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Чебоксары – 2021

Национальной библиотеке Чувашской Республики 150 лет
Национальная библиотека Чувашской Республики (до 1892 г. Чебоксарская
городская

публичная,

до

1938

г.

Чебоксарская общественная публичная, до
1994 г. Чувашская республиканская им. М.
Горького)

–

главное

государственное

книгохранилище

республики,

координационный
государственных

центр
и

для

муниципальных

библиотек. Библиотека открыта 12 января 1871 г., первой из 12 уездных библиотек
в губернии. Учредителями были 17 чел., руководство осуществляли правление,
ревизионная комиссия и выборный библиотекарь, работавший на общественных
началах. Благодаря подписке среди членов-учредителей и отдельных горожан
фонд библиотеки составил почти 80 томов книг, было также выписано 8 журналов.
В 1892 г. Чебоксарская публичная библиотека получила «читальный кабинет» на 8
мест и была переименована в общественную. Постоянные читатели, внёсшие
плату, имели читательский билет. С 1889 г. библиотека перешла в ведение
городской думы с небольшим постоянным денежным пособием, учителя уезда
пользовались библиотечными книгами бесплатно. В 1902 г. и 1911 г. типографским
способом был издан «Краткий каталог книг библиотеки» тиражом 300 экз. Книг и
газет на чувашском языке в библиотеке не было. Объём книжного фонда в кон. 19 в.
составил ок. 4 тыс. томов.
В 1918–1920 гг. Чебоксарская общественная публичная библиотека была
подведомственна

Чебоксарскому

уездному

отделу

народного

образования

Казанской губернии. За это время количество читателей с 162 выросло до 760,
открылся читальный зал на 55–60 чел., в штате работали 4 библиотекаря. Первыми
библиотекарями стали учитель городского приходского училища К.Я. Михайлов,
врач С.М. Вишневский, учителя Е.А. Астрономов, Е.В. Герасимов, А.К. Ямбиков,
Н.П. Матвеев, В.Л. Николаев. После образования Чувашской автономной области
(1920) библиотека перешла в ведение Чувашского областного отдела народного
образования, с образованием Чувашской АССР (1925) – Народного комиссариата
просвещения Чувашской АССР. Тогда же она была принята на государственный
бюджет. Были открыты отделы беллетристики, научной литературы, оформлен
алфавитный каталог. Регулярно проводились книжные выставки.
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1

марта

1938

г.

городская

библиотека

преобразована

в

Чувашскую

республиканскую библиотеку им. М.Горького. Она стала методическим центром для
сети сельских и районных библиотек республики. Открылись межбиблиотечный
абонемент (МБА) и заочный абонемент,
справочно-библиографический

и

методический отделы. В 1940–1972 гг.
библиотека

размещалась

в

бывшем

двухэтажном особняке купцов Ефремовых
по ул. К. Иванова, где было оборудовано 4
читальных зала на 120 мест. Книжный
фонд составлял ок. 93,0 тыс. томов.
Литература на чувашском языке была
представлена 1956 книгами, что составляло 3,1% от общего книжного фонда.
Имелись каталоги систематический, алфавитный, служебно-алфавитный. С 1939 г.
началось внедрение новой системы классификации фондов.
В 1961 г. возникли нотно-музыкальный, в 1968 г. – патентно-технический
отделы.

В

1967

г. при

справочно-библиографическом

отделе

организован

краеведческий сектор, преобразованный через 5 лет в отдел национальной
литературы и краеведения. К 100-летию библиотеки (1971) открыт отдел
литературы на иностранных языках. С 1991 г. началась компьютеризация
библиотечно-библиографических процессов. В апреле 1994 г. библиотека получила
статус национальной.
Библиотека предоставляет пользователям литературу на 50 языках народов
мира,

выписывает

свыше

400

наименований

периодических

изданий.

