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Оцифрованные издания Книжной палаты: к 85-летию Книжной палаты
«В целях собирания и концентрации в одном месте всех
печатных произведений на чувашском, русском и других
языках, выходящих в пределах Чувашской АССР, прямо или
косвенно отражающих партийно-советское и культурнохозяйственное строительство Чувашии...» - так была
обозначена правительством республики целесообразность и
направление деятельности Государственной книжной палаты Чувашской Республики,
образованной постановлением Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР от 2
декабря 1931 г. № 439 «Об организации в Чувашской АССР Центральной книжной
палаты».
Этот же документ обязывал «… все типографии и типо-литографии, а также
организации Чувашской АССР, выпускающие печатные издания для публичного
пользования, в трехдневный срок бесплатно представлять в Центральную книжную
палату по 10 экз. произведений печати (книги, брошюры, газеты, журналы, плакаты,
афиши, листовки, карты, портреты, открытки с рисунком или текстом, чертежи, ноты,
доклады, приказы».
Благодаря организации специализированного учреждения – Книжной палаты – и
постоянному совершенствованию правовой базы обязательного экземпляра в
Чувашской Республике успешно функционирует система комплектования, обеспечения
сохранности и использования обязательного экземпляра всех видов произведений
печати.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13
февраля 2013 г. № 44 «О реорганизации бюджетного учреждения Чувашской
Республики «Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» БУ
«Государственная книжная палата Чувашии» Минкультуры Чувашии 21 мая 2013 г.
реорганизовано в форме присоединения к БУ «Национальная библиотека Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии.
Отдел «Книжная палата» - самостоятельное структурное подразделение БУ
«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии.
Книжная палата Чувашской Республики сегодня – основное хранилище
Национального библиотечно-информационного фонда документов Чувашской
Республики по печатным изданиям.
В фонде Книжной палаты сконцентрирована и сохранена вся духовная память
нации, запечатленная в сотнях тысяч печатных изданий. Здесь с исчерпывающей
полнотой представлены коллекции первых чувашских газет и журналов, грамматик
чувашского языка, учебников, книг для чтения, календарей. Уникальный
информационный массив насчитывает сегодня более 846 тыс. экземпляров книг,
брошюр, газет, журналов, нотных, изобразительных, картографических изданий, афиш,
плакатов и другой печатной продукции, изданной с XVIII века по настоящее время.
Архив печати ежегодно пополняется около 17 тыс. экземплярами новых печатных
произведений. В том числе – чувашскоязычными изданиями, выпущенными за
пределами Чувашской Республики. Источниками комплектования являются более 200
организаций, производящих печатные документы.
Фонд экстериорики состоит из печатных документов, изготовленных за
пределами Чувашской Республики, но имеющих отношение к ней по признакам языка
титульной нации, содержанию и авторской принадлежности. Здесь представлено
практически все разнообразие полиграфической продукции: газеты и журналы, книги и
брошюры, изобразительные и другие виды изданий. Из Республики Башкортостан
поступают газеты «Аургазǎ хыпарӗ», «Урал сасси», из Республики Татарстан –

«Туслăх», «Тăван ен», «Сувар», «Ялав», «Ял пурнăçĕ», журнал «Шурǎмпуҫ», из
Ульяновской области – газета «Канаш», из Тюменской области – «Тăван».
В Архиве печати есть также особо ценный фонд редких документов – печатные
издания, датируемые до 1917 года, а также их электронные копии. Отметим лишь
некоторые бесценные памятники чувашской письменности: «Святое Евангелие от
Матвея, Марка, Луки и Иоанна» на чувашском языке (1820 г.), «Начатки христианского
учения или краткая священная и краткий катехизис на чувашском языке» (1832 г.),
«Заметки для ознакомления с чувашским наречием» (1871), «Начертание правил
чувашского языка и словарь, составленный для духовных училищ Казанской епархии»
В.П. Вишневского (1836 г.), первый календарь на чувашском языке, составленный Н.И.
Золотницким (1867 г.), «Народное образование у чуваш» Н.В. Никольского (1906), а
также первые буквари для чуваш и книги для чтения.
Фонд Книжной палаты формируется как наиболее полный репертуар
документов, включающий в себя:
периодические и продолжающиеся издания: журналы, газеты, периодические
сборники, бюллетени;
непериодические издания: книги и брошюры, авторефераты диссертаций,
изобразительные издания (альбомы, плакаты, афиши, художественная репродукция,
открытки, календари, прикладная графика), нотные издания, картографические
издания;
копии редких и отсутствующих изданий;
библиографические указатели, справочники и другие информационные
материалы.
В Архиве печати хранится уникальная коллекция периодических изданий,
включая первую газету на чувашском языке «Хыпар» (с 1906 г.), газеты «Чувашский
край» (1920-1921 гг.), «Трудовая газета» (предшественник «Советской Чувашии», 1928
г.); уездные издания «Цивильская народная газета» (1917 г.), «Крестьянин и рабочий»
(г. Алатырь, 1918 г.) и другие республиканские издания, а также все районные газеты (с
первых номеров по настоящее время), многотиражные газеты предприятий, учебных
заведений, колхозов и сельхозартелей, однодневные газеты.
Сегодня Книжная палата получает более 170 наименований газет, из них 9 –
чувашскоязычные издания, выходящие за пределами Чувашской Республики.
Журнальный фонд охватывает хронологический период с 1918 года («Ана»,
1918 г.; «Ҫӗр ӗҫлекен», 1919 г.; «Атǎл юрри», 1920 г. и другие) по сегодняшний день.
Основной книжный фонд также ведет свой отсчёт с 1918 года (книги,
выпущенные ранее, включены в фонд редких изданий). Ежегодно поступают более
1400 названий книг, из них около 150 – на чувашском языке.
Неповторим по своему составу и содержанию фонд изобразительных и нотных
изданий, афиш, плакатов.
Приоритетным направлением деятельности палаты является обеспечение сохранности
произведений печати. Выявляются документы, нуждающиеся в реставрации,
проводится ремонт повреждённых изданий, своевременный переплёт и
картонирование. В рамках республиканской целевой программы «Культура Чувашии:
2010–2020 годы» проводятся работы по переводу редких изданий на электронные
носители и докомплектованию отсутствующими изданиями.
Уникальное собрание национальной печати является важным звеном
информационных ресурсов о прошлом и настоящем народов Чувашии.
Основные направления деятельности Книжной палаты Чувашской Республики:

