


 

Открытие  
библиотеки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отделе редких и  
ценных изданий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подписание Соглашения о 
сотрудничестве по созданию 
на базе библиотеки регио-
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им. Б.Н. Ельцина 

СОБЫТИЕ ГОДА 
 
 

Главным событием года стало завершение ре-

конструкции основного здания Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики. Реконструкция зда-

ния, построенного в 1972 г., осуществляется с 2006 г. 

по проекту А.Л. Ибрагимова, гл. архитектора ГУП 

«Проектный институт «Чувашгражданпроект». Гене-

ральный подрядчик – ООО «МастерСтрой», дирек-

тор А.П. Матросов. 

Проект позволил реконструировать существующее 

здание и выполнить строительство пристроев и надстроек, 

перепланировку библиотечного пространства для 

расширения доступа к фондам и увеличения площа-

дей для обслуживания читателей. Введено в строй 

около 9,0 тыс. кв. м. площадей для хранения фонда и 

обслуживания пользователей. Созданы новые под-

разделения: центр чтения, учебный, информационно-

ресурсный, патентно-информационный центры. Ор-

ганизовано 60 пользовательских мест с предоставле-

нием доступа к электронным ресурсам. 

Проведена модернизация всей библиотеки: внедрена 

автоматизированная книговыдача, установлены терминалы 

в читальных залах, справочно-информационные киоски.  

26 ноября состоялось торжественное мероприятие по 

открытию реконструированной библиотеки с участием Пре-

зидента Чувашии Н.В. Федорова и директора Президент-

ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина А.П. Вершинина. В 

результате подписано Соглашение о сотрудничестве 

по созданию на базе Национальной библиотеки ре-

гионального центра доступа к информационным ре-

сурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.  

В 2009 г. на строительство четырехэтажного при-

строя к основному зданию библиотеки выделены из 

федерального бюджета 227 миллионов рублей. 



 

«Рождественская поэтическая ночь  
в библиотеке «Biblionight». 

Король поэтов с Альбиной Юрату  
и Раисой Сарби 

Межрегиональный фестиваль национальной 

книги «Через книгу – к согласию народов» 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Количество пользователей в отчетном году составило 15,2 тыс. (+4,0 тыс. к пла-

ну), документовыдачи – 302,5 тыс. экз.(+64,5 тыс. экз.), посещений – 9 3,1 тыс. (+29,4 тыс.). 
С целью расширения читательской аудитории проведено 436 массовых меро-

приятий, в том числе: 18 - по повышению квалификации библиотечных работников, 
293 – по продвижению чтения, 15 – по приобщению к культурным ценностям, 10 – в 
рамках содействия инновационному развитию республики, 43 – по правовому про-
свещению населения; 20 – по обучению населения компьютерной грамотности; 37 – 
по информационному обслуживанию 
специалистов. Посещения массовых ме-
роприятий за указанный период соста-
вили 26,5 тыс. Средняя посещаемость 
мероприятия равна 61 чел. 

Наиболее значимые комплексные 
мероприятия по продвижению чтения и 
популяризации кино, проведенные биб-
лиотекой за отчетный год: «Рождествен-
ская поэтическая ночь в библиотеке «Bib-
lionight», организованная в рамках рес-
публиканского фестиваля «Рождествен-

ские встречи», Межрегиональный фести-
валь национальной книги «Через книгу – 
к согласию народов», Чебоксарский ме-
ждународный кинофестиваль, Дни Гер-
мании в Чувашии. Совместно со средней 
общеобразовательной школой № 10 г. Чебоксары проведена научно-практическая 
конференция «Звездный сын Земли». Подготовлена и размещена на сайте библиоте-
ки lib.cap.ru электронная выставка «Андриян Николаев: путь к звездам». В общедос-
тупных библиотеках Чувашии 5 сентября 
2009 г. в 14.00 была организована Ин-
тернет-акция, включающая в себя пре-

зентацию электронной книжной выстав-
ки «Путь к звездам». В акции приняли 
участие более 300 муниципальных биб-
лиотек республики, были приглашены 
свыше 5000 учащихся школ, студентов 
техникумов, учителей, служащих, пен-
сионеров и других категорий читателей. 

Открыта универсальная библиотеч-
ная площадка (летом - читальный зал 
под открытым небом) «Biblioplace – тер-
ритория чтения», где каждый может 
взять литературу без записи в библиотеку. 



