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Как интересна, многообразна и динамична жизнь современной библиотеки: 

новые технологии, новые идеи, новые планы! И все это – ради наших читате-

лей! Представляем Вашему вниманию обзор деятельности Национальной биб-

лиотеки Чувашской Республики за 2010 год. 
 

 

Немного статистики… 
 

 В 2010 году читатели были у нас 187 300 раз и прочитали 894 595 книг и документов  

 Посетили сайты библиотеки (www.nbchr.ru; www.lib.cap.ru; www.nasledie21.ru) 216 590 раз 

 В фонде хранятся 1 896 109 экз. документов  

 За год поступило 14 988 новых книг, журналов, газет, дисков  

 Электронный каталог включает 278 304 записей  

 Парк персональных компьютеров составляет 161 ПК и 10 серверов 

 Проведено более 400 различных мероприятий:  

литературные вечера 

встречи с писателями 

презентации 

выставки 

обзоры литературы 

экскурсии 

заседания клубов и т.д. 

 Подготовлено 25 виртуальных выставок, посвященных различным юбилейным датам и событиям 

 Всего в библиотеке трудится 161 человек, из них библиотечных работников – 111  

 

 

СОБЫТИЯ 2010 ГОДА 
 

65 лет Великой Победе 

Этой дате был посвящен Межрегиональный фестиваль национальной книги «Великий Под-

виг, Великая Победа», в рамках которого организованы: 

 семинар-совещание работников библиотек, обслуживающих чувашское население Улья-

новской области «Чувашская библиотека в диаспоре – хранитель культурного наследия и 

традиций этноса»;  

 презентация подготовленного библиотекой мультимедийного изда-

ния «Войны священные страницы = Çулăмра шăраннă йĕркесем: 

писатели Чувашии в Великой Отечественной войне», раскрываю-

щего жизнь и творчество 62 писателей Чувашии – участников вой-

ны. На диске представлены их биографические данные, библиогра-

фия, произведения, военные фотографии, наградные листы и др. 

документальные источники на чувашском и русском языках;  

 республиканский конкурс библиотечных инноваций «Минувших дней святая память»;  

 

 

http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1473&Itemid=1664
http://nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1473&Itemid=1664
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 круглый стол «Геополитические и социально-экономические ре-

зультаты победы СССР во Второй мировой войне», ведущий – 

доктор политических наук, профессор, директор филиала 

СПбГИЭУ в г. Чебоксары Владимир Владимирович Пыж;  

 электронная выставка рисунков «Великая Отечественная глазами 

детей»;  

 виртуальная выставка на сайте библиотеки «Книги военного ли-

холетья»; 

 выставка фотографий Сергея Журавлева «Остановись мгновенье – 

ты прекрасно» и книжные выставки в читальных залах. 

 

Общественный научно-просветительский проект «Модернизация и инноваци-
онное развитие в мире и в России: теория и практика» 

21 мая, 7 июля, 02 ноября, 26 декабря состоялись 

семинары в рамках данного проекта, в работе которых 

участвовали ведущие ученые, эксперты и специалисты в 

области проблем модернизации и инновационного разви-

тия. На первом заседании с докладом выступил д.эк.наук, 

зав. сектором Центра проблем развития и модернизации 

Института мировой экономики и международных отно-

шений РАН (г. Москва) В.А. Красильщиков.  

Во время второго семинара «Россия в ХХI веке: в 

поисках национальной стратегии развития» была орга-

низована видеоконференцсвязь с Президентской библио-

текой им. Б.Н. Ельцина в г. Санкт-Петербург. К семинару были подключены библиотеки 

городов Канаш и Мариинский Посад. Главным экспертом семинара выступил доктор 

экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества 

Владислав Иноземцев (г. Москва), он же участвовал и в четвертом заседании в качестве 

председателя конкурса на лучший очерк (эссе) по теме «Модернизация и я: почему стране 

нужна модернизация, что я знаю о ней и в чем состоит мое 

участие?». 

В рамках мероприятия прошел конкурс среди посетителей 

сайта Национальной библиотеки на самый интересный вопрос 

Владиславу Иноземцеву. Победитель получил от партнера се-

минара ОАО «ВолгаТелеком» нетбук, а остальные – книги ав-

тора с авто-

графом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владислав Иноземцев – 
доктор экономических на-
ук, директор центра иссле-
дований постиндустриаль-
ного общества 

http://www.prlib.ru/events/Pages/Item.aspx?itemid=64
http://www.prlib.ru/events/Pages/Item.aspx?itemid=64
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./299/2899/759080/837083/847475
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2427
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На третий интерактивный семинар «Человек в процессах модернизации: в прошлом и 

настоящем» собрались преподаватели и студенты вузов г. Чебоксары, читатели и библиотеч-

ные специалисты. Участие в семинаре в режиме онлайн приняли и удаленные пользователи 

из муниципальных библиотек г.г. Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Ядрин.  

