
О степени готовности Чувашской Республики к 

реализации пилотного проекта по созданию филиала 

ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина» 

Лизакова Роза Михайловна, 

министр культуры, по делам 

национальностей, информационной 

политики и архивного дела 

Чувашской Республики

Национальная библиотека 

Чувашской Республики



2006 г. - начало реконструкции основного здания.

2007 г. - разработка проекта регионального центра - филиала Президентской

библиотеки.

2008 г. - завершение первого этапа реконструкции. Открыты электронный

читальный зал, центр правовой информации, сервис-центр, центр

чтения, конференц-зал и ряд других отделов.
Площади увеличены в два раза и составляют около 10000 кв. м.
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Государственное учреждение культуры 

«Национальная библиотека Чувашской Республики»



Работа на терминалах 

в читальных залах

Справочно-

информационный 

киоск

Автоматизированная книговыдача

Учебный центр

Центр чтения

Изменена структура библиотеки 

и система обслуживания пользователей



Созданы условия для пользователей с 

ограниченными возможностями



Проводятся:

-конференции

- семинары

-круглые столы

-видеоконференции 

4

Расширены зоны для проведения массовых мероприятий
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Контроль и управление доступом

Автоматическая система  охранной,  

пожарной сигнализации и  

пожаротушения

Внедрена система обеспечения безопасности



Обеспечивается сохранность информационных ресурсов 

Уникальные этнографические материалы, исследования по 

чувашскому языку, статистические документы, первые 

чувашские журналы и газеты: «Пашня» («Ана»),  «Наковальня» 

(«Сунтал»), «Канаш» (ныне «Хыпар»)
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Созданы: 

-Центр консервации и реставрации 

документов

-Региональный центр по работе с 

книжными памятниками

Осуществляется микрофильмирование 

изданий. За период с 2002 по 2008 гг. 

объем микрофильмов составляет 

44882 кадра.



Создается электронная библиотека
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- Электронный каталог – 200 тыс. записей

- Сводный электронный каталог библиотек республики - 300 тыс. 

записей

- Национальная полнотекстовая библиотека:

• Свод нормативных актов органов местного 

самоуправления Чувашской Республики

• Официальные документы Чувашской 

Республики советского периода (1924-1990 гг.)

• Краеведческие полнотекстовые ресурсы –

102 книги, 305 авторефератов  диссертаций,  

тематические мультимедийные издания -

4258 документов



• Каталогизация в Системе ИРБИС 64  

• Установка связи с полным текстом

Внедрены технологии наполнения цифровых фондов

Оцифровка книг

Оцифровка микроформ

Передача полных текстов в 

машиночитаемой форме 

авторами/правообладателями

Получение электронных 

документов 

из внешних источников

Подписка и 

приобретение

b1912.pdf
СУНТАЛ!.pdf
http://pic.ipicture.ru/uploads/081002/Vgkq1R9EH7.gif


Участники формирования электронного информационного продукта

БИБЛИОТЕКИ:

- республиканские

- публичные

- вузовские

АРХИВЫ:

- Исторический архив

- Архив современной 

истории

- Архив  электронный  и 

кинодокументации

- Архив печати

МУЗЕИ:

- Национальный 

музей

-Художественный 

музей

•Учетные базы данных 

экспозиций

•Цифровая коллекция  

художественного  музея

•Электронные выставки

•Электронный каталог

•Сводный каталог

•Электронная  

национальная библиотека

•Тематические базы 

данных

•Мультимедийные

издания

•Автоматизированный учет 

кино-, фото- и 

видеодокументов и

документов на электронных 

носителях

•БД «Фотокаталог»

•Электронные картотеки:

-Ревизские сказки

-Реабилитированные

-Метрические книги 

Чувашии

•Тематические базы данных

•Мультимедийные издания



Разработка технологии доступа к ресурсам
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Расширенный 

поиск

Пользователи

Архивы

Упрощенный 

поиск

Библиотеки

Музеи

Все библиотеки

Отдельная 

библиотеки

Все архивы

Отдельный 

архив

Все музеи

Отдельный 

музей

Поиск во всех 

информационных ресурсах
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Началось строительство  четырехэтажного пристроя

к основному зданию библиотеки



Нижегородская область

Татарстан

Карелия

Марий-Эл

Башкортостан

Мордовия

Белгородская обл.

Владимирская обл.

Пензенская обл.

Ульяновская обл.

г. Орел

г. Тверь

Саха-Якутия

2003-2007 гг. – модернизировано 500 сельских

библиотек

2005-2009 гг. – прошли стажировку более 200

специалистов отрасли культуры из 17 регионов

России

Реализуется программа непрерывного 

обучения специалистов

Краснодарский край

Коми



Структура филиала 

Президентской 

библиотеки

(проект)

Директор ПБ

Руководитель РПФПБ

Центр комплектования,

регистрации и учета

цифровых ресурсов

Центр сканирования

Центр 

хранения данных

Зал видеоконференций

Многофункциональный 

зал

Электронные читальные 

залы

Информационно-

сервисный центр

Центр программно-технического

обеспечения и безопасности

Образовательный

тренинг-центр
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Дизайн-проект филиала 

Президентской библиотеки

им. Б.Н. Ельцина

Филиал Президентской библиотеки

им. Б.Н. Ельцина

Зал государственных символов

Чувашской Республики

Зал видеоконференций Многофункциональный зал
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Спасибо за внимание

© Министерство культуры, по делам  национальностей, информационной  политики 

и архивного дела  Чувашской Республики

e-mail: culture@cap.ru, 8(8352)62-00-34

© Государственное учреждение культуры «Национальная библиотека Чувашской Республики»

e-mail: publib@cbx.ru, тел 8(352) 62-08-21

http://www.blagovest-info.ru/images/zdanie_Synoda.gif