комплектование
Национального
библиотечноинформационного
фонда
документов
Чувашской
Республики
произведениями
печати,
выпускаемыми
полиграфическими
предприятиями республики, а также опубликованными за ее пределами,
содержанием, авторской принадлежностью и по признакам языка
связанными с Чувашией;

обеспечение сохранности Национального библиотечноинформационного фонда документов Чувашской Республики;


ведение
справочно-библиографического
аппарата:
наполнение и редактирование каталогов и картотек, электронной базы
данных по национальной печати;

выполнение
библиографических,
фактографических,
тематических справок;

информирование общественности об изданиях. Подготовка
текущих,
ретроспективных
библиографических
указателей
и
справочников;

предоставление
издателям
квалифицированных
консультаций по вопросам оформления выходных сведений газет,
журналов, книг. Присвоение классификационных индексов УДК, ББК и
авторского знака (шифра) на выпускаемые издания;

ведение статистики печати Чувашской Республики.
Как и в предыдущие годы однa из задач Книжной палаты – удовлетворение
справочно-библиографических и информационных запросов населения Чувашской
Республики. Богатейшие фонды активно используются в научно-исследовательских
разработках, подготовке материалов к публикациям и для переизданий.
В настоящее время архив печати Книжной палаты является самой полной,
единственной и уникальной коллекцией книжных памятников, которую в состоянии
собрать, сохранить и бережно донести до будущих поколений – Книжная палата.
Полнота комплектования обязательными экземплярами и на этой основе обеспечение
их сохранения – важнейшая задача палаты.
В фонд Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской
Республики регулярно включаются электронные копии изданий из фонда Книжной
палаты. Они в основном включаются в краеведческие тематические коллекции
«Книжные памятники Чувашии», «Чувашский язык», «История чувашского народа»,
«Краеведческие документы» и другие. Среди изданий по чувашскому языку труды
просветителей чувашского народа Н. И. Ашмарина, Н. В. Никольского, Н. И.
Золотницкого, Н. И. Ильминского. В электронной библиотеке доступны и буквари,
учебные материалы, исследования по истории чувашского языка, документы о
чувашских языковедах и их труды. Включены и оцифрованные копии
дореволюционных православных изданий на чувашском языке. Наши пользователи
имеют возможность познакомиться с акафистами, молитвенниками и сборниками
песнопений, рассказами из житий святых и статьями назидательного содержания,
наставлениями и поучениями на чувашском языке, изданными до 1917 г. Созданная
коллекция «Книги периода гражданской войны (1917-1922)» почти полностью состоит
из изданий Книжной палаты и включает электронные копии документов периода
Гражданской войны, изданные на территории России за период с ноября 1917 г. до
ноября 1922 г. Данная коллекция создана Национальной библиотекой Чувашской
Республики в рамках проекта «Хроника Гражданской войны (ноябрь 1917 — ноябрь
1922). Вся Россия день за днем» к 100-летию начала Гражданской войны в России.
Идет плановая оцифровка из фонда Книжной палаты изданий за 2004-2005 гг. со
сроком издания 10 лет и выше для включения в электронную библиотеку. Фонд редких
и ценных документов Книжной палаты становится доступным для наших
пользователей.
Наши пользователи имеют возможность познакомиться с электронными копиями
изданий. Все документы доступны в локальной сети Национальной библиотеки
Чувашской Республики и на сайте.

