
www.udmdunne.ru

№ 83 (25796)6 2019-тӥ ар 7-тӥ шуркынмон

u
d

m
u

rt
.r

u

УДМУРТИЕЗ АЗИНТОН
КУН ПРЕМИЯ

Национальной библиотекаын 
ужасьёс пусъемын Удмурти-
лэн Кун премиеныз электрон-
ной библиотека кылдытэмзы 
понна.

Анастасия ШУМИЛОВА

Литературалы, фоль-
клорлы, кыллы, ис-
кусстволы, историлы 
но мукет удысъёслы 
сӥзем книгаос, удмурт 
кылын художествен-
ной литература - вань-
зэ тае лыдӟыны луэ, 
дорысь потатэк, Наци-
ональной электронной 
библиотекаын.  
Татын ог 40 сюрс пӧртэм 

книгаос, документъёс, ауди-
оматериалъёс люкамын ни. 
Та проект бордын ужамзы 
понна 5 мурт: Светлана По-
тешкина, Светлана Батано-
гова, Константин Калабин, 
Надежда Лимонова но Свет-
лана Русских - туэ пусъемын 
Удмуртилэн Кун премиеныз 
но «Сообщество» фондлэн 
премиеныз.

Электронной библиотека-
ез кылдытыны кутскизы ог 
15 ар талэсь азьло. «Книжная 
палата» отделлэн кивалтӥсез 
Надежда Лимонова верамъя, 
ӵапак соку библиотекаосы 
ветлӥсьёслэн лыдзы кулэс-
миз. Со вакытэ Москваысь 
Россилэн кун библиотекаез но 
Санкт-Петербургысь Нацио-
нальной библиотека ӧдъязы 
книгаосты цифрае выжты-
ны, соос тэк медаз кылле шу-
ыса. Соослэсь адӟем каризы 
улосъёсысь библиотекаос но. 
Удмуртиысь Национальной 
библиотека нырысетӥосыз 
пӧлын та ужлэсь пайдазэ ва-
лаз. Соку Галина Шантуро-
ва (со вакытэ библиотека-
лэн кивалтӥсезлэн воштӥсез) 
электронной библиотекаез 
кылдытонлы сӥзем проект 
дасяз, сое юнматӥз директор-
зы Галина Калинина. Проек-
тэз дунъяз Нациосын ужан 
политикая министерство, 
со ик юрттӥз компьютеръёс 
басьтыны. 

Нырысь-валысь циф-
рае выжтӥзы шер пумись-

кись, вуж книгаосты. Уд-
мурт кылын, удмуртъёслы 
сӥзем вуж книгаосты ут-
часа, библиотекарьёс Мо-
сквае, Санкт-Петербурге 
но вазиськылӥзы. Та дыре 
ик вуж газет-журналъёсты 
но утчаны ӧдъязы. Кылся-
рысь, «Гудыри» газетлэсь 
троссэ номеръёссэ Ижысь 
кун архивысь, УдНИИ-ысь 
шедьтӥллям.

Пумен электронной би-
блиотекаез кылдытон бор-
ды мукет учреждениос но 
басьтӥськизы. Ижысь Не-
красов нимо библиотека Иж-
карлы сӥзем изданиосты 
цифрае выжтӥз. Аслэсьтыз 
фондъёссэ ватсаз УдНИИ. 
Мукет интыосысь архивъ-
ёс, библиотекаос но шер пу-

миськись изданиосты оциф-
ровать карылӥзы.

Та вакытэ вотэсысь библи-
отека котькуд ар ог 500 кни-
галы узырме. Но туала из-
даниосты, цифрае выжтыса, 
вотэсэ озьы гинэ интыяны уг 
луы: нырысь авторъёсын, из-
дательствоосын огкыл гожто-
но. Та ужен выре «Книжная 
палата» отделлэн кивалтӥсез 
Н. Лимонова. Надежда Пе-
тровна верамъя, ужез секыт 
но, тунсыко но - со сярысь 
фильм лэсьтыны луысал. Но 
юрттӥськисьёс трос.

