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Условия для пользователей с 

ограниченными возможностями



Проводятся:

- конференции

- семинары

- круглые столы

- видеоконференции 

4

Расширены зоны для проведения массовых 

мероприятий



Эффективность и качество работы

 Участие в создании Сводного каталога библиотек России 

 Членство в Ассоциации региональных библиотечных 
консорциумов

 Участие в проектах по аналитической росписи МАРС, по 
электронной доставке документов, ЭПОС

 Организация корпоративной работы библиотек республики 
по следующим направлениям: 

 аналитическая роспись

 создание сводных каталогов книг, периодических изданий, нот

 ретрокаталогизация и др.

 Открытие виртуального читального зала авторефератов и 
диссертаций Российской государственной библиотеки

 Открытие учебного центра по проекту «Твой курс»

 Открытие филиала Президентской библиотеки



Этапы подготовки

 2007 г. –распоряжение о создании 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

в г.Санкт-Петербург

 2008 г. – окончание первого этапа реконструкции 

основного здания Национальной библиотеки

 2009 г. – окончание реконструкции, 

 начало строительства нового здания

 Подписание Соглашения 
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Открытие основного здания 

Национальной библиотеки 

после реконструкции























Пресс-конференция для журналистов





2010 г. 

 Стажировка в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина

 Распоряжением Председателя Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 30.03.2010 №92-р создана рабочая группа для решения 

организационных вопросов создания в Чувашской Республике (г. 

Чебоксары) филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»

Задачи рабочей группы:

Рассмотрение вопроса по размещению филиала Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина в строящемся здании Национальной 

библиотеки Чувашской Республики

О корректировке проектной документации объекта: «Строительство 

пристроя с переходом и реконструкция здания Национальной библиотеки 

Чувашской Республики» в связи с новыми требованиями, 

представленными Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Завершение строительства
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