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В настоящее время в рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов 

Российской Федерации (2000 г.) поставлена задача формирования Единого фонда книжных 
памятников страны  и организация централизованного государственного учета в общероссийском 
Своде книжных памятников.  

В связи с этим одна из важнейших задач, стоящих перед библиотеками Чувашии – создание 
собственного, регионального свода книжных памятников.  

Значительную часть работы – создание сводного каталога чувашской книги до 1917 г., 
осуществил Государственный архив печати (Книжная палата) Чувашской Республики.  

Национальная библиотека Чувашской Республики взяла на себя функцию создания сводного 
каталога всех других дореволюционных книг, куда органично входит и основной фонд книжных 
памятников, в частности старопечатные отечественные издания.  

Был определен состав участников создания сводного каталога. Ими стали, помимо 
Национальной, научные библиотеки Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, 
Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, Чувашского 
государственного института гуманитарных наук, научно-справочной библиотеки Центрального 
государственного архива Чувашской Республики и фондохранилища (библиотеки) музеев города – 
Чувашского Национального музея и Чувашского государственного художественного музея. С 1998 г. 
идет создание сводного каталога дореволюционных изданий, находящихся в библиотеках и 
организациях Чувашии. На данный момент выполнена первая часть работы, создана база данных и 
опубликован печатный вариант сводного каталога под названием «Русская книга гражданской печати 
XVIII – первой трети XIX вв.» серии «Книжные памятники Чувашии». Всего в каталог вошли 
описания 318 наименований русских книг, изданных с 1710 по 1830 гг., выявленных в фондах 
крупнейших библиотек г. Чебоксары. 

Материалы проделанной работы позволили Национальной библиотеке Чувашской Республики 
войти в состав участников проекта «Русская книга гражданской печати XVIII века (1707-1800) в 
фондах библиотек Российской Федерации», осуществляемый Российской национальной библиотекой. 
Также материалы  направлены для внесения в Сводный электронный каталог «Русская книга 1801-
1825 гг.», создаваемый Российской государственной библиотекой. В полном объеме представленные в 
первом выпуске документы войдут в базу данных «Фонды книжных памятников Приволжского 
федерального округа Российской Федерации», а в дальнейшем – в базу данных «Фонды книжных 
памятников России». 

В настоящее время вторая часть сводного каталога дореволюционных изданий – русские книги 
1831-1917 гг. – находится в процессе создания. В каталог уже внесено  около 2 тыс. 
библиографических записей, отдельно выделена коллекция «Домашняя библиотека братьев 
Таланцевых», вышедшая в печатном варианте как второй выпуск серии «Книжные памятники 
Чувашии». 

С появлением в редком фонде библиотеки изданий кириллической печати определилось еще 
одно направление в формировании  регионального свода книжных памятников. Запланировано 
создание третьей части сводного каталога – «Книги кириллической печати, находящиеся в фондах 
учреждений республики».  

Основная часть кириллических изданий находится в библиотеке духовной семинарии, 
принадлежит церковным учреждениям. Договориться с ними о предоставлении информации, тем 
более в том виде, какая нам нужна (полное библиографическое и научное описание не только 
издания, но и экземпляра), или получить доступ к описанию этих книг de visu – задача не из легких. 



Конечно, мы будем работать в этом направлении, но на предстоящий год ставим более реальную 
задачу – описать кириллические издания, находящиеся в государственных учреждениях республики. 
Данные издания есть в фондах архивов, музеев республики – предстоит описать их поэкземплярно и 
создать базу данных. Трудность заключается в том, что до сих пор не во всех библиотеках есть 
компьютеры, а специалистов по книгам кириллической печати, особенно библиографов, практически 
единицы. И, как уже говорилось, необходимо каждую книгу описать de visu для выявления 
особенностей экземпляра, что предполагает большой объем работы и соответственно немалые 
временные затраты. Поэтому, для успешной реализации данной задачи необходимо понимание 
значения создания единой базы данных о наличии и местонахождении в учреждениях республики 
данных документов и помощь специалистов как учреждений-фондодержателей, так и научных 
работников-книговедов, палеографов, историков.  

Надеемся, что те из них, которые присутствуют на конференции, подтвердят свое участие в 
создании третьей части сводного каталога – «Книги кириллической печати, находящиеся в фондах 
учреждений республики», как части Свода книжных памятников Чувашии. Это было бы одним из 
самых важных итогов нашей конференции. 

 