Электронные копии изданий Книжной палаты в Электронной библиотеке
Национальной библиотеки Чувашской Республики

1. Автономия и единство России / изд. З. М. Таланцева. Казань : Центр. тип., 1906. - 26 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000097.pdf
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2. Акафист Покрову Пресвятой Богородицы / Православ.
миссионер. о-во. - Казань : Центр. тип., 1911. - 24 с. - На чуваш. яз. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000151.pdf
Ана : чӑваш журналӗ/ Вак халӑхсен Комиссариачӗ ҫумӗнчи Тӗп Чӑваш Пайӗ =
Чувашский отдел при Народном комиссариате по делам Национальностей. Казань : [б. и.], 1918 - 1920.
Архангельский, Н. А. Маслянница у чуваш / Н. А. Архангельский. - Казань,
1910. - 6 с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0000835.pdf
Ашмарин, Н. И. Словарь чувашского языка = Чӑваш сӑмахӗсен кӗнеки =
Thesaurus linguae tschuvaschorum. Вып. 2 : Алӑк - Апӑрт / Н. И. Ашмарин ;
Перевод. Комиссия при Казан. Учеб. Округе. - Казань : Типо-литогр. Император.
ун-та,
1912.
320
с.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000094.pdf
Бажаев, В. Г. О хлебных семенах и о посеве = Тырӑ вӑрлахӗпе ӑна йепле акасси
ҫинђен / В. Г. Бажаев ; пер. В. Иванова ; Симбир. Уезд. Земство. - 2-е изд. Симбирск : Тип. А. и М. Дмитриевых, 1910. - 16 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001052.pdf
Белоконский, И. П. О земстве = Земство ҫинчен / И. П. Белоконский ; Изд. З. М.
Таланцева. - Казань : Типо-литогр. И. В. Ермолаевой, 1906. - 30 с. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000028.pdf
Береженного бог бережет : наставления для сел. жителей как уберечься от
заболевания холерою = Сыхланакана турӑ сыхлать : холерапа
(ҫын мурӗпе) чирлесрен епле сыхланасси ҫинчен ӳкӗтлесе ҫырни
/ Православ. миссионер. о-во. - Казань : Тип. ун-та, 1892. - 4 с. –
Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000163.pdf

9. Бобровников, Н. А. Августӑн 6-мӗш кунӗнче тухнӑ патша
манифестчӗ ҫинчен / Н. А. Бобровников. - Хусан, 1905. - 7 с. –
Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000110.pdf
10. Бобровников, Н. А. Политические партии / Н. А. Бобровников. - Казань : Центр.
тип., 1906. - 12 с. – На чуваш. яз. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000109.pdf
11. Боже, Царя храни : к трёхсотлетию царствования Дома Романовых / Православ.
миссионер. о-ва. - Казань : Центр. тип., 1913. - [2] с. - На чуваш. яз. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000182.pdf
12. Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки / Православ. миссионер. ово. - 5-е изд. - Симбирск : Тип. А. Т. Токарева, 1886. - 156 с. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000193.pdf

13. Васильева, А. В. Стенка Раҫинпа чӑваш халӑхӗ / А. В.
Васильев ; Тӗп Чăваш пайӗ кăларнă. - Хусан : Издательство
Центрального
Чувашского
Отдела
при
Народном
Комиссариате по делам Национальностей, 1919. - 16 с. –
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kgvr_0_0000053.pdf
14. Вишневский, С. М. Брошюра для чуваш "о том, как
спасаться от холеры" = Йепле халертан хӑтӑлмалли / С. М.
Вишневский. - Казань : Типо-литогр. Император. ун-та, 1905. - 8 с. – Режим
доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000064.pdf
15. Война с Германией, Австро-Венгрией, Турцией / изд. чл.-учред. Симбир. отд-ла
Император. Палестин. о-ва Н. П. Пастухова. - Симбирск : Типо и литогр. Губерн.
Правления, 1915. - 35 с. - На чуваш. яз. – Режим доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000031.pdf
16. Высочайшие манифесты 6 августа, 17 октября и 3 ноября 1905 года, объяснения
к ним и приложение / [авт. послесл. И. Я. Яковлев]. - Симбирск : Типо-литогр.
А. Т. Токарева, 1906. - 83 с. - (Изд. Симбир. о-ва людей порядка и законности ;
№
4).
На
чуваш.
яз.
–
Режим
доступа:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kpch_0_0000057.pdf
17. Добролюбов, А. И. Ознакомление с фонетикой и формами чувашского языка
посредством разбора и перевода оригинальных чувашских статей / А. И.
Добролюбов : под ред. Н. И. Золотницкого. - Казань : Университет. тип., 1879. 60 с. – Режим доступа: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kkni_0_0001151.pdf
18. Гражданская свобода = Халӑха ирӗк парса ытти ҫынсемпе танлаштарни ҫинчен /
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