 

150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова 

Сюрпризом литературно-музыкального вечера «В гостях у Антона Павловича Чехова» 

стала инсценировка чеховского рассказа «Теща», ставшая первым театральным опытом со-

трудников Национальной библиотеки.  

Литературный коктейль «Образ 

учителя в творчестве А. П. Чехова» за-

помнился читателям декламацией чехов-

ских рассказов. Ролевое чтение оказа-

лось удачной возможностью глубже 

проникнуть в мир классика и его героев. 

Сотрудники библиотеки подготовили 

инсценировку рассказа А. П. Чехова 

«Папаша». Мероприятие сопровождали 

электронная презентация картин русских 

художников «Учитель, перед именем 

твоим…» и книжная выставка «Чехов – 

наследие моей жизни».  

Торговый дом «Академкнига» Российской академии наук в дар библиотекам, школам-

интернатам и детским домам Чувашии передал 15 комплектов Полного собрания сочинений 

и писем А. П. Чехова в тридцати томах.  

 

Год учителя 

2010 год стал особым для российской школы. Он был объявлен Годом учителя. С це-

лью ознакомления педагогов и учащихся с информационными ресурсами библиотеки, в по-

мощь образованию проведен День науки. Его участники – 300 старшеклассников и учителей 

СОШ № 10 им. А. Г. Николаева. Ко всем урокам, проходившим в стенах библиотеки, биб-

лиотечные специалисты подготовили обзоры и презентации, оформили книжные выставки.  

17 июня прошла конференция, по-

священная 15-летию Чувашского регио-

нального отделения Межрегиональной 

общественной организации «Женщины в 

науке и образовании».  

18 ноября – День специалиста-пе-

дагога «Библиотека и школа: грани взаи-

модействия» для молодых педагогов сред-

них общеобразовательных школ г. Чебок-

сары.  

14 октября – перфоманс «Biblio-

night, или Чему учат в школе».  
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Весь год на сайте библиотеки действовали виртуальные выставки «В помощь классно-

му руководителю», «Профессионализм педагога»; изданы четыре выпуска аннотированных 

списков литературы в помощь специалистам-педагогам из серии «Сердце отдаю детям»: «В 

помощь классному руководителю», «Профессионализм педагога», «Организатору внекласс-

ных мероприятий», «В помощь школьному психологу». Оформлены книжно-иллюстра-

тивная выставка «Сеятели разумного, доброго, вечного» и выставка творческих работ препо-

давателей «Призванные творить и обучать». 

 

Дни культуры Москвы в Чувашской Республике 
В Национальной библиотеке состоялись тор-

жественная церемония передачи Сертификата на 

получение 3000 экземпляров книг для библиотек 

Чувашии от Правительства Москвы, выставка фо-

тографов агентства ИТАР-

ТАСС «Прогулки по Москве», 

творческая встреча с известным 

российским прозаиком, литера-

турным деятелем, публицистом 

Виктором Ерофеевым, пресс-

конференция народного артиста России Олега 

Газманова.  

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

С марта открыт Виртуальный читальный зал Электронной биб-

лиотеки диссертаций (ЭБД) http://diss.rsl.ru Российской государствен-

ной библиотеки. Национальная библиотека получила право пользова-

ния всем массивом оцифрованных диссертаций РГБ.  

Пользователям были доступны удаленные ресурсы: базы данных экономики и права 

«Polpred.com», Университетская информационная система РОССИЯ, обеспечен тестовый 

доступ к версиям периодических изданий компаний «East View», «Science Online», к банку 

данных о вакансиях Госслужбы занятости Чувашской Республики. Выполнялось виртуаль-

ное справочное обслуживание пользователей 

на портале Library.ru и на сайте библиотеки 

(252 справки). 

