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Национальная библиотека Чувашской Республики (далее – библиотека) предоставляет 

библиотечно-информационные услуги для удовлетворения информационных, образовательных 

и общекультурных потребностей пользователей, как в стационарных условиях при посещении 

библиотеки, так и вне стационара и удаленно через сеть Интернет. 

Государственное задание, утвержденное библиотеке на 2021 год, выполнено в полном 

объеме.  

Для получения библиотечно-информационных услуг и участия в мероприятиях 

библиотеку посетили 173370 человек, что составляет +2,2% к уровню 2019 года и +125,7% к 

уровню 2020 года. Сохраняется востребованность библиотечных услуг, оказываемых в 

удаленном режиме, которая была характерна для предыдущего года в период действия 

ограничений во избежание распространения новой коронавирусной инфекции. Количество 

посещений вне стационара и обращений удаленных пользователей по электронным средствам 

связи составило 41962 ед., что ниже уровня прошлого года на 28%, но выше на 65,7%, чем в 

2019 году. Количество обращений к сайту библиотеки удаленно через сеть Интернет достигло 

411409 ед., это ниже прошлогоднего показателя на 6,5%, но выше уровня 2019 года на 14,4%. В 

рамках осуществления библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей специалистами отраслевых отделов выполнено 36825 справок и консультаций, 

из них 2560 – в удаленном режиме. Выдано 520763 документа, в том числе: из фонда на 

физических носителях – 330525 ед., из инсталлированных и сетевых удаленных лицензионных 

баз данных – 99665 ед., из электронной библиотеки собственной генерации – 90573 ед., из 

фондов других библиотек по МБА и в режиме виртуальных читальных залов – 4991 ед. По 

сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение книговыдачи на физических носителях 

на 37,2%, однако уровень 2019 года не достигнут в связи с действующими ограничениями, 

необходимыми для обеспечения санитарно-гигиенических мер по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции1. 

Проведено 1186 культурно-просветительских мероприятий и библиотечных выставок, 

направленных на популяризацию национальной, русской и зарубежной литературы, 

продвижение научных знаний, формирование исторического сознания и чувства гражданской 

ответственности, духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание, правовое и 

экологическое просвещение, формирование информационной, компьютерной и финансовой 

грамотности. Часть из них, 149 мероприятий, организована в онлайн формате и вне стационара. 

К 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики и новой чувашской 

письменности реализованы крупные выставочные проекты: «150 лет на службе науки и 

просвещения», «150 лет новой чувашской письменности», «Живописная библиотека в 3D», 

«Книги моей жизни: библиотеки ярких людей» (их посетило около 10 тысяч человек). 

Проведено два межрегиональных культурных форума: «От публичной – до национальной» и 

«Библиотека в пространстве межкультурной коммуникации», в которых приняли участие 

руководители и ведущие специалисты федеральных, центральных региональных и 

муниципальных библиотек, научно-информационных центров. Кроме этого реализовано пять 

проектов в рамках федеральных программ и грантовых конкурсов: «Геннадий Айги. Разговор 

на расстоянии»: создание просветительской программы для молодежи» («ЛУКОЙЛ»), IV 

Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой» (ФАДН), 

Республиканская декада экологических действий «Защитим то, что любим» (Минприроды 

Чувашии), «Цифровая среда: творчество и карьера» (Грант Главы Чувашской Республики), 

«Всечувашская акция "Ă-150"» (Фонд сохранения и развития родных языков). Уровень 

удовлетворенности пользователей качеством предоставления услуг составил 99,6%. 

                                                           
1 Документы библиотечного фонда после возврата пользователями размещаются на карантин на 5 дней. 



