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Позади еще один год. Для нас он был ярким и достаточно насыщенным. Мы ра-

ботали в напряженном ритме для максимального удовлетворения потребно-

стей пользователей. В публичном отчете наши успехи и достижения, реализо-

ванные проекты, акции, презентации и выставки – все самое интересное и за-

помнившееся, что произошло в минувшем году. 

 

СОБЫТИЯ ГОДА  
 

 произошла реорганизация библиотеки 

в форме присоединения к ней Государ-

ственной книжной палаты Чувашской 

Республики как структурного подраз-

деления; 

 перевезен документный фонд Книж-

ной палаты в объеме 77367 единиц 

хранения;  

 обеспечен доступ к ресурсам Прези-

дентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

 

Фестивали, праздники, литературные вечера 
 

Национальная библиотека как главная библиотека Чувашской Республики 

стала площадкой для проведения международных, межрегиональных, респуб-

ликанских акций, фестивалей, праздников:  

 «Праздник Навруз-Байрам в Чебок-

сарах» впервые проведен в библиотеке 

при участии общественных культурных 

центров. Представители азербайджан-

ской, туркменской и узбекской диаспо-

ры организовали для гостей выставку-

ярмарку, на которой было представлено 

разнообразие образцов декоративно-

прикладного искусства, сувениры в на-

циональном стиле, информационные ма-

териалы об их странах. Участники празд-

ника смогли продегустировать блюда 

национальной кухни: азербайджанскую 

пахлаву, туркменский и узбекский пло-

вы, выпечку и сладости. Праздник про-

шел с веселыми национальными песня-

ми и танцами, угощениями, шутками и 

всеобщим весельем.  
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 Фестиваль национальных культур 

«Единство через культуру» состоялся в 

городах и районах республики. 20 круп-

ных мероприятий объединили культуру 

народов, населяющих Чувашию. На от-

крытии фестиваля – «Библионочь 2013. 

Литературный караван» были пред-

ставлены их национальные костюмы, 

обычаи, песни и танцы. Выступления 

фольклорных коллективов, авторское 

чтение стихов, дефиле стилизованных 

национальных костюмов создали празд-

ничную атмосферу. Праздник азиатских 

культур «Азия узнаваемая и непостижи-

мая» перенес посетителей библиотеки в 

сказочную Индию вместе с народным 

ансамблем индийского танца «Ганга». 

Творческая встреча, презентация, мас-

тер-класс, дегустация чая составили кас-

кад мероприятий, представляющих рус-

скую культуру. Узбекистан был пред-

ставлен концертной программой кол-

лективов художественной самодеятель-

ности, фотовыставкой «Великий шелко-

вый путь: Узбекистан» и выставкой-де-

густацией национальных блюд. Завер-

шился фестиваль торжественной цере-

монией награждения победителей рес-

публиканского конкурса «Литературная 

Чувашия: самая читаемая книга года», 

выявленных по итогам анкетного опро-

са. В нем приняли участие более 60 тыс. 

человек, что в разы превышает показа-

тели прошлого года. 

 День открытых дверей Националь-

ной библиотеки Чувашской Республи-

ки. В преддверии общероссийского Дня 

библиотек для всех желающих были 

проведены обзорные экскурсии, кон-

курсно-игровые программы и информа-

ционные часы. Сразу несколько инте-
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рактивных площадок заработали в полдень в сквере у памятника великому 

чувашскому просветителю Ивану Яковлеву. Организаторы праздника приго-

товили для своих гостей небольшие сюрпризы: 25 мая был объявлен Днем 

возвращенной книги, читатели смогли вернуть не сданную вовремя литера-

туру без пени, а все желающие записаться в библиотеку смогли оформить чи-

тательский билет на 1 год совершенно бесплатно. 

 Республиканская библиотечная акция 

«Да ведают потомки православных зем-

ли родной минувшую судьбу...» была 

объявлена с 24 по 31 мая. В ее задачи 

входило привлечение внимания общест-

венности к истокам культуры, к внима-

тельному прочтению важных страниц 

отечественной истории, заново почувст-

вовав родное слово, восхищаясь сокро-

вищницей славянской письменности. В 

библиотеках республики состоялись Дни 

древнерусской литературы, праздники 

грамоты, часы истории и духовности, 

рассказывающие о святых равноапос-

тольных Кирилле и Мефодии, о перво-

печатнике и просветителе Иване Федо-

рове, познавательные программы. В На-

циональной библиотеке состоялся празд-

ник чтения «Свет разумения книжного», 

и начался он с открытия выставки-

просмотра «Славянской азбуке – 1150 лет». Многие книги, представленные на 

выставке, нашли отражение в виртуальной выставке «День славянской пись-

менности и культуры», размещенной на сайте (www.nbchr.ru).  