 

Форум молодых библиотекарей  
«Земля моя, Чувашия» 

Популяризации литературы среди пользователей способствовали 252 книжные 
выставки. Проведено 22 мероприятия по продвижению национальной книги. Среди 
них: мастер-класс по изготовлению национальных украшений «Масмак»; презента-
ция мультимедийного диска «Поэтический мир Михаила Сеспеля»; презентация кни-
ги Ю. Семендера «Çиçěм сапаки» (Росчерк молнии); мастер-класс поэта и переводчи-
ка А. П. Прокопьева; вечер памяти Г. Айги; презентация «Книги Памяти Чувашской 
Республики «Живи и помни», VII Межрегиональный фестиваль национальной книги, 
в рамках которого прошел День чувашской книги «Что-то от Сеспеля есть в каждом из 
нас» (к 110-летию со дня рождения Михаила Сеспеля). Во время празднования 75-
летия со дня рождения народного поэта Г.Н. Айги состоялось торжественное откры-
тие зала Г.Н. Айги. Реализуется новый проект под названием «АЙГИ club». Его зада-
ча – поддержка творческих начинаний на территории Чувашии.  

Совместно с Министерством промышленности и энергетики Чувашской Респуб-
лики и Чувашской общественной организации «Всероссийское общество изобретате-
лей и рационализаторов» (ЧРОО ВОИР) проведен научно-практический республикан-
ский семинар «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в усло-
виях действия части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации». Уча-
стниками мероприятия стали 125 человек - ведущие специалисты предприятий и ор-
ганизаций республики, патентоведы и патентные поверенные, изобретатели и ра-
ционализаторы.  

В рамках республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни» состо-
ялся круглый стол «Мы выбираем здоровый образ жизни», выставки-просмотры 
«Молодость. Здоровье. Жизнь», «Курение табака - дорогое и вредное дело», «СПИД: 
реальная угроза человечеству». На встречу с молодежью были приглашены специа-
листы Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями Министерства здравоохранения Чувашии, ученые-медики, 
преподаватели высших учебных заведений, представители молодежных организа-
ций. 

В рамках Года молодежи и Года 
земледельца проведен I Республикан-
ский форум молодых библиотекарей 
«Земля моя, Чувашия!», Дни специалиста 
«Развитие малых форм хозяйствования в 
АПК» для работников сельского хозяйст-
ва в Аликовском и Козловском районах.  

С целью своевременного информи-
рования специалистов агропромышлен-
ного комплекса об инновационных тех-
нологиях организовано 5 кольцевых вы-
ставок: «Инновационные технологии в 
сельском хозяйстве», «Периодические 
издания в помощь сельскохозяйствен-
ному производству», «Агроинновации в  

 
 



 

Подарок библиотеке от профессора РГГУ 

Орлицкого Юрия Борисович 

сельском хозяйстве», «Выращивание и уборка картофеля», «Инновационные техно-
логии в растениеводстве» в библиотеках Ядринского, Марпосадского, Яльчиковского 
и Аликовского районов. 

Среди муниципальных библиотек республики был организован республикан-
ский конкурс «Мир агрария» в целях усиления роли муниципальных библиотек в ин-
формационном обеспечении программ экономического и аграрного развития рай-
она. Конкурс позволил выявить и обобщить инновационный опыт библиотек в ин-
формационном обслуживании специалистов АПК. 
 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ 
 
Документный фонд библиотеки на 01.01.2010 г. составил 1881,2 тыс. ед. хране-

ния. В 2009 г. в библиотеку из разных источников поступило около 12,2 тыс. экз. но-
вых документов, из них книг - 9,4 тыс. экз., периодических изданий - 2,2 тыс. экз., 
микроносителей - 0,034 тыс. экз., нот - 0,222 тыс. экз., электронных изданий - 0,3 тыс. 
экз. Новые поступления увеличились на 1,5 тыс. экз. документов по сравнению с 
2008 г.  

Удельный вес национальной литературы в совокупном книжном фонде состав-
ляет 85,3 тыс. экз. (8,5 %). В фонд НБ ЧР принято более 3,6 тыс. экз. национально-
краеведческой литературы, из них обязательный экземпляр документов составляет 
2,8 тыс. экз. (78,18%), что на 1,1 тыс. экз. больше чем в 2008 г.  

На безвозмездной основе получено 14,6 тыс. экз. документов, из них публичным 
библиотекам республики передано 11,3 тыс. экз. документов. 