В рамках оказания услуги «Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных 

фондов в части, не касающейся авторских прав» зафиксировано 38499 обращений удаленных 

пользователей к электронному каталогу и электронной библиотеке через Интернет, что на 4,7% 

больше уровня прошлого года. Электронный каталог увеличился на 121815 

библиографических записей и содержит 3002325 ед. Электронная библиотека пополнилась на 

3600 документов и составила 45490 ед., из них 62% (28215 документов) – представлены в 

открытом доступе. Доля оцифрованных изданий от объема национального фонда2 составила 

15,4% (8856 назв.), в том числе на чувашском языке3 – 30,5% (4250 назв.). В отчетном году 

сформированы новые коллекции «150 лет Национальной библиотеке Чувашской Республики», 

«Халӑха вӗрентес ӗҫ» (Народное просвещение), «Капкӑн», «Чувашская книга 1930-х годов»; 

созданы виртуальные выставки «Коллекция «Чебоксарская публичная (общественная) 

библиотека», «Героическому советскому народу: история одной книжной коллекции», 

«Библиотеке с любовью: автограф на память», «Чувашия промышленная», «Волга: знакомая и 

неизвестная», «Надежда Павлова – звезда Большого театра». На основе анализа поисковых 

запросов проведен мониторинг удовлетворенности получателей качеством предоставления 

данной услуги, который показал 92,3% положительных результатов. 

В полном объеме осуществлены государственные работы по формированию, учету и 

обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечного фонда, по 

библиографической обработке документов и созданию каталогов, по осуществлению 

стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники.  

Объем фонда библиотеки на 01.01.2022 составит 2051039 единиц хранения. В 2021 году 

поступило 11209 документов, что больше уровня прошлого года на 32 единицы. Основными 

источниками пополнения фонда являются: покупка (34,4%), поступления обязательного 

экземпляра (39,3%), пожертвования (26,3%). На закупку книг было выделено 1508,3 тыс. руб. и 

закуплено 2127 экземпляров, средняя стоимость одной книги – 709,09 руб. (на 176,09 руб. 

больше, чем в прошлом году). Финансирование подписки на печатные периодические издания 

составило 1654,62 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 774,08 тыс. руб. В отчетном 

году осуществлена закупка удаленных лицензионных баз данных «Культура», 

«eLIBRARY.RU» и доступ к виртуальному читальному залу РГБ для просмотра фонда 

диссертаций на сумму 516,69 тыс. руб. 

Доля обязательного экземпляра опубликованных документов, поступивших в 

библиотеку, в общем количестве печатных изданий, изготовленных (тиражированных) в 

Чувашской Республике, составила 95% (4280 ед.). В соответствии с Законом Чувашской 

Республики «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики» в фонд 

библиотеки поступили также обязательные экземпляры печатных изданий в электронной 

форме: 650 названий книг, 5000 номеров журналов и газет. Пожертвования получены от таких 

дарителей, как: Национальная библиотека «Св. Кирилла и Мефодия» Республики Болгария, 

Чувашское книжное издательство, Издательство «Лань», Музей современного искусства 

«Гараж», Региональное отделение Поискового движения России, Чувашский государственный 

академический драматический театр имени К.В. Иванова, Чебоксарское художественное 

училище, Чебоксарский завод промышленных тракторов, М.Г. Кондратьев, И.А. Улангин, А.В. 

Димитриев и др. 

Выполняя работу по библиографической обработке документов и созданию каталогов, 

работниками библиотеки создано 52108 библиографических записей. Книжный фонд 

библиотеки на 100% отражен в электронном каталоге. Библиотека курирует формирование 4 

сводных каталогов: аналитической сводной базы данных «Чувашика», сводного каталога 

библиотек Чувашии, сводного каталога редких и ценных изданий учреждений Чувашской 

Республики, сводной базы данных документов органов местного самоуправления. Также 

участвует в российских и межрегиональных консорциумах: в сводный каталог библиотек 

России предоставлено 2000 библиографических записей, заимствовано - 3002; по корпорации 

АРБИКОН предоставлено 1696 записей, получено - 25320.  

                                                           
2 Фонд Книжной палаты – 57345 назв. 
3 Фонд Книжной палаты на чувашском языке – 13926 назв. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=2036
http://kapkan21.nbchr.ru/
http://www.nbchr.ru/sites/avtograf/index.html
https://izi.travel/ru/0f80-chuvashiya-promyshlennaya/ru


Для обеспечения сохранности национального документного фонда ведется системная 

работа по превентивной и оперативной консервации: 127774 ед. хранения прошли 

гигиеническую и дезинфекционную обработку, в том числе 15 документов с признаками 

биоповреждения – полистную дезинфекцию; 245 редких и ценных изданий помещены в 

изготовленные микроклиматические контейнеры; 1404 документа отреставрированы и 

переплетены. Для установления соответствия учетным документам и степени сохранности 

проведена выборочная документальная проверка части фонда отдела книгохранения 

(проверено 20853 ед.). Обеспечена сохранность фонда редких и ценных изданий в объеме 

18325 экземпляров, в котором выделено 13 коллекций и собраний, в их числе – 86 книжных 

памятников, прошедших фазовую консервацию.  

