
О степени готовности Чувашской Республики к реализации пилотного проекта по 

созданию филиала  

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

 

В 2006 году началась реконструкция Национальной библиотеки Чувашской 

Республики, из средств республиканского бюджета выделено 297 миллионов рублей. Уже 

в  ходе реконструкции была разработана «пилотная» модель по созданию регионального 

центра-филиала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и проведена 

соответствующая работа. 

Первый этап реконструкции завершен в 2008 году открытием специализированных 

залов по обеспечению доступа к цифровым ресурсам. электронного читального зала, 

центра правовой информации, конференц–зала. Площадь увеличилась в два раза и 

составляет около десяти тысяч квадратных метров.  

В 2009 году на строительство четырехэтажного пристроя к основному зданию 

библиотеки выделены из федерального бюджета  227 миллионов рублей. 

Ориентируясь на концепцию создания филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина в Национальной библиотеке изменена структура библиотеки и система 

обслуживания пользователей. Созданы новые подразделения: центр чтения, учебный, 

информационно-ресурсный, патентно-информационный центры. Организовано 60 

пользовательских мест с предоставлением доступа к электронным  ресурсам. 

Проведена модернизация всей библиотеки: внедрена автоматизированная 

книговыдача, установлены терминалы в читальных залах, справочно-информационные 

киоски. 

Созданы условия для  обслуживания пользователей с ограниченными 

возможностями. В библиотеке установлены лифты, пандусы, автоматизированное рабочее 

место для слабовидящих и незрячих. В новом здании предусматривается подъемник и 

четыре кабинки для индивидуальной работы. 

Особое внимание хотелось бы обратить на значительное расширение зон, 

связанных с общественными и массовыми мероприятиями. Это комплексы выставочных 

залов различного характера, залов для проведения встреч, конференций, специально 

выделенных помещений для групповой работы (с участием TV, радио, прессы).  

Ввод в эксплуатацию первой очереди библиотеки показал, что привлечение новых 

групп читателей ― это формирование новой среды в ней. При этом мы исходим из того, 

что библиотека воспринимается как место в высшей степени приятного и комфортного 

пребывания и формы интеллектуального времяпровождения. Она стала привлекательна 

для властных и коммерческих структур, научной и творческой интеллигенции.  

Реконструкция здания позволила учесть все требования, предъявляемые к 

библиотекам в плане технического оснащения в современной среде. В едином 

программном комплексе «ОРИОН» реализована  система контроля доступа (пропускная 

система), автоматическая система охранной и пожарной сигнализации и  пожаротушения  

Соблюдаются санитарный и температурно-влажностный режимы в помещениях. 

Создана комфортная и безопасная среда для посетителей и сотрудников, обеспечены 

условия хранения, сохранность материальных ценностей и  книжных фондов. 

Главная функция Национальной библиотеки Чувашской Республики - сбор и 

систематизация интеллектуального богатства чувашского этноса и организация доступа к 

национальным информационным ресурсам. Коллекция ценных и редких краеведческих 

изданий - это уникальные этнографические материалы, исследования по чувашскому 

языку, статистические документы, первые чувашские журналы и газеты. 

Библиотека участвует в реализации Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов Российской Федерации по ряду ключевых направлений: 

консервация, создание страхового фонда, сохранность в процессе их использования и 

обеспечение безопасности.  Создан Региональный центр по работе с книжными 



памятниками в Чувашской Республике. Ведется планомерная работа по 

микрофильмированию изданий. Созданы страховые и пользовательские копии 

уникальных коллекций трудов Ивана Яковлевича Яковлева, Василия Константиновича 

Магницкого, Николая Васильевича Никольского, Николая Ивановича Золотницкого, 

первой чувашской газеты «Хыпар» (1906-1960 гг.), журнала «Наковальня» («Сунтал») 

(1924-1941 гг.), «Памятные книжки Казанской губернии» и многих  других изданий.  

С 1993 г. ведется электронный каталог, который включает более 200,0 тыс. 

библиографических записей. Проводятся работы по ретроконверсии традиционных 

каталогов в машиночитаемую форму, создается сводный каталог библиотек Чувашии, 

активизировалась работа по созданию полнотекстовых баз данных, формируется 

собственная национальная полнотекстовая электронная библиотека.  

Библиотека является членом Российской библиотечной ассоциации, ассоциации 

региональных библиотечных консорциумов, активно участвует в создании Сводного 

каталога библиотек России, входит в корпорацию библиотек Северо-Западного региона 

(RUSLANET). 

