
Проект «Пополнение электронной коллекции «Чувашика» посредством оцифровки 

исследований ученых о Чувашии и чувашах» на 2013 год поддержана ФЦП «Культура 

России (2012-2016 годы)».  

 

Наименование раздела программы: 

Цифровой контент и сохранение культурного наследия 

 

В Национальной библиотеке Чувашской Республики собираются и хранятся 

издания, отображающие важные этапы развития республики во всем ее многообразии, в ее 

историческом развитии. Одними из главных источников, отражающих большой и 

сложный путь исторического развития Чувашии, являются исследования ученых о 

чувашах, которые опубликованы в известиях Общества археологии, истории и этнографии 

при Императорском Казанском университете с 1879 по 1929 годы  и труды ученых 

Чувашского государственного института гуманитарных наук (далее ЧГИГН), созданного в 

1930 году как научно-исследовательский институт.   

В связи с частым обращением пользователей к коллекции изданий ЧГИГН, 

осознавая ответственность сохранения информации перед настоящим и будущими 

поколениями, НБ ЧР приняла решение о переводе коллекции научных трудов ЧГИГН и 

публикации из Известий Общества археологии, истории и этнографии при 

Императорском Казанском университете с 1879 г. по 1929 гг. в электронную форму. 

Правообладатель в лице руководства ЧГИГН, поддержала идею НБ ЧР, подписав 

лицензионное соглашение о передаче неисключительных прав на оцифровку указанных 

трудов для включения их в коллекцию «Чувашика» и в Национальную электронную 

библиотеку. 

Цель Проекта - сохранение ценных документов, отражающих национальное 

наследие Чувашии для будущих поколений, обеспечение их доступности широкому кругу 

пользователей, создание комфортных условий работы с документами и содействие 

созданию информационного общества в стране. 

В рамках проекта планируется пополнить коллекцию «Чувашика» научными 

публикациями ученых, исследователей с учетом требований законодательства Российской 

Федерации по защите авторских прав в соответствие с Ч.4 ГКРФ. 

Партнером в создании электронной коллекции является научное учреждение 

республики – Чувашский государственный институт гуманитарных наук, где собраны 

уникальные документы, являющиеся национальным достоянием. Их коллекции ученых 

записок ЧГИГН, сбор информации о Чувашии и чувашах из Известий Общества 

археологии, истории и этнографии позволят воссоздать картину повседневной жизни 

чувашского народа и народов Среднего Поволжья, получить информацию о составе и 

занятиях жителей, состоянии экономики, культуры, быта, природы и последовательно год 

за годом проследить за происходящими изменениями.  

Электронная национальная библиотека станет базой для новых исследований по 

социально-экономическому, культурному и историческому развитию чувашского народа 

и народов Поволжья.  

 


