек, и библиотечное 

образование. 

 

Свергунова, Н. М. Библиотеки в блогосфере: современные тенденции / Н. М. 

Свергунова // Научные и технические библиотеки. – 2019. - № 4. – С. 28-36. 

Рассмотрена деятельность библиотек в блогосфере как одно из направлений 

их функционирования в медиапространстве, содействующее реализации 

гуманистической миссии библиотеки. Представлены статистические данные о 

числе библиотечных блогов за 2010-2017 гг. Отмечены увеличение общего числа 

библиотечных блогов, но уменьшение количества тех, которые пополняются 

информацией. Блоги, обновляющие информацию (несмотря на сравнительно 

небольшое число подписчиков), работают достаточно активно. Об этом 

свидетельствуют показатели по опубликованным постам и откликам 

пользователей. Выявлены причины прекращения работы блога, среди которых: 

недостаток кадров; приоритетное использование сайтов, социальных сетей и 

средств 

интеллектуальных ресурсов, затраченных на создание сообщений, и 

востребованностью постов, и др. Проанализирована активность библиотек вузов в 

блогосфере (2016-2018 гг.): содержание контента и частота его обновления, объём 

читательской аудитории, уровень взаимодействия с пользователями, их 

тематические предпочтении. 

 

С миру по нитке: 

Награждены победители конкурса «Литературная 

Чувашия: самая читаемая книга года»  

24 апреля в Национальной библиотеке Чувашской 

Республики состоялась торжественная церемония 

награждения победителей республиканского фестиваля-

конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга - 2017». Конкурс проходил 

в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» 

государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма» при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики. 

http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12889:nagrazhdeny-pobediteli-respublikanskogo-festivalya-konkursa-literaturnaya-chuvashiya-samaya-chitaemaya-kniga-goda&catid=489:aprel&Itemid=483
http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12889:nagrazhdeny-pobediteli-respublikanskogo-festivalya-konkursa-literaturnaya-chuvashiya-samaya-chitaemaya-kniga-goda&catid=489:aprel&Itemid=483
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В этом году в организации мероприятий конкурса приняли участие библиотеки 

19 районов и 4 городов Чувашии. Из 162 книг, представленных на конкурс, были 

выявлены самые читаемые книги в шести номинациях. 

В номинации «Самое читаемое произведение в жанре прозы на чувашском 

языке» победителями признаны книги «Ҫылӑхлӑ арҫын» Валериана Муравьева и 

«Йӗпхӳри сасӑ: повеҫсем, калавсем» Федора Агивера. 

В номинациях «Самое читаемое произведение в жанре прозы на русском 

языке» и «Самое читаемое произведение в жанре поэзии» среди книг, изданных в 

2017 году, победители не определились. 

«Самыми читаемыми детскими книгами» стали «Шӑрӑх кунсем: калавсем» 

Николая Андреева и «Натали: сӑвӑсем» Людмилы Смолиной. 

В номинации «Драматургия» самой читаемой признана книга «Суйласа 

илнисем. 3-мӗш том» Николая Терентьева. 

Среди библиотек республики компетентное жюри выделило библиотеки, 

которые провели самые лучшие мероприятия по продвижению книги и чтения. 

Победители номинации «Самое лучшее мероприятие»: 

 Центральная библиотека Моргаушского района Чувашской Республики 

за литературно-музыкальный вечер по книге Марины Карягиной «Кӗмӗл тумл

ӑ ҫар»; 

 Балдаевский библиотечный пункт Персирланской сельской библиотеки 

Ядринского района Чувашской Республики за читательскую конференцию по 

книге Валерия Муравьева «Ҫылӑхлӑ арҫын». 

 

Полезное издание в помощь организации мероприятий: 

Кузьмина, Г. А. «А у детства нет прошлого» : (сценарий семейного ретровечера) / Г. 

А. Кузьмина, Н. В. Громова // Школьная библиотека : информационно-методический 

журнал. - 2018. - № 10. - С. 60-68 : фот. 

Сотрудниками Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки 

разработан сценарий семейного ретровечера, посвященного советским детям 20 

века и отзывы участников мероприятия. 
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Список новинок за апрель в коллекциях 

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

 

1. Герб и флаг города Чебоксары - столицы Чувашской Республики // Гербы и 

флаги современной Чувашии : [альбом-справочник / сост. В. А. Шипунов. - 

Чебоксары, 2013. - С. 40-42 : гербы, а-цв. ил. 