В рамках реализации Послания первого 

Президента Чувашской Республики Н.В. Федо-

рова «Чувашия из будущего и для будущего» и 

программы «Твой курс» проводилось обучение 

пользователей библиотеки основам компьютер-

ной грамотности. Всего обучено 400 человек.  

http://diss.rsl.ru/
http://www.polpred.com/
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С целью информирования пользователей созданы 3 путеводителя по ресурсам справоч-

но-библиографического характера: «Журналы: onlain», «Чувашия в сети Интернет: путево-

дитель по краеведческим ресурсам», «Г. Айги в Интернет».  

Правовое просвещение населения. 17 февраля Публичный центр правовой ин-

формации (ПЦПИ) отметил свое 10-летие. Юбилею был посвящен круглый стол «Библиоте-

ки и власть: партнерство во благо общества».  

С целью правового просвещения населения проведено 53 массовых мероприятия, их 

посетило почти 3700 человек. Более 100 граждан получили бесплатные юридические кон-

сультации. 

В течение года осуществлялось активное 

сотрудничество с Чувашским региональным 

отделением «Ассоциация юристов России», с 

прокуратурой Чувашской Республики, управ-

лением Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации в г. Чебоксары, с владельцами спра-

вочно-правовых систем. Организованы Дни 

справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Референт», «За-

конодательство России». 

  

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

В 2010 г. автоматизирована доставка до-

кументов из основного книгохранения в чи-

тальные залы - установлен телелифт; внедрена 

автоматизированная книговыдача – разработа-

на технологическая цепочка процесса: поиск – 

заказ – выдача. 

«Календарь знаменательных и памятных 

дат Чувашской Республики» на 2011 г., созда-

ваемый совместно с архивами, стал доступен в 

сети Интернет. 

Инновационным для библиотеки стало внедрение технологии 

проведения вебинаров (семинаров для удаленных пользователей) с 

использованием современных компьютерных технологий.  

Продолжалась работа библиотеки как дилера Системы ИР-

БИС: проводились консультации, обучение, заключались договоры 

(25 договоров на сопровождение, 6 – на поставку). Таким образом, 

количество пользователей Системы в республике увеличилось на 20 

организаций.  

 

 

 

 



 

7 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 
 

В 2010 г. на комплектование фонда израсходовано всего 2392,0 тыс. руб., в том числе 

на приобретение книг – 1092,3 тыс. руб., периодических изданий – 1299,7 тыс. руб.  

Заключены Государственные контракты с 20 издательствами: ООО «ТД Юрайт», 

ООО «КноРус», ООО «Издательство «Лань», ЗАО «Издательство «Композитор», ООО «Из-

дательство «Планета музыки», «Издательский Дом «Инфра-М», ООО «Флинта», Издательст-

во «КолосС» и др. Всего приобретено 3811 экз. новых книг. 

На безвозмездной основе получено 14,5 тыс. 

экз. документов. В фонд библиотеки передано 

3,5 тыс. экз., для библиотек республики распреде-

лено 11,2 тыс. экз. документов.  

Выражаем благодарность постоянным дари-

телям: Аппарату Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации; Рос-

сийскому гуманитарному научному фонду, Россий-

ской книжной палате, Администрации Президента 

Чувашской Республики, Территориальному органу Федеральной службы государственной ста-

тистики по Чувашской Республике, Министерству экономического развития и торговли Чу-

вашской Республики. На конец года список дарителей включает 327 авторов и организаций. 

 

ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 

Библиотека продолжила участие в реализации Федеральной целевой программы «Куль-

тура России: 2006-2011 гг.». В итоге привлечены значительные средства (261,0 тыс. руб.) на 

реализацию сразу пяти проектов одного из ключевых направлений программы – «Обеспече-

ние сохранности историко-культурного наследия»: 

 «Развитие Регионального центра по работе с книжными 

памятниками Чувашской Республики (РЦКП)» (90 тыс. руб.). Вы-

явлены и представлены в РГБ библиографические описания 2 фон-

дов, 8 коллекций республики; проведен республиканский семинар 

«Свод книжных памятников Чувашии: современное состояние, 

проблемы и перспективы»; подготовлены и изданы методические 

рекомендации «Книжные памятники. Редкие и ценные издания»;  

 «Организация участия специалистов Чувашской Респуб-

лики в профессиональных мероприятиях по вопросам работы с 

книжными памятниками» (50 тыс. руб.). 3 специалиста библиоте-

ки приняли участие в мероприятиях российского уровня (Всерос-

сийский научный семинар «Сохранение документного культурного 

наследия в информационном обществе» (14-16.09.2010 г., Москва, Библиотека истории рус-

ской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»); Общероссийская научно-практическая 

конференция «Книжные памятники в контексте современного социокультурного простран-