В

двухмиллионном фонде хранится самая большая коллекция книг на чувашском
языке (ок. 40 тыс.). Создан центр «Чувашская книга». Здесь сосредоточены ок. 9
тыс. уникальных старинных и коллекционных документов. Среди них библиотека
ядринских промышленников, купцов и меценатов братьев Таланцевых из 3 тыс.
томов, коллекция отечественных и западноевропейских старопечатных изданий
(свыше 70 наименований). В библиотеке имеются 4 читальных зала на 282
посадочных места. Ежедневно библиотеку посещают более 500 читателей, к
электронным ресурсам обращаются ок. 1 тыс. удалённых пользователей, среднее
количество выдаваемой литературы за год составляет ок. 1 млн томов.
В 2000 г. принял первых пользователей Публичный центр правовой
информации – информационная структура, позволяющая предоставлять доступ к
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книгам, периодический изданиям, справочно-правовым системам и электронным
базам данных.
Ведётся

информатизация

библиотечно-библиографических

процессов,

создана современная компьютерная инфраструктура.
Библиотека – член Российской библиотечной ассоциации. В 2001 г. вошла в
консорциум библиотек Приволжского федерального округа по Межрегиональной
аналитической росписи статей. В 2002 г. присоединена к библиотечному
консорциуму ruslanet «Корпоративная библиотечная система Северо-Западного
региона России для науки и высшего образования», активно участвует в
федеральных и региональных программах. Возглавляет работу по созданию
корпоративной библиотечной системы г. Чебоксары, с 1993 г. располагает
электронным каталогом, который является аналогом печатного каталога, но с
большими поисковыми возможностями, доступен пользователю в локальном
режиме и через сеть Интернет. С 2007 г. начата работа по ретроконверсии
традиционных каталогов в электронную форму.
В 2001 г. начал функционировать информационно-ресурсный центр послевузовского образования. На его базе в 2003 г. открыт Центр открытого доступа в
Интернет.
В 2005 г. при отделе точных и технических наук и прикладной экономики
создан патентно-информационный центр для информационного обеспечения
патентной

деятельности,

патентной

и

правовой

эффективного
информации

использования
по

вопросам

научно-технической,

создания

и

защиты

интеллектуальной собственности в регионе. При отделе научно-исследовательской
и методической работы образован межрегиональный тренинг-центр по обучению
новым

библиотечным

технологиям.

Библиотека

является

методическим

и

координационным центром для 612 публичных библиотек республики, 500 из
которых модернизированы, оборудованы современной компьютерной техникой и
подключены к Интернет.
Функционирует Центр чтения, занимающийся пропагандой лучших образцов
художественной литературы, объединением усилий различных организаций в
воспитании культуры чтения и популяризации книги. В 2007 г. на базе библиотеки
созданы региональные центр консервации и реставрации библиотечного фонда и
центр

по

работе

с

книжными

памятниками,

открыто

региональное

представительство Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. С 1973 занимается
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изданием книг, библиографических указателей и др. литературы. В мае 2013 г. к
библиотеке присоединена Государственная книжная палата Чувашской Республики.
Коллектив библиотеки состоит из 128 сотрудников, свыше 93% из них имеют
высшее образование (2018).
Сергеев, Т. С. Национальная библиотека Чувашской Республики / Т.С. Сергеев, Н.Т. Егорова. – Текст : электронный //
Электронная Чувашская энциклопедия. – URL.: http://enc.cap.ru/?t=publ&hry=204&lnk=549 (дата обращения: 14.01.2021).