 II Республиканский форум молодых биб-

лиотекарей Чувашии «Новое время – новая 

молодежь» стал крупным событием в биб-

лиотечной жизни Чувашии. Было проведено 

11 профессиональных мероприятий: лекций, 

мастер-классов, тренингов, интересных 

встреч и дискуссий, в которых приняли уча-

стие 174 библиотечных специалиста из 18 

районов и 6 городов Чувашии, коллеги из 

г. Ульяновск, студенты и преподаватели Чу-

вашского государственного института куль-

туры и искусств. На открытии форума по-
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лучили награды победители II Республикан-

ского смотра-конкурса «Библиотека 21 ве-

ка». Его учредители – Министерство куль-

туры, по делам национальностей и архивно-

го дела Чувашской Республики и Нацио-

нальная библиотека Чувашской Республики 

ставили его главными целями повышение 

общественного престижа муниципальных 

библиотек, активизацию их инновационной 

деятельности для эффективного библиотечного обслуживания пользователей. 

 Социальный проект «Наши предки» реализован совместно с Некоммерче-

ским партнерством «Экопоселение Ясна» при поддержке Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики. В его рамках 

организован конкурс детского рисунка «Наши предки» с целью популяриза-

ции этнокультурного наследия. В конкурсе приняли участие дети от 5 до 17 

лет, представлена 751 работа. 

 Республиканский конкурс творческих 

работ «Правила дорожного движения 

глазами юного пешехода» был прове-

ден в рамках авторского проекта Елены 

Светлой «Юные пешеходы Чувашии». В 

декабре состоялось награждение побе-

дителей конкурса. Всего в нем принима-

ли участие около 700 работ от детей со 

всей Чувашии.  

 Комплекс мероприятий по формиро-

ванию экологической культуры населе-

ния республики был  реализован в      

2013 г., объявленным Годом охраны ок-

ружающей среды: научные чтения, эко-

вебинар, дни информации, круглые сто-

лы, уроки экологии, выставки-просмот-

ры литературы, выставки цветов, картин 

и фотографий и др.  

 Поводом для встреч в библиотеке часто становились презентации книг: в 

течение года читателям был представлен целый ряд новых изданий. 
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Центр правовой информации 
Традиционно приоритетным направле-

нием информационного обслуживания 

населения в 2013 г. являлось правовое 

информирование. Публичный центр пра-

вовой информации формировал инфор-

мационно-правовые ресурсы на различ-

ных видах носителей и предоставлял 

доступ к источникам правовой инфор-

мации, способствовал продвижению и 

распространению правовой информации 

в сотрудничестве с прокуратурой Чуваш-

ской Республики, Управлением Пенсион-

ного фонда Российской Федерации в 

г. Чебоксары, органами местного само-

управления, территориальными избира-

тельными комиссиями, общественными 

организациями и объединениями, с вла-

дельцами справочно-правовых систем.  

В целях формирования и повыше-

ния правовой культуры проводились правовые часы, семинары, вебинары, 

Дни СПС: «Я – грамотный потребитель», «Российское законодательство: от Ру-

си до наших дней» и мн. др. Активно работали Консультационные пункты 

Центра правовой помощи и просвещения населения Чувашского региональ-

ного отделения «Ассоциация юристов России» при Национальной библиотеке. 

Всего организовано 122 мероприятия по правовому информированию, их по-

сетило 5297 человек. Очередным этапом развития информационных техноло-

гий в нашей стране явилось создание Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. В этой связи было проведено 18 занятий, обучено 574 

человека по работе с данным порталом. 

 

Зал государственных символов 
В течение года велось комплексное освещение истории становления россий-

ской и чувашской государственности. 

Реализован план мероприятий по под-

готовке и проведению празднования 20-

летия Конституции Российской Федера-

ции в Чувашской Республике: разрабо-

таны и проведены интерактивные уроки 

Конституции для учащихся и студентов, 

книжная выставка «Конституции Россий-

ской Федерации – 20 лет». Подготовлен 
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электронный диск «Конституция России сквозь призму времени», проведен 

круглый стол «Конституция Российской Федерации: итоги и перспективы». 

