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Известно, что книга, печатная она или рукописная, – самый яркий выразитель достижений 

нации в ходе ее исторического развития, а книжный репертуар – это своего рода аккумулятор 
интеллектуальной энергии человечества. 

Книжный репертуар, в том числе и репертуар местной книги, – это лучший свидетель 
истории страны в целом и отдельных ее регионов, свидетель надежный, объективный, 
компетентный, разносторонний, рассказывающий об экономике, социальной жизни, политике, 
культуре. Можно ли рассуждать об истории культуры того или иного региона, не зная, сколько 
здесь работало типографий, библиотек, книжных магазинов, сколько было издано и напечатано 
книг, как они покупались, читались. 

Ретроспективная национальная библиография осуществляет учет с момента появления в 
стране первой печатной книги. Библиографическое описание произведений печати о чувашах и 
чувашском крае имеет вековую историю. До революции и пореволюционные годы этим делом 
занимались энтузиасты. В 1907 г. чувашский священник А.С.Иванов выпустил первый 
библиографический указатель произведений печати о чувашах, охватывающий период с 1756 по 
1906 гг. [1]  

Н.В.Никольский к своему сочинению «Наиболее важные статистические сведения об 
инородцах Восточной России и Западной Сибири», опубликованному в 1912 г., приложил 229 
названий чувашских книг [2]. Правда, данный список книг далек от профессионального 
библиографического описания, но дорог тем, что дает информацию для целенаправленного 
ведения поисковых работ. 

В 20-х гг. XX в. большую работу по выявлению и библиографическому описанию 
произведений печати о чувашском языке проделал В.Г.Егоров. Составленный им «Библио-
графический указатель», включающий литературу на разных языках – европейских, русском и 
чувашском и изданный в 1931 г., охватывает довольно большой период времени, с 1758 по 1931 
г.» [3]. 

В 1950 г. сотрудниками Центральной книжной палаты был подготовлен и издан 
библиографический указатель «Чувашская книга до 1917 г.» [4.]. Однако этот первый репертуар 
чувашской книги, изданный небольшим тиражом (300 экземпляров), сразу попал под нож 
цензуры. И практически весь тираж «Чувашской книги» был уничтожен, сохранились лишь 
сигнальные экземпляры, с которых делались копии для заинтересованных лиц. В 2001 г. вышел в 
свет одноименный, дополненный и исправленный, ретроспективный библиографический 
указатель [5].  

Наиболее актуальной, востребованной частью фонда Национальной библиотеки Чувашской 
Республики является краеведческая литература и документы на чувашском языке. Можно с 
полной уверенностью сказать, что библиотека является держателем уникального собрания 
национального чувашского фонда, являющегося частью культурного наследия республики, 
коллекцией – книжным памятником по документирующему признаку.  

Перед Национальной библиотекой Чувашской Республики стоит задача не только 
сохранения этого фонда, активного поиска и формирования максимально полной коллекции 
национальной, краеведческой литературы и местной печати, но и сбора и последующего 
раскрытия информации о каждом издании.  

Одним из ведущих отделов Национальной библиотеки Чувашской Республики, 
занимающихся популяризацией краеведческих знаний, является отдел национальной литературы и 
библиографии Чувашии – информационно-культурный центр «Чувашская книга» (далее – Центр). 
В настоящее время он является одним из крупнейших краеведческих центров республики. Здесь 
собирается литература о республике во всех ее аспектах: природно-ресурсном, культурно-
историческом, социально-экономическом, научно-техническом, независимо от места и времени 
издания. Центр располагает уникальным фондом литературы о жизни и деятельности чувашского 
народа и других народов, населяющих республику, и насчитывает более 40 тыс. единиц хранения.  



Новые возможности открыла автоматизация. Стала очевидной целесообразность 
координированной работы библиотек г. Чебоксары с тем, чтобы создаваемые базы данных не 
повторялись, а дополняли друг друга. Созданием сводных каталогов в республике занимаются 
Государственный архив печати Чувашской Республики и Национальная библиотека. В целях 
координации библиографической работы при подготовке библиографических указателей 
Национальная библиотека составляет сводный план работы, что позволяет избежать дублирования 
деятельности других учреждений.  

Создание национального библиографического репертуара осуществляется путем 
формирования сводного каталога-репертуара чувашской книги, который должен обеспечить 
доступ к национальным информационным ресурсам. 

Сводный каталог-репертуар чувашской книги – это библиографическое пособие 
ретроспективной национальной библиографии, максимально полно отражающее документы 
чувашского народа, выпущенный за определенный хронологический период, и содержащее 
сведения о наличии их в крупнейших фондохранилищах республики и России.  

Создание сводного каталога-репертуара требует тщательной и планомерной подготовки. На 
первом этапе работы была проведена сверка алфавитного каталога отдела национальной 
литературы и библиографии Чувашии с Книжной летописью Чувашской Республики, с 
генеральным алфавитным каталогом нашей библиотеки. Национальной библиотекой Чувашской 
Республики разработано Положение о сводном каталоге-репертуаре чувашской книги. Определен 
круг библиотек и учреждений, участвующих в его составлении. Им предстоит сверить более 7000 
названий документов в своих фондах.  

«Сводный каталог-репертуар чувашской книги 1981-2000 гг.» ведется с 2000 г. На 
сегодняшний день он отражает книжную продукцию республики (национальную печать), а также 
литературу на чувашском языке, содержащейся в фондах Национальной библиотеки Чувашской 
Республики. В Центре имеется информация о чувашских книгах, хранящихся в Российской 
государственной библиотеке, что должно найти отражение и в сводном каталоге. Ведение 
сводного каталога-репертуара чувашской книги осуществляется в автоматизированном режиме. 

До сих пор ни одно учреждение республики, занимающееся библиографической работой, не 
может дать исчерпывающую информацию о местонахождении той или иной чувашской книги. В 
связи с этим сводный каталог-репертуар чувашской книги, кроме выполнения библиографических 
функций, станет также инструментом управления формирования библиотечных фондов на 
национальном уровне.  

В рамках создания регионального Свода книжных памятников Чувашии, материалы 
сводного каталога-репертуара чувашской книги создадут научно-информационное обеспечение 
работы по созданию Единого фонда книжных памятников Чувашии, позволят воссоздать 
репертуар чувашской книги, обеспечить информационный доступ пользователей к уникальному 
собранию чувашского национального документального наследия. «Сводный репертуар-каталог 
чувашской книги 1981-2000 гг.» станет частью российской ретроспективной национальной 
библиографии.  
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