Продолжается формирование фонда описаний изобретений и патентов, норма-
тивно-правовой документации на печатных и электронных носителях. Выделены фи-
нансовые средства на их приобретение и обновление специализированной справоч-
ной системы «Нормы, правила, стандар-
ты России» в размере 187,0 тыс. руб. В 
дар от Федерального института промыш-
ленной собственности поступил ком-
плект отечественной патентной докумен-
тации на оптических дисках: «Патенты 
России: 2006-2008 гг.», «Промышленные 
образцы России: 2006-2008 гг.», «Товар-
ные знаки России 2006-2008 гг.». на об-
щую сумму 80,0 тыс. руб. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Внедрение автоматизиро-

ванной книговыдачи 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
В 2009 г. осуществлен переход с АБИС «Руслан» на Систему «Ирбис», перенос и 

объединение на одном сервере основных библиографических баз. Установлена но-
вая версия сервера «Ирбис 2009.1.» и произведено обновление клиентских мест.  

В рамках реконструкции было получено новое программное обеспечение: Сер-
верная программа Microsoft System Center Essentials  2007 (1 шт.), Программа Сервер 
SQL Std 2008 (2 шт.), Серверная программа Microsoft System Center VMM Версия 
Wkgrp 2008 SNGL (2 шт.), Расширенный пакет офисных программ  MS Office ProPlus 
2007 (7 шт.), Операционная система Windows Server Версия Ent (94 шт.), Операцион-
ная система Windows Server Версия DataCtr (4 шт.), Программа для работы с вектор-
ной графикой CorelDRAW Graphics Suite X4 (2 шт.), Антивирусный пакет Kaspersky Enter-

priseSpace Security (171 шт.). 
Актуальным проектом в области автоматизации 

библиотеки стало поэтапное внедрение автоматизиро-
ванной книговыдачи и штрихкодирования (современное 
средство идентификации читателей, изданий в фонде 
библиотеки). Реализация данного проекта позволит из-
бежать очередей во время выдачи литературы, автома-
тизировать библиотечные процессы на всех стадиях 
движения фонда (выдача/прием литературы; движение 
изданий между структурными подразделениями биб-
лиотеки и т. д.) и обеспечить точность статистической и 
учетной информации. 

В связи с этим начался процесс штрихкодирования 
активной части фонда в структурных подразделениях 
библиотеки. Штрихкодировано 109,9 тыс. экз. докумен-

тов, что составляет 9,5% от общего объема подсобного 
фонда структурных подразделений.  

 

Значительная работа проведена по 
формированию сайта библиотеки. Пол-
ностью обновлены его структура и ди-
зайн (www.nbchr.ru). 

Продолжена дистрибьюторская 
деятельность библиотеки по распро-
странению АБИС «ИРБИС». Осуществля-
лась информационная поддержка орга-
низаций-владельцев (43 абонента). В 
рамках этого направления осуществлены 
платные услуги на сумму 129 536,9 руб.  

 



 

Обучающие семинары 

ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК,  
МУЗЕЕВ, АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ;  
ПЕРЕХОД НА КОРПОРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Одним из основных направлений деятельности библиотеки является создание и 
эффективное использование объединенных электронных ресурсов – электронных ка-
талогов. Корпоративная сеть библиотек Чувашии по аналитической росписи периоди-
ческих изданий работает с 2003 г. Координатором корпоративной работы является 
Национальная библиотека. В корпора-
ции состоит 20 участников, среди них 14 
муниципальных районных библиотек. 
Для них организованы 2 обучающих за-
нятия на тему «Создание библиографи-
ческих записей для краеведческих баз 
данных в АИБС «ИРБИС64». Результатом 
совместной деятельности участников 
корпорации является БД «Чувашика». В 
2009 г. совместными усилиями создано 
около 20,0  тыс. зап., из них Националь-
ной библиотекой – 8,4 тыс. зап.  

Осуществляется координация рабо-
ты муниципальных и государственных 
библиотек по ретроконверсии традиционных каталогов. На сегодняшний день ими 
передано в Сводный каталог библиотек Чувашской Республики более 8,7 тыс. запи-
сей на ретроспективный фонд.  

Проделана определенная работа по 
созданию портала «Культурное наследие 
Чувашии», на котором будет обеспечен 
доступ и навигация по ресурсам библио-
тек, музеев, архивов и научных учрежде-
ний, содержащих уникальные материалы 
по истории, культуре республики и чу-
вашского народа – экспонаты музейного 
фонда, архивные материалы, статьи и 
публикации, научные исследования, а 
также аудио- и видеоматериалы.  

