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Библиотечный клубок № 12, декабрь 

 

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 ноябрь 2018 г. 

Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных 

региональных библиотек России. - Режим доступа: 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1421/Ejegodnoe-soveschanie 

В Российской национальной библиотеке состоялось Ежегодное совещание 

директоров федеральных и центральных региональных библиотек. 

Тема совещания – «Будущее библиотек в условиях цифровой экономики». 

Совещание проводило Министерство культуры РФ, Российская национальная и 

Российская государственная библиотеки в рамках VII Санкт-Петербургского 

Международного культурного форума. 

См. Программу Совещания, Трансляцию заседаний, Презентации 

В дни работы форума РНБ стала площадкой для диалога между руководством 

отрасли и руководителями ведущих библиотек федерального и регионального 

уровня, которые участвуют в формировании государственной библиотечной 

политики и являются ее главными проводниками в регионах. В мероприятии 

приняли участие свыше 300 специалистов из 79 субъектов РФ, в том числе 

представители Минкультуры России, руководители органов управления культурой 

субъектов РФ, федеральных и центральных региональных библиотек. 

 

Ямбатрова, В. А. Электронные библиотечные выставки в виртуальном 

пространстве: обзор деятельности библиотек / В. А. Ямбатрова ;  науч. рук.  

Мамонтова М. С. // Богатство финно-угорских народов : материалы V 

Международного финно-угорского студенческого форума. – Йошкар-Ола, 2018. - С. 

481-484. 

В статье представлен опыт создания электронных выставок муниципальных 

библиотек Республики Марий Эл. На основе анализа сайтов библиотек сделан 

обзор тематики электронных выставок за последние годы.  

http://nlr.ru/nlr_visit/RA1421/Ejegodnoe-soveschanie
http://nlr.ru/nlr_pro/dep/artupload/pro/article/RA776/NA11492.pdf
http://nlr.ru/nlr_pro/RA1427/translyatsiya-zasedaniy
http://nlr.ru/nlr_pro/RA1467/prezentatsii
https://elibrary.ru/item.asp?id=35626846
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В условиях информационного общества и компьютерных технологий 

электронные выставки расширяют возможности библиотек, дают возможность 

показать деятельность библиотеки за несколько минут. Электронная библиотечная 

выставка раскрывает книжные фонды, дает возможность заинтересоваться 

определенной темой, познакомиться с выставкой как массово, так и в порядке 

индивидуального обращения. Позволяет обратиться к другим электронным 

ресурсам по теме, сделать электронные копии, узнать дополнительную 

информацию о документе. Рассматривается основная тематика выставок, 

программное обеспечение и др. 

 

Ялышева, В. В. Любимые литературные герои наших современников : (по 

итогам интернет-акции «Памятник литературному герою») // Третий 

международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском перекрестке». 

Челябинск, 24–25 сентября 2015 г. : материалы форума. - Челябинск, 2015. - С. 85–

90. - Режим доступа: http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=355 

В Год литературы Секция по чтению РБА провела Интернет-акцию «Памятник 

литературному герою», пригласив к разговору о литературных традициях и 

литературных предпочтениях читателей разных поколений. На сайте РБА с 15 

января по 30 марта 2015 г. была опубликована анкета с возможностью ее 

перепечатки. Коллеги из многих библиотек, региональных центров книги и чтения, 

учебных заведений, СМИ поддержали акцию, разместив анкету на своих ресурсах. 

В акции приняли участие более четырёх с половиной тысяч человек из 63-х 

субъектов РФ в возрасте от 5 лет до 81 года. В целом по выборке женщины 

составили 65%, мужчины – 35%. Отвечая на вопрос «Памятник какому 

литературному герою Вы хотели бы видеть в местности, где Вы живете?», 

респонденты назвали 510 героев из 368 произведений, созданных 226 авторами. 

Взрослые старше 18 лет назвали 395 героев. Дети и подростки 17 лет и младше – 

254 героя. Взрослые женщины назвали 344 героя. Мужчины – 145 героев.  