ства» (28-30.09.2010 г., г. Архангельск, АОНБ); Всероссийское совещание по вопросам рабо-

ты с книжными памятниками (Москва, РГБ, 9-11 ноября 2010 г.); 
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 «Развитие Центра консервации и реставрации библиотечных фондов в Националь-

ной библиотеке Чувашской Республики» (70 тыс. руб.). Приобретен материал для переплет-

ных и реставрационных работ, в том числе 70 кг бескислотного картона, около 40 метров 

бумвинила; организован республиканский обучающий семинар «Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов» и мастер-класс по реставрации библиотечных документов;  

 «Письменная культура Чувашии: сохранение и обеспечение доступа к информа-

ции. Этап. 3». Микрофильмирована газета «Красная Чувашия» за 1941-1946, 1953-1954 гг.;  

 «Выявление и описание (в формате электронной базы данных всех перемещен-

ных культурных ценностей Минкультуры России) книжных единиц, перемещенных в 

Союз ССР в результате Второй мировой войны и хранящихся в фондах ГУК «Нацио-

нальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии» (50 тыс. руб.). 

Выявлено, описано и введено в базу данных Минкультуры РФ 573 описания перемещенных 

изданий, хранящихся в фондах библиотеки.  

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

На 01.01.2011 г. в библиотеке работает 161 сотрудник, по сравнению с 2009 г. числен-

ность работников увеличилась на 6 чел. Библиотечные специалисты от общей численности 

работников составляют 111 человек. Из них высшее образование имеют 97 человек (87,4 %). 

Со средним профессиональным образованием работает 9 человек (8,1%), в том числе с биб-

лиотечным – 9. В Чувашском государственном институте культуры на заочном отделении 

обучаются 3 человека.  

Кадровый состав библиотеки постепенно 

меняется: в возрасте до 30 лет в библиотеке 

работает 21 человек (18,9%), от 30 до 55 лет – 

75 (67,6%), от 55 и старше – 15 (13,5%). Такое 

соотношение близко к оптимальному, т. к. 

обеспечивает необходимый профессионально-

квалификационный состав и преемственность. 

С целью достижения высокого профес-

сионального уровня библиотечного обслужи-

вания и ускорения адаптации молодых библио-

текарей разработана целевая программа обучения «Школы библиотечного минимума»; про-

должила свою работу «Школа молодого руководителя», были проведены обучающие семи-

нары для заведующих отделами. 

Три сотрудника прошли стажировку в ве-

дущих библиотеках России, шесть – повысили 

свою квалификацию на профессиональных ме-

роприятиях международного уровня и еще 

шесть сотрудников – российского уровня.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Электронные каталоги 

 «Книги» создается и пополняется с 1993 г. Содержит библиографические описания 

книг и электронных изданий, поступающих в библиотеку. 

 «Статьи НБ ЧР» создается и пополняется с 2001 г. Содержит аннотированные анали-

тические библиографические записи на статьи из журналов, газет, сборников, имею-

щихся в фонде библиотеки. 

 «Чувашика» создается и пополняется с 1999 г. Содержит аналитические библиографи-

ческие описания статей из местных периодических изданий и книг, статей из россий-

ской прессы, связанных с краем по признаку языка, содержания и авторской принад-

лежности.  

 

Сводные каталоги  

 Сводный каталог-репертуар «Чувашская книга: 1981-2000 гг.» 

 Сводный каталог редких и ценных изданий Чувашской Республики 

 Сводная база данных документов органов местного самоуправления Чувашской Рес-

публики 

 Сводная база данных официальных документов Чувашской Республики советского пе-

риода: 1924-1990 гг. 

 Сводный перечень периодических изданий, выписываемых библиотеками г. Чебоксары 

 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» 
 

Изданы указатели 

 Чувашский язык и литература: учебники и пособия : библиографический указатель / 

Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Р. В. Степанова, П. А. Семенова, Г. П. Соловьева. – Че-

боксары, 2010. – 144 с. 

 Природа Чувашской Республики : научно-вспомогательный библиографический указа-

тель / Нац. б-ка Чуваш Респ. ; науч. ред. А. В. Димитриев ; сост.: Э. М. Иванова, П. Н. Ло-

гинова, А. В. Димитриев. – Чебоксары, 2009. – 260 с. 

 Ҫулталӑк кӗнеки = Календарь года : 2011 / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. П. А. Семено-

ва, О. Э. Алексеева. – Чебоксары, 2010. –  264 с. 