 

Галерея «Серебряный век» 
Деятельность галереи включает в себя организацию и проведение вер-

нисажей, экскурсий, творческих встреч. В 2013 г. было торжественно открыто 

15 художественных выставок – национальных, региональных, международ-

ных – «Савнӑ енӗм, Чӑваш Ен!» («Люби-

мая Чувашия моя»), «Художник и театр», 

«По звериным тропам», «Труд и красота. 

Пленэр на родине Анатолия Розова», 

«Цветное настроение», «Мир цвета глаз 

женщины», «Халӑха юратса», Междуна-

родная передвижная выставка совре-

менных художников Чувашии, России, 

Украины «Туслӑх асамат кӗперӗ – Радуга 

дружбы – Веселка дружби» и др. Состоя-

лось 3 региональные выставки, способ-

ствующие культурному обмену между 

народами. Марийскую культуру пред-

ставила персональная выставка «Пере-

крёсток – Корны важ» члена Союза архи-

текторов России, председателя Чуваш-

ской республиканской общественной 

организации «Марийский культурный 

центр» Сергея Синякова.  

Групповая выставка «Дни Казани в Чебоксарах» познакомила с искусст-

вом художников творческого объединения «Казанский графком» Александра 

Артамонова, Сергея Репнина, Андрея Левчука, Ирины Антоновой, Веры Кара-

сёвой, Андрея Шляпкина. 

Персональная фотовыставка «Открытый взгляд» члена Союза фотогра-

фов Республики Татарстан Виктора Баймяшкина продолжила традиции попу-

ляризации фотоискусства и культуры фо-

тографии. 

 

Книжные выставки 
Глубинное проникновение в тему массо-

вого мероприятия и раскрытие фондов 

библиотеки обеспечивали книжно-

иллюстративные выставки. В течение го-

да экспонировалось 199 книжных вы-
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ставок, а это значит, что каждые два дня 

в одном из залов библиотеки открыва-

лась новая выставка. Наиболее значимые 

среди них: «С Новым годом и рождест-

вом», «Прорыв блокады Ленинграда. 

Эпизоды великой осады», «С любовью к 

библиотеке», «Династия Романовых: 

служение России», «Любовь и верность – 

основа семьи», «Слов русских золотая 

россыпь», «Познание мира через языки».  

Стали популярными среди пользователей электронные выставки, по-

священные 100-летнему юбилею выдающихся деятелей Чувашии: писатель-

ницы Ираиды Алексеевны Петровой (Нарс) «Жизнь, как яркая звезда», компо-

зитора Филиппа Мироновича Лукина «Слово в каждом звуке», Александра 

Егоровича Алги «Певец родного края». Всего в 2013 г. на сайте библиотеки 

размещено 37 новых выставок.  

 

Национальная библиотека Чувашской Республики провела в отчетном году 

более 800 разнообразных массовых мероприятий, которые посетило 75 500 

человек. 

 

Библиотечные издания 
В 2013 г. подготовлено 43 издания, в том числе 3 электронных. Более 40% из-

даний имеют краеведческую направленность. Подготовлены мультимедий-

ные издания: «В душе переплавляется строка» – о жизни и творчестве поэта 

Юрия Семендера; «Ими гордится Чувашия» – о деятелях разных поколений, 

разных судеб, внесших значительный вклад в развитие нашей республики: 

Н.И. Ашмарине, П.М. Миронове, Г.Н. Волкове, А.Г. Николаеве, Г. Айги, Ю. Семен-

дере, М. Юхме И. Петровой. 

Одним из самых популярных изданий в течение ряда лет остается «Çулталăк 

кӗнеки = Календарь года». 

 

Проектная деятельность 
Подготовлены и реализованы 6 проектов, 4 из них в рамках Федеральной це-

левой программы «Культура России (2012-2018 годы)»: 

 «Развитие деятельности Регионального центра по работе с книжны-

ми памятниками. Этап 4» – в разных учреждениях Чувашии выявлены, опи-

саны и внесены в базу данных Сводного каталога редких и ценных изданий 

129 экземпляров; проведено исследование «Книги с автографами в фонде На-

циональной библиотеки Чувашской Республики», организован республикан-

ский семинар.  
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 «Письменная культура Чувашии: сохранение и обеспечение доступа 

к информации. Этап. 7» – созданы страховые копии на наиболее спрашивае-

мую, ценную и редкую часть национального фонда: «Трудовая газета» (1924–

1928 гг.) и «Красная Чувашия» (1929–1933 гг.). Всего по проекту микрофиль-

мировано и оцифровано 8435 кадров. 