2. Григорьев, И. М. Юрий Семендер / И. М. Григорьев. - Чебоксары : Чувашия, 

1999. - 24 с. 

3. Данилов, А. П. Журналистами становятся по призванию : творческая 

деятельность Ивана Яковлевича Тенюшева : к 75-летию со Дня рождения / А. 

П. Данилов. - Чебоксары : Изд-во ЧГУ, 1998. - 91 с., [2] л. ил. с. 

4. Долгов, В. А. Тӗлӗнмелле винтовка : икӗ очерк / В. Долгов. - Шупашкар : 

Чӑвашгосиздат, 1947. - 30 с. 

5. Егоров, Д. Е. Женщины-матери земли чувашской. Кн. 4, вып. 2 / под ред. Г. Н. 

Волкова. - Чебоксары : Новое Время, 2007. - 291 с. 

6. Егоров, Д. Е. Ю. П. Сокольников : воин, учитель, ученый - педагог : К 75-

летию со дня рождения / Д.Е. Егоров. - Чебоксары : ЧГПУ, 2000. - 56 с. : 

портр., ил. 

7. Егоров, Д. Е. Ученые-педагоги Чувашии и их вклад в развитие просвещения и 

педагогической науки / Д. Е. Егоров ; науч. ред. Г. Н. Волков, Чуваш. гос. пед. 

ин-т. - Чебоксары : Чувашия, 1997. - 360 с. 

8. Зимин, А. А. Сборник пособий «Школа мастера», «Программы мастеров», 

«Каталог программы» / А. А. Зимин. - Чебоксары : Наследник, 2005. - 52 с. 

9. Зимин, А. А. Управление производственным участком / А. А. Зимин. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1989. - 125, [2] с. 

10. Зимин, А. А. Управление рабочим коллективом / А. А. Зимин. - Чебоксары : 

Чувашское книжное издательство, 1984. - 79 с. 

11. Золотов, А. А. Николай Яковлевич Золотов : [сборник : к 110-летию со дня 

рождения, к 85-летию со дня организации Союза журналистов и писателей 

«Канаш»] / А. А. Золотов, В. А. Золотов, В. Т. Золотов. - Чебоксары : Новое 

Время, 2008. - 171 с. 

12. Золотов, В. А. Наша семья : (от пращура Ивана Федорова до наших дней) : 

1779 - 2002 / Виталий Золотов. - Аликово ; Чебоксары ; Санкт-Петербург : 

Синере, 2002. - 106 с. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/cheb_0_0000056.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchp_0_0000327.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kchl_0_0000917.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001889.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000287.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000282.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000282.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/koch_0_0000288.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001887.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001886.pdf
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13. Золотов, В. А. Пурнӑҫ йывӑҫҫи : суйласа илнӗ произведенисем. 1-мӗш кӗнеке 

/ Виталий Золотов. - Шупашкар, 2004. - 102 с. 

14. Золотов, В. А. Пурнӑҫ йывӑҫҫи : суйласа илнӗ произведенисем. 2-мӗш 

кӗнеке. – Шупашкар, 2004. - 98 с. 

15. Золотов, В. А. Шанчӑклӑх : [повесть сыпӑкӗсем] / Виталий Золотов. - 

Шупашкар ; Санкт-Петербург : Синере изд-ви, 2001. - 32 с. 

16. Ильдеменов, С. В. Хозрасчет на участке / С. В. Ильдеменов, А. А. Зимин. - 

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1982. - 80 с. 

17. Исемпек, И. Атте урокӗ : [калавсем : кӗҫӗн тата вӑтам ҫулхи шкул ачисем 

валли] / Исмай Исемпек. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке изд-ви, 2005. - 32 с. 

18. Исемпек, И. Чунра хӗмленнӗ ҫиҫӗм : [Ю. Сементерӗн «Ҫиҫӗм сапаки» 

кӗнекинчи тӑватшар йӗркеллӗ сӑвӑсене тишкерни] / Исмай Исемпек. - 

Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 2009. - 20 с. 

19. Ишимбай, М. Тӑрачул : повесть / Микул Ишимбай // Тӑван Атӑл. - 2017. - № 2. 

- С. 3-34 : сӑн ӳкерчӗк. 

20. Кервен, В. Асамлӑ мӑлатук (Иссумбоси) : яппун халӑх юмахне сӑвӑлла 

каласа кӑтартнӑ / Василий Кервен. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеке издательстви, 

2010. - 30, [1] с. 

21. Кибеч, А. Шурӑ Шупашкар («Шупашкар тесе ят панӑ...») [Ноты] : (Мухтав 
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