В рамках методической деятельности организовано и проведено 42 профессиональных 

мероприятия, направленные на расширение профессиональной и цифровой компетентности 

библиотекарей, обобщение и распространение передовых библиотечных технологий, 

оптимизацию процессов комплектования библиотечного фонда, совершенствование 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения. Всего в 

проведенных библиотекой профессиональных мероприятиях приняло участие 1587 

библиотечных специалистов.  

Большое внимание уделялось методическому сопровождению создания модельных 

библиотек в контексте реализации национального проекта «Культура» в части модернизации 

библиотек. Подготовлен пакет документов 7 библиотек (Марпосадского, Вурнарского, 

Аликовского, Канашского, Моргаушского, Чебоксарского районов, г. Чебоксары) на 

конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации на 2022 

год. Проведена организационная работа по подготовке к открытию в отчетном году семи 

модельных библиотек нового поколения: центральных библиотек Ибресинского, Канашского, 

Вурнарского, Аликовского районов, Атлашевской и Синъяльской сельских библиотек 

Чебоксарского района, детской библиотеки Мариинско-Посадского района. 

 Оказано 275 методических консультаций специалистам муниципальных библиотек по 

актуальным вопросам профессиональной деятельности. В течение года проводился мониторинг 

работы общедоступных библиотек по разным направлениям: динамика основных показателей 

по обслуживанию пользователей; формирование и использование библиотечных фондов, 

развитие информатизации, научно-методическая деятельность, кадровый потенциал, 

востребованность инвалидами библиотечных услуг и объектов, обеспеченность библиотеками 

муниципальных образований и др. По результатам мониторингов, исследований и других работ 

составлено 150 аналитических материалов. Подведены итоги научного исследования «Чтение 

чувашского населения в регионах Приволжского федерального округа», которые подтвердили 

гипотезу о том, что чувашское население, проживающее за пределами Чувашской Республики 

в ПФО, сохраняет высокий интерес к чтению, его потребность в чтении национальной 

литературы значительна и за последние годы возросла. На основе полученных данных 

подготовлены рекомендации для библиотек. 

Подготовлено и выпущено 33 наименования методико-библиографических и 

информационных изданий, в том числе две монографии: «Развитие библиотечного дела в 

Чувашской Республике (2-я половина ХХ в. – начало XXI в.)» (авт.  И.В. Балкова), «Храм мой – 

библиотека: история становления и развития Национальной библиотеки Чувашской 

Республики» (авт. Т.С. Сергеев). В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в 

Чувашской Республике» выпущен 2-й выпуск аудиоиздания «Чӑваш литературин ылтӑн ҫӳпҫи: 

вуламалли 100 кӗнеке». 

В целях популяризации деятельности библиотеки в СМИ опубликовано 113 материалов в 

печати, из них 50 – под авторством специалистов библиотеки. В теле- и радиоэфирах вышло 65 

сюжетов и репортажей на русском и чувашском языках, из них 35  – с участием библиотечных 

специалистов. В новостном разделе сайта размещено 970 анонсов и пост-релизов о событиях, 

ресурсах и услугах библиотеки. В единой информационной системе Минкультуры России 

«PRO. Культура. РФ» опубликовано 155 сообщений, относительно прошлого года больше на 49 

ед. По рейтингу системы библиотека признана лидером по размещению информации о 



культурных мероприятиях среди учреждений культуры Чувашии. Сотрудники библиотеки 

приняли участие с выступлениями в 40 различных международных, межрегиональных, 

всероссийских, республиканских и иных мероприятиях по вопросам, входящим в сферу 

деятельности библиотеки – всего озвучено 63 сообщения. 