 «Пополнение электронной коллекции «Чувашика» – перевод в циф-

ровой формат издания Чувашского государственного института гуманитар-

ных наук «Ученые записки». Всего в 2013 году для Электронной библиотеки 

оцифровано 470 документов объемом 43 453 страниц (252 – книги, 218 – статьи). 

 «Развитие центра консервации библиотечных фондов Националь-

ной библиотеки Чувашской Республики» – для сотрудников библиотек, 

музеев, архивных учреждений Чувашской Республики, гг. Владимир, Пенза, 

Йошкар-Ола был организован межрегиональный обучающий семинар «Де-

ятельность региональных центров консервации библиотечных фондов» с 

участием специалиста из Федерального центра консервации библиотечных 

фондов Российской Национальной библиотеки (ФЦКБФ РНБ, СПб) Е.М. 

Лоцмановой, приобретены материалы для фазовой консервации и рес-

таврации библиотечного фонда: подготовлена и отправлена на реставрацию в 

ФЦКБФ газета «Красная Чувашия» за 1938 г. (330 листов). 

 Завершен проект «Bibliopay: рав-

ные возможности», получивший грант 

Благотворительного Фонда «Ренова» (ав-

густ 2012 г. – август 2013 г.), ориентиро-

ванный на лиц с ограниченными воз-

можностями. Главным результатом его 

стало создание первой в Чувашии вирту-

альной площадки «Информпортал: рав-

ные возможности для всех» для обеспе-

чения доступа инвалидов к достижениям 

науки, образования и культуры, для их 

интерактивного общения и обмена ин-

формацией. На 1 января 2014 г. на пор-

тале зарегистрировано 1726 пользова-

телей.  

 Реализован проект «Бабушка-

онлайн» – «Дедушка-онлайн» по обу-

чению старшего поколения компьютер-

ной грамотности, набрано 20 групп для 

обучения, проведено 286 занятий, обу-

чено 204 человека. Высокую степень 

удовлетворенности обучением отмечают 

85%. 
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 Состоялось 14 занятий социального 

проекта «Публичная школа социального 

знания и общественной практики» для 

молодых людей, ориентированных на по-

лучение высокопрофессионального соци-

ального знания и развития качеств ус-

пешной социальной личности. Школа 

явилась продолжением проекта «Модер-

низация и инновационное развитие в 

мире и в России: теория и практика» 

(2010-2012 гг.) и рассчитана на 2 года. 

Она прививает навыки дискурсивного 

обсуждения, аргументации собственной 

позиции, умения задавать вопросы и 

формулировать ответы, приемы рацио-

нальной критики и интеллектуальной 

групповой работы. Выпускники школы 

получат сертификаты, рекомендации для 

продолжения образования, научной и профессиональной работы.  

 

В течение года осуществлялась работа по следующим важным направлениям: 

формирование и учет фондов, библиографическая обработка документов и 

организация каталогов, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фонда библиотеки, методическая работа в установленной сфере деятельности. 

 

Библиотека предоставляет доступ к 

удаленным полнотекстовым базам дан-

ных: «eLibrary.ru», «Polpred.com», «Ин-

тегрум Профи», «East View Information 

Services», «Библиороссика», Электрон-

ной библиотеке диссертаций Россий-

ской государственной библиотеки, па-

тентным базам данных Федерального ин-

ститута промышленной собственности. 

Активно ведется работа по сохранению и приумножению документного 

наследия чувашского народа. На современном этапе, откликаясь на транс-

формацию общественного мнения, преобразование социальных отношений, 

библиотека становится центром культуры, науки, досуга, где каждый может 

найти свое место, реализовать свои идеи.  
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Кадровый потенциал 
Максимальный комфорт посетителям библиотеки обеспечивают как окружаю-
щая обстановка, так и профессиональная квалификация персонала. Численность 
его на 1 января 2014 г. составила 154 человека, из них библиотекарей – 106 чело-
век. Высшее образование имеют 89% сотрудников. Стаж работы в библиотеке 
более 10 лет насчитывают 84% работников. В возрастные рамки от 30 до 55 лет 
входит 71% человек.  

Вышеперечисленные факты говорят о том, что коллектив сотрудников 
профессионален и опытен. 
 