Первая десятка героев, памятники которым хотели бы видеть участники акции, 

выглядит следующим образом:  

1 место: Остап Бендер – назван 135 раз (с учетом совместного памятника с 

Кисой Воробьяниновым), составляет 179 упоминаний;  

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=355
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2 место: Шерлок Холмс – 96 раз (с учетом совместного памятника с доктором 

Ватсоном), составляет 108 упоминаний;  

3 место: Том Сойер – 68 раз (с учетом совместного памятника Тому Сойеру и 

Гекльберри Финну), составляет 108 упоминаний;  

4 место: Маргарита – 63 (с учетом совместного памятника с Мастером) 

составляет 104 упоминания;  

5 место: Евгений Онегин – 58 (с учетом совместного памятника с Татьяной) 

составляет 95 упоминаний;  

6-7 место разделили Василий Тёркин и Фауст – по 91 разу;  

8 место: Ромео и Джульетта – 86;  

9 место: Анна Каренина – 77;  

10 место: Штирлиц – 71.  

 

Масловская, Н. С. Библиографические издания в электронной библиотеке РГБ // 

Румянцевские чтения - 2018: библиотеки и музеи как культурные и научные центры: 

историческая ретроспектива и взгляд в будущее : к 190-летию со времени 

основания Румянцевского музея: материалы Международной научно-практической 

конференции / Российская государственная библиотека, Библиотечная Ассамблея 

Евразии ; составитель Е.А. Иванова ; редколлегия: В.В. Федоров [и др.]. – Москва, 

2018. - С. 148-152. 

В статье рассматривается наличие цифровых копий библиографических 

изданий в составе Электронной библиотеки (ЭБ) Российской государственной 

библиотеки (РГБ). Отмечаются особенности их размещения и использования. 

Оценивается наполнение контента ЭБ РГБ с точки зрения соответствия цифровых 

копий образовательным потребностям потенциальных пользователей. Особое 

внимание уделяется проблеме свободного доступа к наиболее ценным 

библиографическим ресурсам и актуальности их использования в процессе 

научной работы.  

Библиотеки обладают многообразными доступными информационными 

ресурсами, в том числе библиографическими. Важным элементом системы 

электронных библиографических ресурсов являются цифровые копии печатной 

библиографической продукции — отдельных изданий, а также внутрикнижных и 

внутрижурнальных указателей, списков и обзоров. Оцифровывание печатной 

(прежде всего — книжной) продукции остается приоритетной задачей 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35122296
https://elibrary.ru/item.asp?id=35122296
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отечественных библиотек, направленной на сохранение библиотечных фондов, а 

также увеличение доступа к документам. 

Цифровые коллекции библиотек становятся ценной составляющей 

электронной библиотеки, к которым может быть открыт самый широкий доступ. 

Качественно оцифрованные, наиболее ценные и востребованные издания 

становятся достоянием обширной пользовательской среды. К этой категории 

относятся и многочисленные библиографические издания, расположенные на 

сайтах библиотек практически всех уровней. Преимущественно предоставление 

библиотеками электронного контента носит публичный и бесплатный характер. В 

любое время суток для пользователя открыт доступ к их электронным каталогам и к 

общедоступному содержанию электронных библиотек. 

Библиографические издания в ЭБ представлены цифровыми копиями 

энциклопедических и справочных изданий, а также отсканированными 

библиографическими указателями. По точкам доступа цифровые копии 

библиографических изданий подразделяются на два уровня: локального характера 

(для всех и из любой точки, где есть выход в Интернет), и удаленного (только из 

помещения библиотеки). Главный принцип разграничения в доступе основан на 

соблюдении закона об авторском праве, действующем в Российской Федерации с 

точки зрения легитимности использования текстов. 