Библиотека активно представлена в онлайн-среде. Кроме основного сайта www.nbchr.ru, 

это: сайт на чувашском языке, сайт на английском языке, «Культурное наследие Чувашии», 

«Литературная карта Чувашии», «Календарь знаменательных и памятных дат Чувашии», 

«Виртуальный центр экологической информации и культуры», «Виртуальный методический 

кабинет», «Литературная палитра: 100 книг для прочтения», «Летопись печати Чувашской 

Республики», «Чувашская Республика: летопись столетия», «150 лет Национальной библиотеке 

Чувашской Республики». Работники библиотеки ведут 19 официальных групп в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», видеохостинге «YouTube». Отмечается прирост 

новых подписчиков – 2859 человек (всего в группах состоит более 20059 подписчиков). 

Подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственной публичной научно-

технической библиотекой России (ГПНТБ), Национальной библиотечной ассоциацией 

«Библиотеки будущего», Региональной информационно-библиотечной системой г. 

Севастополя. 

Коллектив библиотеки отмечен 60 различными наградами. Среди них:  Почетная грамота 

Чувашской Республики; Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 3 сотрудникам; почетное звание «Заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики» 3 сотрудникам; Государственная молодежная премия 

Чувашской Республики в сфере литературы, культуры и искусства 3 молодым специалистам; 

Почетная грамота Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного 

краеведения России»; Грамота и благодарность Некоммерческого партнерства 

«Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы» и др. 

В целях эффективного выполнения возложенных на библиотеку функций и повышения 

качества предоставляемых услуг 31 сотрудник прошли обучение и повысили свою 

квалификацию по профильным направлениям на базе учебных центров, в том числе 16 – в 

рамках реализации национального проекта «Культура». 

В 2021 г. библиотека привлекла внебюджетные средства в размере 4871,6 тыс. руб. 

(+4,8% к уровню прошлого года), в том числе доходы от основных видов уставной 

деятельности – 2851,8 тыс. руб. (+1,6% к уровню прошлого года) 

Таким образом, деятельность Национальной библиотеки Чувашской Республики 

направлена на содействие свободному развитию личности на основе обеспечения доступа к 

информации, знаниям, культурным ценностям, создания условий для образования и 

самообразования, общения и досуга, раскрытия творческих способностей.  

 

Задачи на 2022 год: 

1. Разработать план мероприятий по реализации в Чувашской Республике Стратегии 

развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года;  

2. Организовать и провести на высоком уровне мероприятия в рамках Года выдающихся 

земляков в Чувашской Республике; 

3. Разработать и реализовать информационно-образовательную программу по 

повышению информационно-библиографической культуры и цифровой грамотности детей и 

подростков «Книжная прививка» в рамках межведомственного проекта «Культурный дневник 

школьника»; 

4. Активизировать работу по цифровизации библиотечных услуг и формированию 

единого информационного пространства библиотек Чувашской Республики, включая:  

 создание нового контента и сервисов для обеспечения доступа к цифровым 

библиотечным ресурсам посредством модернизации и расширения функционала 

сайтов библиотек, 

http://www.nbchr.ru/
file://bookvf/Public_Admins/Баймушкина/ОТЧЕТЫ/2020/nbchr.ru/chuv/
file://bookvf/Public_Admins/Баймушкина/ОТЧЕТЫ/2020/nbchr.ru/eng/
http://nasledie.nbchr.ru/
http://litkarta.nbchr.ru/
http://calendar.nbchr.ru/
file://bookvf/Public_Admins/Баймушкина/ОТЧЕТЫ/2020/nbchr.ru/eng/
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6063&Itemid=444
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6063&Itemid=444
http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html
http://www.nbchr.ru/virt_letopis/
http://www.nbchr.ru/virt_letopis/
http://chuvashia100let.nbchr.ru/
https://vk.com/biblioteka_chuvashiya
https://www.facebook.com/naclibrary/
https://www.instagram.com/biblioteka_chuvashiya/
https://www.youtube.com/channel/UCnsxJ_0CVt9HANKvSFs0YnQ


 разработку проекта по созданию корпоративного портала библиотек Чувашской 

Республики для обеспечения централизованного доступа к цифровым 

информационным  ресурсам, 

 пополнение Электронной библиотеки Чувашской Республики.  


