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Национальная библиотека 
Сегодня главная библиотека Чувашии представляет собой комплекс оснащенных 

современным оборудованием специализированных подразделений, книгохранилищ, залов 

для обслуживания читателей, организации культурных мероприятий, отдыха и интел

лектуального общения. 

В Национальной библиотеке Чувашской Республики сложилась уникальная среда, где читатели приобщаются к культурным цен

ностям и знакомятся с духовным наследием народа. Открыв дверь библиотеки, вы попадете в интереснейший мир книги и чтения, 

в мир удивительных героев и их авторов, в мир литературных вечеров, различных форумов, конференций и тематических семи

наров, которые проводятся здесь на самом высоком уровне 
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Библиотека - место, в котором встречаются, читают и общаются. В отделе периодических изданий всегда можно познакомиться 

со свежими номерами журналов и газет 

Национальная библиотека Чувашской 

Республики - единственная в мире публичная 

библиотека, выполняющая функции комплек

тования, сохранения и распространения чу

вашской книги и литературы о республике. Би-

блиотечно-информационный фонд документов 

насчитывает 2 миллиона экземпляров, в том 

числе 80 тысяч краеведческих и национальных. 

Конечно, в наш электронный век к би

блиотекам выдвигаются новые требования 

по организации работы. Обслуживание поль

зователей трансформируется таким образом, 

что значительная часть их запросов удовлетво

ряется на информационном уровне: не по би

блиотечным фондам, а с помощью библиогра

фических, реферативно-библиографических и 

полнотекстовых баз данных и электронной ин

формации, полученной из сети Интернет. 

Распахнул свои двери Центр чтения и 

массовой работы, где появилась возможность 

для открытого доступа к художественной ли

тературе. Выполняя свою культурно-просвети

тельскую миссию, Национальная библиотека 

объединяет усилия научных, культурных уч

реждений, творческих союзов, общественных 

организаций в продвижении книги и чтения. 

Выставки и презентации, вечера и конферен

ции, конкурсы и фестивали, проходящие в сте

нах библиотеки, становятся заметными куль

турными событиями в жизни республики. 

Творческой деятельности способствует 

атмосфера библиотеки - архитектура, дизайн, 

организация обслуживания. Просторные ве

стибюли и читальные залы, богатые коллекции 

книг и журналов, разветвленная сеть катало

гов, новейшие информационные технологии: 

автоматизированная система записи пользо

вателей и книговыдача. 

В сентябре 2011 года закончено строитель

ство нового корпуса Национальной библиоте

ки - пристроя к основному зданию. Великолеп

ное четырехэтажное здание площадью более 
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Хотя сейчас мы живем в эпоху компьютеров, ничто не заменит шелест страниц. Только в библиотеке возникает диалог со време

нем, когда смотришь и читаешь раритетные издания, редкие манускрипты 

3700 кв.м было возведено за два года. Пристрой 

соединен с основным корпусом двумя перехо

дами. 

На втором этаже нового корпуса будет 

размещен филиал Президентской библиоте

ки имени Б.Н. Ельцина. В структуре филиала 

предусмотрены зал государственных символов, 

зал электронного доступа к ресурсам Прези

дентской библиотеки на 22 посадочных места, 

конференц-зал, центр формирования, хране

ния и использования ресурсов. 

Филиал библиотеки позволит обеспечить 

доступ к научной информации, объединит ис

следователей, изучающих отечественную исто

рию и культуру. Современное техническое ос

нащение позволит расширить образовательную 

и культурно-просветительскую деятельность 

граждан, в первую очередь молодежи. 

Из учреждения, где хранятся и выдаются 

печатные издания, библиотека постепенно пре

вращается в центр электронной информации 

и культуры. Доступ к электронным ресурсам 

обеспечивается через систему виртуальных за

лов. Портал «Культурное наследие Чувашии» 

(www.nasledie.nbchr.ru) интегрирует цифровые 

информационные ресурсы библиотек, музеев, 

архивов и научных учреждений, содержащих 

уникальные материалы по истории, культуре 

республики и чувашского народа. Для пользо

вателей библиотеки проводится бесплатное обу

чение базовым навыкам работы на компьютере с 

офисными, библиотечными программами и Ин

тернетом. 

Свою миссию Национальная библиотека 

Чувашской Республики видит в обеспечении 

доступности и полезности своих ресурсов. От

крывая новую страницу своей истории, она рас

считывает на помощь и поддержку своих по

стоянных читателей, общественности, которые 

были, есть и будут ее опорой и надеждой. 
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