Популяризация деятельности библиотеки 
Современная библиотека немыслима без функционирования официального сай-
та, отражающего весь комплекс деятельности, цель которого – информирование 
о ресурсах, мероприятиях, проектах и привлечение новых пользователей. Сего-
дня большая часть населения республики – уверенные пользователи Интернет, 
поэтому в текущем году библиотека активно популяризировала свою деятель-
ность именно в медиапространстве. На сайте Национальной библиотеки разме-
щено 845 анонсов и пресс-релизов о событиях и мероприятиях, проводимых в 
библиотеке, работают виртуальные справочные службы «Спроси библиотекаря», 
консультация по патентным вопросам и др.  

С выходом библиотеки в информационное пространство функцию попу-
ляризации книжного фонда выполняют виртуальные выставки, содержащие 
четкую и компактную информацию. В результате активной и актуальной ин-
формированности количество посещений web-сайта увеличилось на 20%, что в 
пересчете на цифры около 340000, то есть более 900 посещений в сутки.  

Социальные сети – это еще одно направление развития работы библиотек 
по привлечению пользователей. Созданы профессиональные группы и страницы 
в социальных сетях «Vkontakte», «Facebook» для информирования пользователей 
о предстоящих мероприятиях. 
 

Немного статистики… 
В 2013 году 

 наши читатели были у нас 515 421 раз и прочитали 917 143 документов  
 посетили сайт библиотеки (www.nbchr.ru) 338 611 раз 
 в фонде хранятся 2 014 981 экз. документов  
 поступило 17 930 новых книг, журналов, газет, дисков  
 общий объем электронного каталога составляет 393792 записей 
 проведено более 800 различных мероприятий  
 подготовлено 37 виртуальных выставок различной тематики 
 всего в библиотеке трудится 154 человека, из них библиотечных работни-
ков – 106  
 фонд оплаты труда составил 27 млн. 732 тыс. руб., на комплектование фонда 
выделено 1 млн. 758 тыс. руб. 
 привлечено от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти 3 млн. 261 тыс. руб. 
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РЕКЛАМА 

 

Новые услуги – новые возможности читателя 
 

Национальная библиотека Чувашской Республики предлагает издательско-
полиграфические услуги: изготовление печатной продукции (брошюры, визитки, 
рекламные листы и др.), переплет документов пластиковой спиралью, тиражирова-
ние, ламинирование. 

Тиражирование на ризографе – специальный род печати, который по сравне-
нию с другими ее способами значительно дешевле и быстрее. Таким методом копи-
рования обычно печатаются чёрно-белые бланки для заполнения, листовки или 
буклеты, которые необходимо иметь в достаточном количестве. 

Если Вы желаете как можно дольше наслаждаться яркими и красочными фото-
графиями, пользоваться документами, то ламинирование – отличный выбор! Ос-
новное назначение ламинирования – защита изображения от различных внешних 
воздействий. 

Библиотека располагает переплетными аппаратами различных технологиче-
ских характеристик. Переплет документов пластиковой пружиной удобен и прост в 
работе при очень демократичной цене, позволяет скрепить книгу объемом до 500 
листов, с возможностью добавления, замены, удаления листов в уже готовом пере-
плете. Поможет привести в порядок и обеспечить сохранность всех документов, сде-
лать работу с ними удобной и приятной.  

Использование термоклеевого аппарата бесшовного 
скрепления бумажных блоков с применением любых 
типов бумаги и картона позволяет получить прочное и 
надежное скрепление объемом до 350 листов. В каче-
стве обложки можно использовать любой материал за-
казчика. Будем рады помочь в создании оригинальных 
изданий, папок документооборота или просто скрепим до-
кументы. Обращайтесь по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина 
15, Национальная библиотека, отдел «Сервис-центр» (каб. 
326), тел.: 23-02-17, доб. 160. 

 

Плоттерная резка 
 

Плоттерная резка – один из недорогих и качественных способов нанесения 
рекламы на таблички, информационные стенды, вывески, шелфтокеры, световые 
короба, витрины или автомобили. Национальная библиотека Чувашской Республики 
предлагает весь спектр услуг, связанных с плоттерной резкой и последующей обра-
боткой. Наши сотруд-
ники по вашей заявке 
разработают дизайн-
макет для плоттер-
ной резки (подготов-
ка макета под плот-
терную резку), про-
изведут резку на ре-
жущем плоттере, вы-
борку, монтаж. 
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МЫ РАБОТАЕМ 

ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С ВАМИ! 

 
 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15 
Телефон/факс: (8352) 62-08-21 

Телефон для справок: (8352) 62-56-40 
Е-mail: naclibrary@cap.ru, publib@cbx.ru 

Веб-сайт: www.nbchr.ru 