 

 
 
 



 

Музейный компьютерный фестиваль 

КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
С РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ 

 
Национальной библиотекой Чуваш-

ской Республики проведено три значи-
тельных мероприятия по культурному со-
трудничеству с регионами Российской 
Федерации и зарубежными странами: 
Межрегиональный семинар-совещание 
работников библиотек, обслуживащих 
чувашское население Самарской области 
«Чувашская библиотека в диаспоре – 
хранитель культурного наследия и тради-
ций этноса» (10 апреля) в рамках VII Рес-
публиканского фестиваля национальной 
книги «Через книгу – к согласию наро-
дов»; мероприятия в рамках Чебоксар-
ского международного кинофестиваля (01-06 июня); Музейный компьютерный фес-
тиваль в рамках конференции АДИТ (15-18 июня). 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
В рамках ФЦП «Культура России» реализовано 3 проекта на общую сумму 220,0 

тыс. руб. Благодаря выделенным федеральным средствам на реализацию проекта 
«Развитие деятельности Центра консервации и реставрации документов на базе На-
циональной библиотеки Чувашской Республики. Этап 2: Кадровое обеспечение сфе-
ры сохранения библиотечных фондов в Чувашской Республике» (50,0 тыс. руб.) при-
обретены материалы для реставрационных и переплетных работ, издан сборник 
«Библиотечные фонды: проблема хранения и сохранности», два сотрудника библио-
теки приняли участие в VI международной научно-практической конференции «Со-
хранность и доступность культурных и исторических памятников. Современные 
подходы», который был организован Федеральным центром консервации 
библиотечных фондов в СПб., один сотрудник там же прошел стажировку по вопросу 
организации региональных центров консервации и реставрации библиотечного 
фонда. Проведен республиканский обучающий семинар по паспортизации и 
сохранности библиотечных фондов с приглашением специалистов ФЦКБФ. 



 

Открытие зала Г.Н. Айги 

Работа консультационного Центра 
социально-правовой поддержки 

и просвещения граждан 

В рамках проекта «Развитие Регио-
нального центра по работе с книжными 

памятниками Чувашской Республики» 
(70,0 тыс. руб.) был торжественно открыт 
Зал Г. Н. Айги, организована межрегио-
нальная научно-практическая конферен-
ция «Книжные памятники-коллекции в 
фондах библиотек» с приглашением спе-
циалистов из РГБ, в которой участвовало 
более 30 сотрудников учреждений-
фондодержателей редких книг Чувашии, 
а также из Республик Мари Эл и Татар-
стан. Сотрудники отдела ценных и ред-
ких изданий приняли участие мастер-
классе по работе с книжными памятниками (М., РГБ, 17-19 ноября).  

В ходе реализации проекта «Письменная культура Чувашии: сохранение и обес-
печение доступа к информации. Этап 2» переведены на микрофильм газета «Красная 
Чувашия « (1947, 1948, 1949, 1952 гг.) на общую сумму 100,0 руб. С целью привлече-
ния дополнительных внебюджетных средств подготовлено семь заявок в ФЦП «Куль-
тура России» на 2010 г. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ,  
СОЦИАЛЬНОЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
С целью правового просвещения населения проведено 34 массовых мероприя-

тия, их посетило почти 3,3 тыс. чел.  
Продолжено сотрудничество с Чувашским Региональным Отделением Общерос-

сийской общественной организации «Ас-
социация юристов России», Управлени-
ем Пенсионного Фонда РФ по г. Чебокса-
ры, владельцами информационных 
справочно-правовых систем (ООО «Фир-
ма «Элис», компания Гарант-Чебоксары). 

Совместно с ними организованы и 
проведены обучающие семинары на те-
мы: «Актуальные вопросы применения 
трудового законодательства в Чувашской 
Республике», «Защита трудовых прав в 
условиях финансового кризиса», «Вопро-
сы охраны труда и экологии на предпри-
ятии», «Новое в законодательстве по ох-
ране труда на предприятии».  

 



 

Обучающие курсы по программе  
«Мир безграничных возможностей» 

В рамках консультационного Центра социально-правовой поддержки и просве-
щения граждан, действующего при ПЦПИ, организовано 30 консультаций по вопро-
сам конституционного, искового производства, нотариата, жилищного, уголовного, 
административного, трудового, социального, семейного, гражданского права, в ходе 
которых 270 граждан получили бесплатные индивидуальные консультации специа-
листов.  