Сегодня
Чувашии

Национальная

библиотека

комплекс

оснащенных

–

современным

оборудованием

специализированных

подразделений,

книгохранилищ,

залов

для

обслуживания

читателей, организации мероприятий, отдыха
и общения. Из учреждения, где хранятся и
выдаются печатные издания, она постепенно
превращается

в

центр

электронной

информации и культуры.
Этому способствовала реконструкция основного здания библиотеки. Она
позволила учесть все современные требования, предъявляемые к библиотекам в
плане технического оснащения: осуществлена перепланировка библиотечного
пространства для расширения доступа к фондам, увеличена зона обслуживания.
Лифты, пандусы, программный комплекс «Орион», обеспечивающий пропускной
режим, безопасность здания и сохранность документов – создают комфортную и
безопасную среду для пользователей и сотрудников.
Открыты специализированные залы с доступом к цифровым ресурсам:
электронный читальный зал, центр правовой информации, учебный центр, актовый
и

конференц-залы

для

организации

и

проведения

лекций,

семинаров,

видеопрезентаций, интернет-конференций.
В залах обслуживания внедрена автоматизированная книговыдача, что
позволяет контролировать местонахождение книги, отслеживать электронные
заказы, получать статистические данные. Установлена программно-управляемая
транспортная система (телелифт) адресной доставки документов.
Доступ к электронным ресурсам обеспечивается через систему виртуальных
залов.

Портал

«Культурное

наследие

Чувашии» интегрирует

цифровые

информационные ресурсы библиотек, музеев, архивов и научных учреждений,
содержащих уникальные материалы по истории, культуре республики и чувашского
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народа. Электронная библиотека Чувашской Республики, размещенная на сайте
библиотеки

(http://www.nbchr.ru),

становится

популярным

информационным

ресурсом. Для пользователей библиотеки проводится обучение базовым навыкам
работы на компьютере с офисными, библиотечными программами и Интернетом.
Сохранение языка и культуры народа, памятников чувашской письменности,
обеспечение доступа к информации о крае, объединение расселенного по всей
России чувашского населения с помощью книги – приоритетные направления
деятельности главной библиотеки республики.
Краеведческая коллекция библиотеки – наиболее полное собрание документов
о природно-ресурсном, культурно-историческом, научно-техническом развитии
Чувашии, изданных как на территории республики, так и за ее пределами на разных
языках. В фонде представлены более 42 тыс. ед. хранения: книг, периодических
изданий, электронных документов, микрофильмов. Особую ценность представляют
редкие краеведческие издания с 1820 г.: первые чувашские буквари, «Святое
Евангелие…» на чувашском языке (1820 г.), «Записки о чувашах и черемисах» А.
Фукс (1840 г.) и др. Предмет гордости – коллекция «Айгиниана», книги народного
поэта Чувашии Г.Н. Айги, изданные в 50 странах на 40 языках народов мира.
Выполняя

свою

культурно-просветительскую

миссию,

Национальная

библиотека объединяет усилия научных, культурных учреждений, творческих
союзов,

общественных

организаций

в

продвижении

чтения.

Выставки

и

презентации, вечера и конференции, конкурсы и фестивали, проходящие в стенах
библиотеки,

крупномасштабные

культурные

акции

становятся

заметными

событиями в жизни республики.
Национальная библиотека – член Российской библиотечной ассоциации (РБА),
Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). Участвует в
реализации

Национальной

программы

сохранения

библиотечных

фондов

Российской Федерации по ряду ключевых направлений: создание страхового
краеведческого фонда, сохранность документов в процессе их использования и
обеспечение безопасности.
На базе библиотеки сформированы региональные центры: по работе с
книжными

памятниками;

каталогизации;

консервации

и

реставрации;

распространению и сопровождению АБИС «ИРБИС 64/32». Она организует работу
по ретроконверсии традиционных каталогов, корпоративную роспись местных
периодических изданий, формирует сводный каталог библиотек Чувашии.
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Являясь

методическим

муниципальных

библиотек

и

координационным

региона,

проводит

центром
обучение

для

более

500

информационным

технологиям для специалистов учреждений культуры.
Бережно сохраняя свои традиции, библиотека уверенно смотрит в будущее.
Среди ее главных стратегических задач – обслуживание пользователей в
удаленном режиме. Открывая новую страницу своей истории, главная библиотека
республики рассчитывает на помощь и поддержку своих постоянных читателей,
общественности, которые были, есть и будут ее опорой и надеждой.
Библиотека сегодня. – Текст : электронный // Национальная библиотека Чувашской Республики : [сайт]. – Чебоксары,
2020. – (История и современность). – URL: http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1265:bibliotekasegodnya&catid=6:o-biblioteke&Itemid=503 (дата обращения: 11.01.2021).

