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ифровая революция» внесла кор
рективы в понимание о месте и ро
ли библиотеки в современном ми
ре, превратив ее в общедоступный 

информационный, культурно-просветительс
кий центр, коммуникационную площадку. В то 
же время усложнились ее функции, методы и 
формы работы. 

Согласно Закону Чувашской Республики 
«О библиотечном деле», Национальная биб
лиотека является государственной, универ
сальной, научной, общедоступной библиоте
кой Чувашской Республики. Одна из ведущих 
центральных библиотек субъектов Российс
кой Федерации. Это библиотека коренного 
народа республики, т.е. носитель «памяти чу
вашского народа». Именно это определяет ее 
особую миссию. Национальная библиотека 
сосредотачивает все, что данный этнос нако
пил за свою историю, она хранительница 
культурного наследия чувашского народа. В 
ее фондах собрана информация о культуре 
прошлого и настоящего, которую она призва
на вечно хранить в виде произведений печа
ти, цифровых форм. 

Основанная в 1871 г. как Чебоксарская 

публичная библиотека, в настоящее время 
является главным книгохранилищем респуб
лики, республиканским центром научно-ис
следовательской работы в области библиоте
коведения, библиографоведения и книгове
дения, депозитарием краеведческой литера
туры, координационным методическим цент
ром как для муниципальных библиотек Чува
шии, так и библиотек, обслуживающих чу
вашское население в регионах Российской 
Федерации. 

Миссия библиотеки реализуется через 
функции, главная и основная из которых -
предоставление универсального фонда до
кументов. По состоянию на 1 января 2018 г. 
фонд библиотеки составляет более 2 млн. 34 
тыс. экз. документов. Это уникальное собра
ние источников информации, которое вклю
чает книги, журналы, продолжающиеся изда
ния, карты, ноты, изобразительные материа
лы, рукописи, старопечатные издания, газе
ты, документы на нетрадиционных носителях 
информации. 

Национальная библиотека осуществляет 
научно обоснованное, полное и оперативное 
комплектование и докомплектование библио
течного фонда всеми видами документов в 
соответствии со статусом библиотеки, соци
ально-экономическим профилем республи
ки, запросами пользователей. Ежегодно 
фонд библиотеки пополняется за счет покуп
ки печатных книг, поступления обязательно
го экземпляра документов, оформления под
писки на печатные периодические издания и 
на доступ к сетевым удаленным базам дан
ных. Весь фонд отражается в традиционных 
печатных каталогах, которые в настоящее 
время размещаются в читальных залах по 
принципу отраслевой принадлежности. С 
1993 г. ведется электронный каталог, в кото
ром отражено более 90% документного фон
да библиотеки. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 

Краеведческая коллекция библиотеки -
наиболее полное собрание документов о при-
родно-ресурсном, культурно-историческом, 
научно-техническом развитии Чувашии, из
данных как на территории республики, так и 
за ее пределами. В фонде представлены 
около 200 тыс. краеведческих и националь
ных документов, в т.ч. более 60 тыс. - на чу
вашском языке. Сохранение языка и культу
ры народа, памятников чувашской письмен
ности, обеспечение доступа к информации о 
крае, объединение расселенного по всей 
России чувашского населения с помощью 
книги - приоритетные направления деятель
ности главной библиотеки республики. 

С целью этнокультурного просвещения и 
популяризации чтения литературы о крае 
создается национальная электронная биб
лиотека (НЭБ), включающая научные труды, 
авторефераты диссертаций ученых Чувашс
кой Республики, ценные и редкие краевед
ческие издания, правовые акты Чувашии. 
Библиотека из года в год целенаправленно 
занимается переводом печатных документов 
в электронную форму. Оцифрованы более 
семи тысяч краеведческих и национальных 
изданий. Доступ к НЭБ организуется через 
сайт библиотеки, разработаны и развивают
ся порталы: «Литературная карта Чувашии», 
«Культурное наследие Чувашии», «Литера
турная палитра Чувашии: сто книг для про
чтения». 

Сбор и хранение документов на чувашс
ком языке и о Чувашии - важнейшая задача 
библиотеки, которая осуществляется на ос
нове Закона Чувашской Республики «Об 
обязательном экземпляре документов». В 
2013 году к библиотеке в качестве структур
ного подразделения присоединилась Книж
ная палата Чувашии, хранящая архив мест
ной печати (свыше 80,0 тысяч экземпляров). 

Библиотека участвует в реализации На
циональной программы сохранения библио
течных фондов Российской Федерации по 
ряду ключевых направлений: консервация, 
создание страхового краеведческого фонда, 
сохранность документов в процессе их ис
пользования и обеспечение безопасности. 
Участие в проектах программы позволило 
создать страховые и пользовательские ко
пии первых чувашских газет и журналов, уни
кальной коллекции трудов видных ученых, 
деятелей культуры Чувашии. Деятельность 
библиотеки в этом направлении позволяет 
сохранить оригинал документа, обеспечива
ет широкий доступ пользователей к памятни

кам письменной культуры чувашского на
рода. 

