
Дорогие дарители,  
спасибо за ваше доброе 

сердце! 
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Ничто не приносило миру 
столько добра, как книга -   

  самое высокое  оружие 
мысли в руках 
человека.  



Фонд старейшей в Чувашии 

библиотеки берет свое начало с 

добровольных пожертвований 

горожан, которые откликнулись 

на инициативу членов-

учредителей.  

Первым дарителем считается 

лесничий из Мариинского Посада 

М. И. Успенский, подаривший 

библиотеке 14-томное издание 

«Русский энциклопедический 

лексикон». 



Пожертвования библиотеки в динамике 

В 2010 году Национальной 
библиотекой Чувашской 
Республики на безвозмездной 
основе от частных лиц, 
общественных организаций и 
фондов, государственных и 
научных учреждений получено 
18968 экземпляров книг, 
электронных изданий, 
журналов и других документов, 
что на 4374 экз. больше, чем в 
2009 году. Эти данные дают нам 
основание считать, что дары в 
структуре источников 
комплектования продолжают 
занимать значительное место. 
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Дарители – 
 юридические лица Российской Федерации  
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Российский гуманитарный научный фонд 

является государственной некоммерческой организацией в форме 

федерального учреждения, находящегося в ведении  

Правительства Российской Федерации  



Щедрый дар Центрального Банка России 

Достойное место в фонде 
библиотеки нашли 
эксклюзивные издания от 
Центрального банка 
Российской Федерации, 
рассказывающие об истории 
возникновения и развития 
денежных систем России, 
формировании ее банковской 
структуры, эволюции функций 
Государственного Банка, 
связанных с денежным 
обращением на этапах 
создания различных 
государственных финансовых 
систем.  

 



Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 

Национальная библиотека 
Чувашской Республики 
получила в дар ценные 
издания от Центра Книги 
Всероссийской 
государственной библиотеки 
иностранной литературы и 
публичной библиотеки 
г.Чикаго (США), изданные в 
рамках международной 
программы «Большое 
чтение». 
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Москва - библиотекам Чувашской Республики 

В рамках проведения Дней культуры 
Москвы  библиотеки Чувашской 
Республики получили от 
Правительства Москвы 3000 тыс. 
экземпляров книг. 
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ТФ «Академкнига» Российской Академии Наук 

С благодарностью и 
восхищением приняли 
библиотеки Чувашии «Полное 
собрание сочинений и писем»  
А. П. Чехова в тридцати томах, 
переданное Торговой Фирмой 
«Академкнига» Российской 
Академии Наук, в рамках 
праздновании 150-летия со дня 
рождения А. П. Чехова 



Национальная библиотека Республики Абхазия 

Среди изданий: дневниковые 
записи, мемуары, духовная 
автобиография, очерки о 
современниках, сборник стихов и 
новеллы, которые раскрывают 
неповторимую природную 
красоту Абхазии, знакомят с 
культурой и искусством 
абхазского народа. 
 

Книжная коллекция Национальной 
библиотеки Чувашской Республики 
пополнилась интересными 
изданиями о Республике Абхазия, 
которые были переданы в дар 
директору С.М. Стариковой во 
время визита в Национальную 
библиотеку Республики  Абхазия 
(г.Сочи, 20-25 сентября 2010 г) 
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Николай Васильевич Нарышкин 

 

 

В течение всего года систематически 
поступали пожертвования от доброго 
друга и постоянного дарителя 
Национальной библиотеки Чувашской 
Республики - Николая Васильевича 
Нарышкина, профессора Казанского 
государственного технического 
университета им. А. Н. Туполева, писателя, 
публициста, краеведа. 

В фонде библиотеки на 
сегодняшний день 
представлены более 40 
произведений автора и 
публикаций о нем. 
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Владислав Леонидович Иноземцев 

Важным вкладом в пополнение 
фонда явились новые книги 
ведущего эксперта в области 
проблем модернизации, доктора 
экономических наук,  

 

директора Центра 
исследований 
постиндустриального 
общества Владислава 
Леонидович Иноземцева в 
количестве 30 экз.  
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Администрации Президента  
Чувашской Республики  
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Минкультуры Чувашии 



Чувашское региональное отделение  Межрегиональной 
общественной организации "Женщины в науке и 

образовании" 



Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Чувашской Республике  



Дарители – юридические лица  
Чувашской Республики 
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Ежегодно в рамках Межрегионального 
фестиваля национальной книги 
«Через книгу – к согласию народов» 
(апрель), НБ ЧР получает солидные 
пожертвования. Особый интерес 
среди них представляет литература 
краеведческой направленности: по 
истории, культуре и этнографии. 

Приятной неожиданностью для 
библиотеки в 2010 г. стал дар 
издательства “Юрайт” (г. Москва) - 22 
книги по экономики и праву. Среди 
них необходимо отметить серию "Путь 
лидера", куда вошли книги, которые 
дают возможность извлечь знания из 
повседневной деятельности и 
различных жизненных ситуаций. 

Межрегиональный фестиваль национальной 
книги «Через книгу – к согласию народов»  



Юрий Семенович Семендер, 
народный поэт Чувашии, лауреат премии Комсомола 

Чувашии им. М. Сеспеля   
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Геннадий Александрович Викторов, 
 писатель-публицист, член Союза журналистов Российской 

Федерации 

преподнес в дар Национальной 
библиотеке Чувашской Республики 
свои книги (31 экз.), посвященные 
патриотической тематике. 
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Елена Евгеньевна Бургулова, 

художник-живописец, пейзажист  



Светлана Леонидовна Сергеева,  
председатель Чувашского республиканского отделения 

Всероссийского добровольного пожарного общества 
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В. Г. Харитонова С. Д. Гордеева С. Л. Павлов 

Г.  И. Тафаев  А. П. Хузангай  



Коллекция Александра Егоровича Алги 







Василий Иванович Давыдов-Анатри 
