Подобные консультационные пункты Центра социально-правовой помощи и 
просвещения населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация юристов 
России» открылись в октябре 2009 г. на базе 23 муниципальных библиотек Чувашской 
Республики. Новый проект предусматривает бесплатную консультационную помощь 
социально незащищенным слоям населения республики по правовым вопросам в 
единый день – каждый третий четверг месяца с 15.00 до 17.00.  

В целях повышения роли библиотек как информационных центров обществен-
ной жизни республики (города, сельского поселения) организован республиканский 
конкурс «Лучшая библиотека - центр правовой информации» среди муниципальных 
библиотек Чувашской Республики по номинациям «Лучшая библиотека в правовом 
просвещении»; «Лучшая библиотека в сфере знания справочно-правовой системы 
«Гарант»; «Лучшая библиотека в сфере знания справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

Активно велась деятельность в помощь формированию информационной куль-
туры пользователей, обучению населения новым информационным технологиям. 

Основным направлением работы 
Учебного Центра, созданного в рамках 
проекта «Прожект Хармони ИНК» и фи-
нансирующегося корпорацией Майкро-
софт, при электронном читальном зале 
Национальной библиотеки являлось 
обучение работников культуры и пред-
ставителей социально-незащищенных 
групп населения Чувашской Республики 
основам работы на компьютере и ис-
пользованию современных цифровых 
коммуникационных технологий в про-
фессиональной сфере. Всего в рамках 

проекта «Открытый мир информационных технологий» (IDEA) за год проведено 10 
обучающих курсов по программе «Мир безграничных возможностей» (197 часов за-
нятий). Всего обучено 106 человек, им выданы сертификаты; проведен 21 семинар по 
различным вопросам применения информационных технологий в профессиональной 
и личной жизни (118 часов занятий, обучено 207 человек).  

Совместно с факультетом дополнительного профессионального образования 
РГОУ ВПО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры 
Чувашии в рамках курсов повышения квалификации были организованы 4 практиче-
ских занятия по повышению информационной грамотности и использованию компь-
ютерных технологий в профессиональной деятельности руководителей и работников 



 

Обучающий семинар  
«Культура в правовом пространстве» 

клубных учреждений. Всего в рамках повышения квалификации было обучено 46 че-
ловек из 18 районов республики.  

Еженедельно в рамках проекта в Учебном центре предоставлялся открытый 
(безвозмездный) доступ к сети интернет в размере 10 часов в неделю. В 2009 году им 
воспользовались более 3,5 тыс. посетителей, что в 2,7 раз больше, чем в 2008 г. Также 
в течение года временно неработающим гражданам предоставлялся доступ и кон-
сультации по работе в Банке вакансий Госслужбы занятости Чувашской Республики 
www.rabota.cap.ru. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ,  
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

 
Приоритетным направлением деятельности являлось повышение квалификации 

библиотечных работников республики. Общее количество мероприятий системы по-
вышения квалификации - 18. Организация работы библиотек в новых условиях обсу-
ждалась на проходивших в течение года республиканских мероприятиях: итоговом 
семинаре-совещании «Библиотеки Чувашии: новый этап развития», оперативном 
совещании директоров муниципальных библиотек, виртуальном республиканском 
тренинг-семинаре «Обслуживание пользователей: проблемы и новые подходы», 
республиканском семинаре «Информационные ресурсы библиотеки как фактор 
развития социокультурной среды» и др.  

Проведены обучающие семинары: 
«Культура в правовом пространстве» по 
вопросам правового обеспечения дея-
тельности учреждений культуры с уча-
стием ведущего научного сотрудника 
РГБ, юрисконсульта по гражданским и 
правовым вопросам, кандидата педаго-
гических наук О.Ф. Бойковой; «Практи-
ческие аспекты обмена библиографиче-
ской информацией в рамках Сводного 
каталога библиотек республики»; прак-
тические занятия по каталогизации, 
учебные занятия по предметной обра-
ботке документов (с участием специали-
стов РНБ).  

В рамках «Школы качества» состоялся зональный республиканский обучающий 
семинар «Документация системы менеджмента качества» для заведующих методи-
ко-библиографическими отделами муниципальных библиотек.  

http://www.rabota.cap.ru/


 

Подготовлены и проведены: заседание республиканского совета по комплекто-
ванию «Использование возможностей программы «ИРБИС64» в организации фондов 
и каталогов библиотек Красночетайского района»; два заседания республиканского 

методического совета: «Лингвистическое обеспече-
ние электронного каталога Национальной библио-
теки Чувашской Республики»; «Организация работы 
одела маркетинга и инноваций: современное со-
стояние и перспективы развития».  