Технология формирования ресурсов Национальной электронной библиотеки 

состоит из следующих процессов: 

1. Оцифровка специализированными сканерами печатных изданий и микроформ. 

Обработка текстовой информации, изображений, графики; размещение на 

локальном сервере баз данных; каталогизация в системе автоматизации 

библиотеки ИРБИС 64 с установкой связи между описанием и текстом. 

2. Комплектование электронными документами на оптических компакт-дисках. 

3. Получение электронных документов из внешних источников (сайты в 

Интернете). 

4. Передача полных текстов документов в машиночитаемой форме 

авторами/правообладателями. 

Участниками формирования электронного информационного продукта об 

историко-культурном наследии чувашского народа наряду с библиотеками являются 

архивы и музеи. Оцифровываются как целые коллекции, так и отдельные раритеты. 

Архивы республики ведут автоматизированный учет фондов,  кино-, фото- и 

видеодокументов и документов на электронных носителях с использованием  

программного обеспечения «Архивный фонд». Создают базу данных «Фотокаталог»; 

электронные картотеки:  ревизские сказки, реабилитированные, метрические книги 

Чувашии; различные тематические базы данных. 

Автоматизированный учет музейных коллекций осуществляется в системе «Музей 

3». 

Фонды Чувашского государственного художественного музея полностью 

оцифрованы и представлены в открытом доступе.  

Учитывая важность координации деятельности этих учреждений, разрабатываются 

документы, определяющие технологию взаимодействия и представления единого 

цифрового ресурса. 

Доступ к электронным ресурсам будет обеспечиваться в электронных читальных 

залах, Центре открытого доступа к Интернет; через системы виртуальных залов. Ведется 

разработка технологии, которая позволит  надежно сохранять и эффективно использовать 

разнородные коллекции электронных документов. В качестве комплексной 

информационной системы будет создан портал «Наследие Чувашии», предоставляющий 

доступ из одной точки ко всем цифровым ресурсам. 

Наиболее ценная часть коллекции, посвященная вопросам истории 

государственности России и Чувашии, как ее составной части – будет представлена на 

портале Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина. 

Таким образом, будет обеспечиваться оперативность обслуживания пользователей 

не только в республике, но и в мире. 



Использование современных информационных технологий требует подготовки 

новых кадров. В связи с этим в республике активно реализуется программа непрерывного 

обучения специалистов. На базе Национальной библиотеки  создан тренинг-центр по 

обучению информационным технологиям: разработана система обучающих семинаров, 

мастер-классов и тренингов. Библиотека уже несколько лет является «пилотной» 

площадкой для регионов России в решении вопросов модернизации библиотечного 

обслуживания сельского населения. В течение 2005-2009 гг. прошли стажировку более 

200 специалистов отрасли культуры из 17 регионов России.  

Ее коллектив ведет работу по научно-методическому, информационному и 

организационному обеспечению 500 модернизированных сельских библиотек республики.  

Таким образом, Национальная библиотека Чувашской Республики  фактически 

готова  к реализации проекта по созданию филиала  Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина.  

Началось строительство четырехэтажного пристроя к основному зданию 

библиотеки, в котором 2 этажа площадью более 1000 кв.м будет занимать филиал 

Президентской библиотеки.  

В структуре филиала Президентской библиотеки предусмотрены: центр комплектования, 

регистрации и учета цифровых ресурсов; центр сканирования;  центр хранения данных; 

центр программно-технического обеспечения и безопасности. 

По проекту  предусматривается  строительство новых залов: электронный 

читальный зал, зал видеоконференций, зал государственных символов Чувашской 

Республики, многофункциональный зал и др. 

Увеличится количество пользовательских мест для обеспечения доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки, крупнейших библиотек и архивов 

страны.  

В новом здании планируется создание Зала государственных символов Чувашской 

Республики. Его важнейшими задачами станут популяризация государственной 

символики, становление института президентства в Российской Федерации и Чувашской 

Республике.  В открытом доступе для пользователей планируется разместить фонд 

литературы и справочных материалов, появится возможность ознакомиться с аудио- и 

видеозаписями, выступлениями. 

Важным этапом развития и модернизации Национальной библиотеки Чувашской 

Республики  станет открытие филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Это 

поможет сохранить наследие прошлых лет и донести его до каждого гражданина 

независимо от места его проживания. Получить доступ к ресурсам библиотеки смогут все 

желающие, таким образом, она станет действительно национальной. 

 