- Али администраци-
мы воштӥськиз, но туала 
кивалтӥсьёсмы но та проек-
тэз дунъяло, - шуэ Н. Лимоно-
ва. - Татьяна Тенсина дирек-
тормылы тау, со та проектэз 

калык азьын ушъяз. Нош со-
лэн воштӥсез Анна Семёнова 
ачиз но электронной библио-
текаез кылдытон бордын мы-
лысь-кыдысь тыршиз.

Бадӟым ужез лэсьтэ ин-
формационной технологи-
осъя отдел. Кылсярысь, та-
тысь  ужась Светлана Бата-
ногова электронной библио-
текаысь коллекциосты чакла-
са возе, книгаосын списокъ-
ёс дася, цифрае выжтэм кни-
гаосты DSpace платформае 
пуктэ. Нош информационной 
технологиосъя отделысь про-
граммистъёс DSpace плат-

формалэсь ужамзэ чаклало, 
книгаослы QR-кодъёс дася-
ло. Со сяна, библиотекаез во-
тэсын вӧлмыто. Кыӵе ке кни-
гаез утчась луиз ке, со Нацио-
нальной библиотекалэн бамаз 
капчиен мед сюроз.

Книгаосты цифровой фор-
матэ пӧртэм сканеръёсын 
выжто. Кылсярысь, отделын 
«ЭЛАРобот» тырше. Таиз ска-
нер час куспын ог 1 сюрс 200 
бамез «лыдӟе»! 5 минутскын 
зӧк книгаез цифровой форма-
тэ выжтэ. Отделын со ог 4 ар 
сылэ ини. Огпол тӥяськиз но, 
тупатыны Москваысь адями 
вуылӥз - Ижкарын таӵе тех-
никаез тупатъясьёс ӧвӧл. 

Робот ӝог ужа ке но, ужез-
лэн ӟечлыкез, планетарной 
сканерен лэсьтэм докумен-
тъёсын ӵошатыса, лябгес луэ. 
Электронной библиотекае ин-
тыяно книгаосты ваньзэ ся-
мен библиотекарьёс оцифро-
вать каро, асьсэос книга бамъ-
ёсты берыкъяса, дась доку-
ментъёсты тупатъяса - адя-
ми дӥне лыдӟымон книга 
мед вуоз. Нош «ЭЛАРоботэн» 
оцифровать карем книгаос 
«Книжной палата» проектлы 
лэсьтӥсько - татчы пырто би-
блиотекаысь вань книгаосты. 
Но «Книжной палатаысь» 
книгаосын тодматскыны би-
блиотекае ик лыктоно луоз.

- Национальной библио-
текалэн кадь фондэз нокин-
лэн но ӧвӧл ини, - шуэ Н. Ли-
монова. - Соин милям ужмы 
- сое утьыны, узырмытыны, 
лыдӟисьёс доры вуттыны. 
Милемлы, 5 адямилы, таӵе 
шуд усиз, премиен пусйизы. 
Со дыре ик вотэсысь библио-
текаез узырмыто Националь-
ной библиотекаысь вань от-
делъёс. Али Россиысь фин-
угор калыкъёслэн электрон-
ной библиотекаоссы пӧлын 
Удмуртиысез - тужгес золэз. 
Со понна тыршиз туж трос 
адями. 

Лыдӟисьёс сьӧры - вотэсэ

Ольга 
Абрамова, 
гурт 
удысъя но 
сиён-юонъя 
министр:

- Гурт 
удысэз азин-

тон - элькунмы азьын сылӥсь 

одӥгез валтӥсез ужпум луэ, 
соин талы вуоно арын но 
бадӟым саклык висъяськоз. 
Азьланяз субсидиосты 2-лы 
люкыны чакласьком: огез 
компенсацилы но азинсконъ-
ёс басьтэм понна юрттэтлы,  
кыкетӥез производствозэс 
йылтӥсьёслы чакламын.