В фонде электронной библиотеки Чувашской Республики в коллекциях
«История Национальной библиотеки ЧР», «Издания Национальной библиотеки ЧР»,
«Труды сотрудников библиотеки» собраны документы по истории и перспективам
развития, культурно-просветительской деятельности Национальной библиотеки
Чувашской Республики. Публикации сотрудников, представленные в научных
сборниках, периодических и продолжающихся изданиях, в профессиональной и
региональной печати, и издательская деятельность отражают работу библиотеки по
сохранению

языка

и

культуры

чувашского

народа,

памятников

чувашской

письменности, обеспечению доступа к информации о крае. В коллекции включены
исследования,

научно-методические

и

библиографические

материалы,

путеводители, методические пособия, периодические издания, информационные
буклеты, фильмы, презентационные и информационные видеоролики, фотографии.

Национальная библиотека Чувашской Республики в коллекциях электронной
библиотеки Чувашской Республики:
1.

Андреева, З. В. Библиотека стала национальной : [о статусе и

деятельности Национальной библиотеки Чувашской Республики] / З. В. Андреева. –
Текст : электронный // Советская Чувашия. - 1994. - 13 мая. - С. 2. – Доступен в
виртуальных читальных залах электронной библиотеки Чувашской Республики.
2.

Андрюшкина, М. В. «Свет разуменья книжного»: просветительская

деятельность Национальной библиотеки Чувашии. Век XXI / М. В. Андрюшкина. –
Текст : электронный // Межрегиональная научно-практическая конференция
«Патриотическая
посвященная

миссия

145-летию

просветительства
основания

в

полиэтническом

Национальной

библиотеки

регионе»,
Чувашской
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Республики и созданию новой чувашской письменности, 21-22 апреля 2016 г. :
[материалы конференции] / Национальная библиотека Чувашской Республики. Чебоксары, 2016. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krnd_0_0001034.pdf (дата
обращения: 14.01.2021).
3.

Баймушкина, Т. М. Национальная библиотека Чувашской Республики :

организация и использование пространства / Т. М. Баймушкина. – Текст :
электронный // Национальная библиотека и ее читатель: проблемы трансформации
: сборник статей / Российская нацициональная библиотека. - Санкт-Петербург, 2016.
-

С.

132-135.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/nbtr_0_0000381.pdf

(дата

обращения: 14.01.2021).
4.

Балкова,

И.

В.

Оглядываясь

в

прошлое

(страницы

истории

Национальной библиотеки Чувашской Республики) / И. В. Балкова. – Текст :
электронный

//

«Патриотическая
посвященная

Межрегиональная
миссия

145-летию

научно-практическая

просветительства
основания

в

конференция

полиэтническом

Национальной
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14.01.2021). - Текст : электронный.
42.

Ялав : илемлӗ литература, критика тата искусство журналӗ /

учредительсем: Чӑваш Совет писателӗсен союзӗ. - Шупашкар : Чувашгосиздат,
1949г. - № 11 (ноябрь). - 32 с. – Содержанинчен: Уяр, Х. Библиотекӑра : очерк :
Чӑваш республикинчи А. М. Горький ячӗпе тӑракан библиотека / Хветӗр Уяр. - С. 3132.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ylav_0_1949011.pdf

(дата

обращения:

14.01.2021). - Текст : электронный.

Фотодокументы и видеоматериалы:
43.

Групповая

фотография

коллектива

Чувашской

республиканской

библиотеки им. М. Горького к 30-летию Великой Октябрьской социалистической
революции

:

[фотография].

-

Чебоксары

:

[б.