Сегодня Национальная библиотека Чува
шии - это не только учреждение, где хранят
ся и выдаются печатные издания, но и центр 
электронной информации и культуры. Этому 
способствовала реконструкция основного 
здания библиотеки и строительство нового 
корпуса. Они позволили учесть все совре
менные требования, предъявляемые к биб
лиотекам в плане технического обеспечения: 
расширен доступ к фондам, увеличена зона 
обслуживания. Лифты, пандусы, программ
ный комплекс, обеспечивающий пропускной 
режим, безопасность здания и сохранность 
документов - все это создает комфортную и 
безопасную среду. Открыты специализиро
ванные залы с доступом к цифровым ресур
сам: электронный читальный зал, центр пра
вовой информации, учебный и тренинг цент
ры, актовый и конференц-залы для организа
ции и проведения лекций, семинаров, видео
презентаций, интернет-конференций. 

Для читателей имеются все условия для 
индивидуальной и групповой работы: центр 
чтения, центр православной книги «Радо
неж», зал национальных культур, центр под
держки инноваций и технологий, зал госу
дарственных символов, кинозал, детская 
комната «Интеллектуариум», кабинет для 
слепых и слабовидящих, читальные и выс
тавочные залы. 

Национальная библиотека сотрудничает 
с другими библиотеками и организациями. 
Библиотека - член Российской библиотечной 
ассоциации, Ассоциации региональных биб
лиотечных консорциумов (АРБИКОН), Рос
сийской ассоциации электронных библиотек. 
Интересен опыт сотрудничества с Всемир-
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ной организацией интеллектуальной собст
венности и Федеральным институтом про
мышленной собственности, которые пре
доставили доступ к российским и мировым 
патентным базам данных. Функционирует ре
гиональный центр доступа к информацион
ным ресурсам Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина. В читальных залах пре
доставляется весь сервис услуг, связанных с 
поиском и предоставлением, использовани
ем и передачей электронной информации, 
организуются выставки и консультирование 
по использованию электронных ресурсов. 

Национальная библиотека Чувашской 
Республики является участником формиро
вания Системы корпоративной каталоги
зации ЛИБНЕТ с пятью сертифициро
ванными каталогизаторами, также осуществ
ляется каталогизация местных периоди
ческих изданий в данной системе. На базе 
библиотеки сформированы региональные 
центры по работе с книжными памятниками; 
распространению и сопровождению библио
течной программы «ИРБИС 64/32». Она 
организует работу по ретроконверсии тради
ционных каталогов, корпоративную роспись 
местных периодических изданий, форми

рует сводный каталог библиотек Чувашии. 
Национальная библиотека Чувашии - мно

гофункциональное учреждение, для которо
го одинаково важна работа в сфере инфор
мации, сохранения книжного наследия, ин
теллектуального развития общества. Она ак
тивно участвует в реализации комплекса мер, 
направленных на совершенствование работы 
по предупреждению межнациональных кон
фликтов и сохранению культуры народов, 
проживающих на территории Чувашии. Для 
этих целей в 2012 г. открыт Зал националь
ных культур, который обеспечивает доступ к 
литературе народов России. Здесь собраны 
печатные издания на башкирском, марийс
ком, мордовском, татарском, якутском и дру
гих языках. Деятельность Зала направлена 
на взаимодействие с национально-культур
ными объединениями Чувашской Республи
ки, создание условий для сохранения культур 
народов, проживающих на территории рес
публики. Библиотека выступает площадкой 
проведения различных фестивалей на
циональных культур, молодежного форума 
«Межкультурный диалог», праздников «Зага
дочный Узбекистан», «Навруз-Байрам» и др. 
В библиотеке реализуется просветительский 
проект «Искусство жить вместе», направлен
ный на распространение знаний о культуре, 
традициях, истории и современности наро
дов мира, содействие этнокультурному мно
гообразию народов России. 

Продолжает работу открывшийся в 2016 г. 
Китайский информационно-культурный 
центр, где проводятся лекции, мастер-клас
сы по китайской живописи, каллиграфии, 
чайной церемонии. 

Национальная библиотека Чувашии пос
тоянно меняется и обновляется в ответ на вы
зовы времени, но, несмотря на это, остается 
библиотекой, имеющей своей целью сохране
ние и распространение культурного насле
дия чувашского народа. 

Надежда Егорова, Чувашия Республикаси Миллий кутубхонаси Маркетинг ва 
инновациялар буйича ривожлантириш булими бошлиги 

Муаллиф маколада Чебоксария ша\рида 1871 йилда ташкил этилган биринчи 
оммавий кутубхона \озирги кунга келиб Миллий кутубхона мацомига эга булган 
Россиядаги йирик ахборот-кутубхона муассаса сифатида фаолият олиб бораётганлиги 
х,ацида маълумот беради. Шу кунга келиб кутубхонанинг умумий фонди 2 340 ООО 
нусхадага нашрларни уз ичига олган. Асосий китоб фондлари ичида ӳлкашуносликка оид 
бӳлган Чувашия коллекцияси булиб, у табиий ресурслар, маданий, маърифий ва илмий 
технологик ривожланиш бӳйича республика х,удудида ва чет элларда чоп этилган 
х,ужжатлар тӳпламидан иборат. Минтаца адабиётларни урганиш ва оммалаштириш 
бӳйича миллий электрон кутубхона яратишда Чувашия Республикаси олимларининг 
илмий ишлари, шунингдек к,имматба\о ва ноёб илмий мацолалар тӳплашни уз 
олдиларига мак,сад цилиб цӳйганлиги таъкидланган, т 

«INFOUB» axborot-kutubxona xabarnomasi 