Цифровые копии библиографических изданий находятся в общем составе 

«Универсального собрания» ЭБ РГБ. На октябрь 2016 г. коллекция содержала 

около 1 млн 200 тыс. изданий, вышедших после 1830 г. на русском языке, на языках 

народов Российской Федерации и иностранных языках по всем отраслям 

человеческой деятельности. Наряду с «прижизненными изданиями многих 

классиков литературы XIX — начала ХХ веков» собрание включает в себя 

совокупность цифровых копий энциклопедий и справочников, доступных 

пользователям в режиме онлайн. Простой и удобный интерфейс дает возможность 

легко использовать ресурсы ЭБ РГБ как при самостоятельной работе пользователя 

вне библиотеки, так и непосредственно в любом читальном зале библиотеки, 

оборудованном специализированным программным обеспечением. Пользователям 

РГБ на начало 2018 г. было доступно 31 553 наименования справочных и 

библиографических изданий. В свободном доступе находится большая часть — 10 

102 издания, что составляет 54%. 
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С миру по нитке: 

Рождественский книжный потоп, Исландия 

В Исландии, самой «читающей» стране мира, в канун 

Рождества родные и близкие дарят друг другу книги, 

чтобы потом читать их во время рождественских 

каникул. Это называется Jólabókaflóð. Родные и друзья дарят друг другу книги, а 

затем проводят рождественскую ночь за чтением и поеданием шоколада.  

Список новинок за ноябрь в коллекциях  

электронной библиотеки Чувашской Республики: 

 

1. Автономная Чувашская Советская Социалистическая республика в цифрах : 1920-

1924 : статистический справочник. - Чебоксары : Чувашгосиздат, 1925. - 472 с. 

2. Агельский, Т. Лашана чикенрен, ӗне выльӑха кӳпӗнесрен сыхласси / Т. Агельский. - 

Шупашкар : Чӑваш республикин ҫӗр ӗҫ комиссариачӗ, 1925. - 30 с. 

3. Айги, Г. "Все здесь..." : Встречи с Борисом Пастернаком (1956-1958) ; Девять 

стихотворений (1957-1965) / Г. Айги ; ред., авт. предисл. С. Сухопаров. - Херсон : 

Изд-во "Пилотные школы", 1997. - 80 с. 

4. Айги, Г. Поклон пению : сто вариаций на темы народных песен Поволжья : 

[стихотворения] / Геннадий Айги. - Москва : ОГИ, 2001. - 53 с. 

5. Айги, Г. Поэзия - как - Молчание : разрозненные записи к теме / Г. Айги. - Москва : 

Гилея : ДПЛ-Стиль, 1994. - 54 с. 

6. Айги, Г. Тетрадь Вероники : Первое полугодие дочери : стихотворения / Г. Айги ; 

рис. И. Вулоха. - Москва : Гилея, 1997. - 111 с. 

7. Алентей, В. С. Пирӗн сӑвӑ / Алентей ; [ум сӑмахӗ М. Золотовӑн]. - Шупашкар : [б. и.], 

1925. - 31 с. 

8. Алентей, К. Т. 1905 ҫулти революци / К. Т. Алентей. - Шупашкар : Чӑваш 

республикинчи кӗнеке кӑларакан уйрӑм, 1925. - 104 с. 

9. Андреев, О. Тырӑ лайӑх пултӑр тесен мӗнле вӑрлӑх акмалла? / О. Андреев. - 

Москва : Центральное издательство народов СССР, 1926. - 39 с. 

10. Андреев, О. Хирти ҫумкурӑка пӗтересси : 10 картинкӑлӑ / О. Андреев. - Москва : 

Центральное издательство народов СССР, 1926. - 35 с. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000164.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000142.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000143.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000141.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kagn_0_0000140.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000160.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000136.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000128.pdf
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11. Анисов В. Яслисемпе консультацисем / доктор Анисов. - Шупашкар : Чӑваш кӗнеки 

уйрӑмӗ, 1926. - 24 с. 

12. Антипов-Каратаев, И. Н. Ача пӑхса ӳстересси : 9 картинкӑллӑ / Антипов-Каратаев. - 

Мускав : Центральное издательство народов СССР, 1925. - 46 с. 

13. Антонов, А. Хӗрлӗ салтак букварӗ / А. Антонов, С. Леонтьев. - Москва : [б. и.], 1925. 

- 64 с. 

