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Наиболее ценной и востребованной частью фонда Национальной
библиотеки Чувашской Республики является краеведческая литература.
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, но и сбора и последующего раскрытия
информации о каждом издании.
В 2014 г. 19 ежегодной конференцией Российской библиотечной
ассоциации была принята Программа развития национальной библиографии
в Российской Федерации на период до 2020 г. В Программе представлены
два

уровня:

национальная

библиография

Российской

Федерации

и

национальная библиография отдельных субъектов Российской Федерации.
Функция создания национальных библиографических репертуаров в
Чувашской Республике возложена на Национальную библиотеку Чувашской
Республики. В Национальной библиотеке основная роль в подготовке
репертуаров чувашских книг принадлежит Отделу национальной литературы
и библиографии.
Сводный каталог-репертуар чувашской книги – это библиографическое
пособие ретроспективной национальной библиографии, максимально полно
отражающее документы чувашского народа, выпущенное за определенный
хронологический период, и содержащее сведения о наличии их в
крупнейших фондохранилищах республики и России.

На сегодняшний день в рамках Программы в нашей республике
подготовлены каталоги-репертуары до 1917 г., за 1961-1980 гг. и 1981-2000
гг.
Ретроспективная национальная библиография осуществляет учет с
момента появления первой печатной чувашской книги. Первым репертуаром
чувашской книги является библиографический указатель «Чувашская книга
до 1917 года», составленный журналистом С.И. Даниловым и вышедший в
свет в 1950 г. Указатель в основном представлял церковно-богослужебную
литературу на

чувашском

языке. Второе издание, исправленное

и

дополненное, с указанием местонахождения изданий, было подготовлено
Государственным архивом печати Чувашской Республики в 2001 г. В
указателе отбор чувашских книг осуществлялся по критериям языка,
содержания и авторской принадлежности.
Создание

сводного

каталога-репертуара

требует

тщательной

и

планомерной подготовки. Так, например, Отделом национальной литературы
и библиографии разработано Положение о сводном каталоге-репертуаре
чувашской книги. Определен круг библиотек и учреждений, участвующих в
его составлении. Репертуары за 1961-1980 и 1981-2000 годы были
подготовлены Национальной библиотекой Чувашской Республики. В
настоящее

время

ведется

работа

по

созданию

каталога-репертуара

«Чувашская книга: 1917-1940».
Библиографические репертуары готовятся в форме печатных и
электронных ретроспективных указателей, каталогов, баз данных. Каталог
чувашской книги за 1981-2000 гг. в настоящее время представлен в
электронном виде.
Каталог за 1961-1980 гг. состоит из двух частей. Часть 1 «Книги на
чувашском языке» увидела свет в 2015 г. В ней представлены 2144 книги.
Часть

2

«Книги

на

русском

языке»

–

содержит

информацию

о

местонахождении 2024 книг, находящихся в разных фондохранилищах
страны.

Составление каталогов осуществлялся в автоматизированном режиме.
В ходе подготовки была проведена сверка алфавитного каталога отдела
национальной литературы и библиографии Чувашии с Книжной летописью
Чувашской Республики, а также с генеральным алфавитным каталогом
нашей библиотеки. Важным шагом явилось приобретение при поддержке
Института «Открытое Общество» СD-ROMа «Чувашская книга в фондах
РГБ», который содержит информацию о 12700 документах за период с 1880
по 1997 годы. Информацию о местонахождении данных книг сейчас можно
получить в Национальной библиотеке. CD-ROM является основой для
составления репертуара чувашской книги с указанием места хранения.
Кроме этого были просмотрены указатели, каталоги, электронные базы
данных других крупнейших библиотек России – Российской национальной
библиотеки, национальных и областных библиотек регионов, компактного
проживания чувашского населения, а так же ведущих книгохранилищ
г. Чебоксары и фонда Национальной библиотеки Чувашской Республики.
Цель Сводного каталога – обеспечение полноты и оперативности
получения сведений о наличии и местонахождении документов в фондах
библиотек. Каталог поможет выявить состав библиотечных фондов и
учитывать их территориальное распределение, способствует повышению
эффективности использования библиотечных фондов, межбиблиотечному
взаимодействию

(МБА,

ЭДД,

комплектование,

справочно-

библиографическое обслуживание и др.).
Материалы Сводного каталога дают представление о современном месте
хранения изданий и содержат информацию о книгах, основная часть которых
выходила в Чувашской Республике. Эти издания имеются во многих
обследованных библиотеках.
Сводный каталог-репертуар состоит из двух частей: «Книги на
чувашском языке», «Книги на русском языке». Библиографический указатель
снабжен именным указателем авторов, составителей, переводчиков и

издателей, а также списком условных обозначений фондохранилищ
(сиглами).
В издании библиографические описания расположены в алфавитном
порядке, внутри гнезда в прямой хронологии.
Библиографические описания книг даны в соответствии с ГОСТом «7.12003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления». Использованы общепринятые правила
сокращения в соответствии с ГОСТом «7.12-93 Библиографическая запись.
Сокращения слов на русском языке».
В каталог не включены лабораторные практикумы, методические
пособия и указания к лабораторным работам, учебно-методические
разработки, книжки-раскраски, программы мероприятий.
Дополнительно включены языковые словари – чувашско-русский,
русско-чувашский и др., детская художественная литература, литературнохудожественные издания, историческая литература, издания по фольклору,
библиографические указатели, нотные издания, имеющие менее 48 страниц.
Библиографический указатель носит научно-вспомогательный характер,
может являться основой для исследования издательского массива на
чувашском языке. Надеемся, что сводные каталоги-репертуары восполнят
пробел в информировании пользователей о выходе и местонахождении
изданий.

