
Библиотечный клубок № 6, июнь 

Предлагаем воспользоваться некоторыми публикациями 

профессиональных изданий. Новости, которые будут полезны в 

Вашей библиотечно-информационной деятельности, опыт коллег, 

которым можно воспользоваться в работе и список новых 

поступлений за май 2017 г. в электронную библиотеку 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Прозоров, И. Е. Электронная библиотека корпорации публичных библиотек 

как элемент национальных цифровых ресурсов / И. Е. Прозоров, А. В. Соколова // 

Научные и технические библиотеки. – 2017. - № 4. – С. 5-12. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28966922 

Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга - полнотекстовая информационно-поисковая система; содержит ценные 

источники по российскому и мировому культурному наследию и позволяет 

общедоступным библиотекам города предоставлять пользователям в онлайновой среде 

удобный инструмент для работы с научно ценными изданиями. Библиотеки - участницы 

корпоративного проекта также передают свои коллекции в НЭБ и в наиболее посещаемые 

ЭБС коммерческих компаний, что расширяет круг пользователей, повышает 

эффективность использования электронных фондов библиотек. В статье показаны 

организационные и технологические решения реализации Электронной библиотеки: от 

электронных коллекций Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. 

Маяковского к созданию корпоративного общедоступного информационного ресурса 

(2008-2016). Освещены принципы работы и направления развития. 

 

«Русский романс» - новая подборка НЭБ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/news/news/russkiy-romans-novaya-podborka-neb/. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения: 27.05.2017). 

Новая коллекция НЭБ «Русский романс» открывает большой пласт нотных изданий 

отечественной романсовой лирики. Уникальное явление мировой музыкальной культуры 

впервые представлено столь широко и разнообразно благодаря богатейшим фондам 

библиотек – участниц НЭБ, прежде всего РГБ и РНБ. Коллекция содержит свыше тысячи 

образцов раритетных изданий XVIII – начала XX вв. и почти сто подразделов, 

посвященных творчеству того или иного автора.   

Коллекция «Русский романс» имеет важную практическую направленность - 

позволяет обогатить современный учебный и исполнительский репертуар исторически и 

культурно значимыми произведениями, стать ценной источниковедческой базой для 

исследовательской работы. По мере появления новых цифровых копий коллекция будет 

пополняться с тем, чтобы постепенно составить возможно полное собрание русской 

вокальной камерной музыки.  

Обширное собрание русских романсов позволяет осмыслить богатейшее наследие 

отечественной культуры с новой исторической дистанции, открыть забытые сочинения, 

проникнуться духом культуры прошлого и найти в ней черты, необходимые дню 

сегодняшнему. 

 

Сукиасян, Э. Р. Развитие автоматизированных библиотечных технологий в 

России: мысли об ожидаемом, но неосуществленном / Э. Р. Сукиасян // Научные и 

технические библиотеки. – 2017. - № 4. – С. 34-43. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28966925 
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Освещено развитие автоматизированных библиотечных технологий в России. 

Проанализировано, почему мы остановились на половине пути: не создаются сводные 

электронные каталоги, не вводятся единые читательские билеты, нет единых программ 

автоматизированного поиска. Автор поднимает вопросы: почему мы отказались от 

карточных каталогов, не подумав, смогут ли их полностью заменить электронные; почему 

практически все наши АБИС похожи на зарубежные; почему мы используем в работе 

сразу три формата - MARC21, UNIMARC, RUSMARC? Сделан вывод о том, что решить 

проблемы мешает ведомственная разобщённость библиотек. 

 

Харахонова, К. А. Напольная игра: новая технология // Современная 

библиотека. – 2017. - № 3. – С. 44-47. – Режим доступа: http://sb.litera-

ml.ru/assets/files/Fulltext/3_2017/Kharakhonova_03_17.pdf 

Игра разработана сотрудниками Централизованной библиотечной системы для детей 

им. Н. Островского г. Красноярска. 

Напольная интеллектуальная игра «Дорогами истории» стимулирует изучение 

истории своей страны. Игра устроена по принципу настольного квеста и представляет 

собой поле с клетками, по которому передвигаются игроки, бросая кубик и получая 

вопросы и задания. Данная игра хорошо себя зарекомендовала в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

 

С миру по нитке: 

 

Британская Библиотека оцифровала одну из самых больших книг в мире 

 

Атлас Кленке представляет собой географический атлас 

XVII века и является одним из самых известных объектов 

в картографической коллекции Британской  Библиотеки 

(национальная библиотека Великобритании). 

На протяжении более трех столетий этот атлас считался 

крупнейшим в мире и лишь в 2012 году уступил первое 

место опубликованному Millennium House атласу под 

названием «Платиновая Земля». 

Коллекция карт была названа в честь голландского 

торговца сахаром Йоханнеса Кленке, который 

презентовал атлас английскому королю Карлу II в честь его возвращения на престол, а 

также в надежде получить выгодные торговые соглашения с Англией. 
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