Важным направлением работы библиотеки яв-
ляется организация научной деятельности библио-
тек республики. В отчетном году библиотеками рес-
публики был проведен мониторинг эффективности 
деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов Чуваш-
ской Республики в сфере культуры. Его цель – изу-
чение мнения населения о работе органов местного 
самоуправления по развитию культуры и удовле-
творенности населения качеством предоставляемых 
услуг. 

Анкетирование проводилось в каждом муниципальном образовании в течение 
года. Ежеквартально отдел научно-исследовательской и методической работы со-
ставлял сводный отчет об исследовании и предоставлял его в Минкультуры Чувашии. 
С целью оказания методической и практической помощи осуществлено 22 выезда в 
районы.  



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
 
Объем собственных баз данных библиотеки составляет 593,6 тыс. зап. (+51,0 тыс. 

к 2008 г.) в том числе объем электронного каталога - 546,9 тыс. зап.  

Электронные каталоги 
1. БД «Книги» - создается и пополняется с 1993 г. Содержит библиографические 

описания книг и электронных изданий, поступающих в библиотеку. 
2. БД «Статьи НБ ЧР» - создается и пополняется с 2001 года. Содержит аннотиро-

ванные аналитические библиографические записи на статьи из журналов, газет, 
сборников, имеющихся в фонде библиотеки. 

3. БД статей «Чувашика» создается и пополняется с 1999. Содержит аналитиче-
ские библиографические описания статей из местных периодических изданий и книг, 
статей из российской прессы, связанные с краем по признаку языка, содержания и 
авторской принадлежности.  

Сводные каталоги  
1. Сводный каталог-репертуар «Чувашская книга: 1981-2000 гг. 
2. Сводный каталог редких и ценных изданий Чувашской Республики 
3. Сводная база данных документов органов местного самоуправления Чуваш-

ской Республики 
4. Сводная база данных официальных документов Чувашской Республики совет-

ского периода: 1924-1990 гг. 
5. Сводный перечень периодических изданий, выписываемых библиотеками г. 

Чебоксары 
6. Сводный каталог национальных нотных изданий 

Базы данных 
 «Природа Чувашской Республики» 

 «Чувашский орнамент» 

 «Изобретатели Чувашии» 

 «Высокие технологии» 

 «Неопубликованные документы и малотиражные издания» 

 «Н.Я. Бичурин» 

 «П.П. Хузангай» 

 «В. Митта» 

 «И.Я. Яковлев» 

 «Патенты России» 

 «Товарные знаки России» 

Полнотекстовые электронные онлайновые базы данных 
 Базы данных Научной электронной библиотеки   

 Базы данных Университетской информационной системы РОССИЯ  

 РУБРИКОН – информационно-энциклопедический проект компании РУСС ПОРТАЛ 
 

 



 

БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 
 

Общая площадь помещений – 8933 м2, из них для хранения фондов – 3053 м2, для 
обслуживания пользователей – 3196 м2

 

Посадочных мест для пользователей – 365 

Персональных компьютеров – 201 

Объем электронного каталога – 546 971 записей 

Фонд библиотеки на 1 января 2010 года – 1881146 ед. хр.  

Поступило за год – 12159 экз. документов 

Количество пользователей – 15184 чел.  

Количество посещений – 93132 чел. 

Проведено 436 массовых мероприятия 

Количество книговыдач – 302471 экз. 

Персонал – 155 чел., в т.ч. библиотечные работники – 112 чел. 

Финансирование – 25961,0 тыс. руб., из них на содержание здания - 24676,8 тыс. 
руб.; на оплату труда – 14889,4 тыс. руб.; на комплектование фонда – 1385,4 тыс. 
руб. 

 



 

 
 

Год 2010 уже набирает оборо-
ты. Каким он запомнится, чем 
будет отмечен – мы узнаем 
уже совсем скоро. Давайте 
проживем его без потерь и по-
ражений, вместе решая возни-
кающие вопросы и проблемы. 
Ведь читатель и библиотека 
неразделимы… вот уже 
139 лет… 

 
 

 
 

Рады видеть Вас в кругу 
друзей и партнеров  

Национальной библиотеки  
Чувашской Республики 

 
 
 
 

 
 

 
Ждем Вас по адресу:  

428000, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр. Ленина, 15 

тел./факс: (8352) 62-08-21 
e-mail: naclibraru@cap.ru 

www.nbchr.ru 

mailto:naclibrary@cap.ru