и.],

1947.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000003.jpg (дата обращения: 14.01.2021). Изображение : электронное.
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44.

Двадцатипятилетний

юбилей

отдела

национальной литературы и краеведения Национальной
библиотеки Чувашской Республики : [фотография] /
фотограф О. Г. Мальцев. - Чебоксары : [б. и.], 1997. URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000038.jpg

(дата

обращения:

14.01.2021).

-

Изображение

:

электронное.
45.
1971

г.

Коллектив Чувашской республиканской библиотеки им. М.Горького
:

[фотография].

-

Чебоксары

:

[б.

и.],

1971.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000009.jpg (дата обращения: 14.01.2021). Изображение : электронное.
46.
М.

Коллективная фотография Чувашской республиканской библиотеки им.

Горького

:

[фотография].

-

Чебоксары

:

[б.

и.],

1988.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000030.jpg (дата обращения: 14.01.2021). Изображение : электронное.
47.

Национальная библиотека Чувашской

Республики : [фильм / Национальная библиотека
Чувашской Республики ; сценарий Н. Т. Егоровой ;
закадровый текст: Т. Иванова-Молокова ; монтаж,
компьютерная

графика:

Национальная

телерадиокомпания Чувашии]. - [Чебоксары : б. и., 2017]. - (7 мин.). - URL:
https://www.youtube.com/channel/UCnsxJ_0CVt9HANKvSFs0YnQ

(дата

обращения:

библиотеки

Чувашской

14.01.2021). - Изображение : электронное.
48.

Региональные

коллекции

электронной

Республики : обзор коллекций / Национальная библиотека Чувашской Республики,
Отдел комплексного информационно-библиографического обслуживания ; обзор
подготовлен Н. А. Епишиной. - Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской
Республики, 2020. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ktnb_0_0000101.mp4 (дата
обращения: 14.01.2021). - Изображение : электронное.
49.

Фотография

коллектива

Чувашской

республиканской библиотеки им. М. Горького. Чебоксары

:

[б.

и.],

1981.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000021.jpg (дата
обращения:

14.01.2021).

-

Изображение

:

электронное.
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50.
М.

Фотография сотрудников Чувашской республиканской библиотеки им.

Горького

1959

г.

-

Чебоксары

:

[б.

и.],

1959.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000006.jpg (дата обращения: 14.01.2021). Изображение : электронное.
51.
М.

Фотография сотрудников Чувашской республиканской библиотеки им.

Горького

1971

г.

-

Чебоксары

:

[б.

и.],

1971.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000008.jpg (дата обращения: 14.01.2021). Изображение : электронное.
52.

Читальный зал отдела национальной литературы и краеведения

Чувашской республиканской библиотеки им. М. Горького : [фотография]. Чебоксары : [б. и.], 1990. - URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000032.jpg
(дата обращения: 14.01.2021). - Изображение : электронное.
53.

Читальный

национальной

зал

литературы

и

отдела
краеведения

Чувашской республиканской библиотеки им. М.
Горького : [фотография]. - Чебоксары : [б. и.],
1990.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000032.jpg
(дата обращения: 14.01.2021). - Изображение :
электронное.
54.

Штамп Чебоксарской общественной

публичной библиотеки : [фотография начала XX
в.].

-

Чебоксары

:

[б.

и.],

[189-].

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/kinb_0_0000042.jpg
(дата обращения: 14.01.2021). - Изображение :
электронное.
55.

Шубникова,

М.

Г.

Обзор

виртуального проекта Национальной библиотеки
Чувашской Республики - сайта «Чувашская Республика: летопись столетия» :
[видеоролик] / автор обзора М. Г. Шубникова ; Национальная библиотека Чувашской
Республики,
обслуживания.

Отдел
-

комплексного
Чебоксары

информационно-библиографического
:

[б.

и.],

2020.

-

URL:

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/ktnb_0_0000096.mp4 (дата обращения: 14.01.2021). Изображение : электронное.
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