Со сяна, 2020-тӥ арысен 
тросгес юрттэт висъяськоз 
сӥль поттӥсьёслы, ӟеч выжы-
ысь пудо басьтӥсьёслы. Феде-
рал бюджетысь юрттэт гур-
тоослы тросгес ӟеч пудо, тех-
ника басьтыны луонлык сё-
тоз.  

КУН КЕНЕШ

Уксёез сӥзьыл лыдъяно
Кун Кенеше вуиз 2020-тӥ но 2021-тӥ - 2022-тӥ аръ-
ёслы элькун бюджетлэн проектэз. Та вакытэ сое 
эскеро ялан ужась комиссиосын но фракциосын. 
Ас дэмланъёссэ вераны быгатэ калык но. 
Кун Кенешлэн Тӧроез Алексей Прасолов верамъя, бюджет 

сярысь законлэсь проектсэ дасян бордын Правительство ты-
ро-пыдо ужаз. Кенешонъёсы ӧтчазы ёрос йыръёсты но, мыл-
кыдзэс юазы Кун Кенешысь фракциосын кивалтӥсьёслэсь но. 

- Удмуртилэн Тӧроеныз Александр Бречаловен ӵош ре-
спубликамы 2019-тӥ ар куспын шӧдскымон азинсконъёс 
басьтӥз, - пусйиз Алексей Михайлович. - Азямы пуктэм уж-
пумъёс быдэстӥсько, экономика юнма. Озьыен, вуоно арын 
улонмы ӟечгес луыны, социальной удыслы тырмыт саклык 
висъяськыны кулэ.

Та вакытэ бюджетлэсь проектсэ эскерыса пото Кун Кене-
шысь фракциосын, ялан ужась комиссиосын. Ӵапак али ас 
мылкыдзэ вераны быгатэ калык но - ӵектонъёсты ыстыны 
луэ Бюджетъя, вытъя но коньдон ужпумъёсъя ялан ужась 
комиссие. Нош 12-тӥ ноябрьлы проектэз поттозы калык 
кылзонъёсы. 

Кун Кенешлэн пресс-службаез ивортэмъя, вуоно арлы 
бюджет сярысь закон ноябрь пумын нырысетӥ лыдӟемен 
юнматӥськоз ни. 

Георгий 
Щербак, 
тазалыкез 
утёнъя ми-
нистрлэсь 
ужзэ бы-
дэсъясь:

- Азьло 
аръёсы эмъюм басьтыны кун 
бюджетын уксё ӧз тырмы-
лы. Но туэ ар возьматӥз: юг-
дур воштӥське, чакламлэсь 
240 миллион манетлы трос-

гес коньдон шедиз ни, вакци-
на басьтыны 100 миллион ма-
нет ватсамын.

Вуоно арлы бюджетлэн 
проектаз эмъюмъёслы 687 
миллион манет чакламын - 
со ӧжыт ӧвӧл. Дунтэк я пичи-
ятэм дунын эмъюм басьтыны 
льготаоссы вань шаерысьты-
мы 170 сюрслэсь ятыр адя-
миослэн, кема кыстӥськись, 
шер пумиськылӥсь висёнъё-
сын курадӟисьёслэн. 

Бадӟым уж нуиське гур-
тъёсы фельдшер-акушер 
пунктъёс пуктонъя. Ар пу-
мозь 3-ез усьтӥськыны кулэ 
на - Глазов, Вавож но Кам-
барка ёросъёсын. Нош азьла-
няз 88 ФАП-ёсты выльдыны 
чакламын. Талы Россилэн 
бюджетысьтыз ог 390 милли-
он манет вуыны кулэ. Конь-
дон висъяськоз элькун бюд-
жетысь но.

Элина КУМАЧЁВА