14. Антонов, А. Хресчен пахчи. 1-мӗш кӗнеке : Кирлӗрех ҫимӗҫсене ӳстересси, пахчари 

хурт-кӑпшанкӑсене пӗтересси / А. Антонов. - Москва : Центральное издательство 

народов СССР, 1926. - 33 с. 

15. Антонов, А. Хресчен пахчи. 2-мӗш кӗнеке : Кирлӗрех ҫимӗҫсене ӳстересси, пахчари 

хурт-кӑпшанкӑсене пӗтересси / А. Антонов. - Москва : Центральное издательство 

народов СССР, 1926. - 32 с. 

16. Анучин, Д. Н. Этем йӑхӗ епле пуҫланса кайни / Т. Н. Анучин ; Н. К. Кириллов 

куҫарнӑ ; редакторӗ М. П. Петров. - Шупашкар : Чӑваш облаҫӗнчи кӗнеке кӑларакан 

уйрӑм, 1925. - 108 с. 

17. Асламас, А. В. Мужской хор «Плотники» : партитура / [комп.] А. Васильев-Асламас ; 

слова Лауреата чувашского комсомола им. М. Сеспеля поэта Юрия Айдаша ; 

русский текст Петра Градова. - Чебоксары, 1982. - 4 с. 

18. Асламас, А. В. От Москвы до Берлина : марш ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-45 гг. : для солистов-чтецов, объединенного хора, оркестра, группы 

малых барабанов и фанфар / А. В. Асламас. - Чебоксары, 1945-1985. - 7 с. 

19. Асламас, А. В. Песни и хоры о любимом городе : на стихи чувашских поэтов 

Семендер, Юхмы, Алги, Элем, Эсхель и других / Анисим Васильев (Асламас). - 

Чебоксары, 1988. - 53 с. 

20. Асламас, А. В. Песня-марш Ивано-вознесенских ткачей : из народного героико-

романтического балета-драмы «Гибель Чапаева» : [рукопись] / [комп.] Анисим 

Васильев (Асламас). - Чебоксары, 1987. - 3 с. 

21. Асламас, А. В. Саламби : два хора из оперы / [комп.] Анисим Асламас ; русский 

текст К. Алемасовой. - [Чебоксары, 19--]. - 4 с. 

22. Асламас, А. В. Сӗнтӗр хӗрӗ сарӑ хӗр / [комп.] А. Васильев (Асламас) ; [слова А. 

Галкина]. - Чебоксары, [19--]. - 4 с. 

23. Асламас, А. В. Слава, чувашскому народу! : заключительная сцена из оперы-балета 

«Иван» / [комп.] Анисим Асламас ; стихи С. Шавлы. - Чебоксары, 1989. - 21 с. 

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000138.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000155.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000129.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000132.pdf
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkd_0_0000133.pdf
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24. Асламас, А. В. Спасибо Ленину! : оратория для солиста, чтеца, смешанного, 

детского хоров и большого симфонического оркестра : клавир / [комп.] А. Асламас ; 

на слова лауреата премии чувашского комсомола им. Михаила Сеспеля Г. Орлова. 

- Чебоксары, 1980. - 4 с. - 

25. Ашмарин, Н. И. Ваттисем каланӑ сӑмахсем = Сборник чувашских пословиц / Н. И. 

Ашмарин. - Шупашкар : Чӑваш облаҫӗнчи кӗнеке кӑларакан уйрӑм, 1925. - 56 с. 

26. Баратов, Б. Хӗрлӗ ҫарпа хресченсем / Баратов ; Данилов куҫарнӑ. - Шупашкар : 

Чӑваш республикин кӗнеке кӑларакан уйрӑм, 1926. - 20 с. 

27. Броннер, В. Усал чирсем : вырӑс чирӗ, триппер, шанкр / В. Броннер ; [И. Орлов 

куҫарнӑ]. - Москва : Центральное издательство народов СССР, 1925. - 28 с. 

28. Ванеркке, Н. Хресчен букварӗ : ҫитӗннисене хута вӗрентмелли кӗнеке / Н. 

Ванеркке. - Москва : Центральное издательство народов СССР, 1925. - 50 с. - 40 с. 
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