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Чаваш  Республикин Н аци  библиотеки

Чаваш Республикин Наци биб
лиотеки 1996 дулта 125 дул тул- 
тарчё.
1871 дулхи карлачан 24 - мёшён- 
че хула интеллигенцийё тараш- 
нипе, Хусан губернаторе ирёк 
панипе Ш упашкарта халах 
библиотеки удалать. Сак библи

отека хула дыннисемшён ч ан -ч ан  культура вучахё 
пулса тана.

1892 дулта дак библиотекам «хулари обществалла 
библиотека» тесе ят пана, хула управи ун валли 
дулталакра 50—шар тенкё укда уйарса пама пудлана. 
1925 дулта библиотекана государство бюджечё дине 
иледдё.

1937 дултан пудласа Шупашкарти библиотека Мус- 
каври наука библиотекисен коллекторёнчен кёнекен 
ятарла экземплярне тата Чаваш кёнеке издательствинче 
тухакан кашни кёнекенех илсе тама пудлать.

1938 дулхи мартан 1-мёшёнче Шупашкар библио- 
текине М.Горький ятне параддё. Литература туянса 
тама ана кашни дул 50—70 пин тенкё укда уйарса 
пама пудладдё.

1994 дулхи ака уйахён 1—мёшёнче вара М.Горький 
ячёллё библиотекана Чаваш Республикин Министр- 
сен Кабинечён йышанавёпе килёшуллён Чаваш Респуб
ликин Наци библиотеки ятне пама йышаннй. Наци 
библиотекин статусне илнё май, библиотекан тёллевё- 
сем те анлаланаддё: ретроспективла Наци библиогра
фине хатёрлесси; наци пичечён репертуарне пухасси; 
наци информаци системине йёркелесе ярасси; крае
ведении пётёмёшле каталогне туса хурасси; республи- 
кари ытти библиотекасене наци литературипе ёдленё 
чух кирлё пулашу парасси; библиографипе методика



катартавёсем туса хатёрлесси; ытти библиотекасемпе 
обладсенче пуранакан чавашсемпе культура дыхана- 
вёсене дирёплетесси, чаваш кёнеке издательствинче 
тухакан кёнекесемпе республика тулашёнчи библио- 
текасене тивёдтересси т.ыт.те. Малтан туса пына ёдсем 
думне дёнё ёдсем хутшанни Наци библиотекишён пы- 
сак чыс та яваплах.

Наци библиотеки халё пирён республикара чи 
пуянни. 1995 дулхи карлач уйахё тёлне унта 2 мил
лиона яхан кёнеке упранать. Сав шутра чавашла кёне- 
кесем 36 пин те 524 экземпляр, ют дёршыв чёлхипе 
дырнисем 23 пин экземпляр. Библиотека фондёнче 
кёнекесемпе хадат-журналсемсёр пудне альбомсем, 
атлассем, промышленность каталогёсем, стандартсем, 
патентсем, картасем, слайдсем, диафильмсем, микро- 
фишасем упранаддё.

Султалакне библиотекана 23 пин единица пичет 
материалё килсе тарать, дурри вёсенчен кёнекесем 
шутланаддё, ыттисенчен 400 единици -  журналсем, 130 
единици — хадатсем. Пётёмёшле илсен библиотека халё 
кёнекесене упрамалли дурт кана мар, информаципе— 
культура центрё те шутланать. Кунта тёрлёрен выстав- 
касем, литературапа музыка кадёсем, вулакансен конфе- 
ренцийёсемпе кёнеке премьерисем иртеддё.

Библиотека фончёпе уса курма Шупашкарта тата 
республикара пуранакан пур дитённё дын та пултарать. 
Республика тулашёнче пуранакансемшён те вулав залён 
алакёсем яланах уда.

Вулакансене кирлё литературапа тивёдтерес ёде 
кунсерен вун улта уйрам туса пырать. Сак уйрамсене 
пётёмпе 46 пин ытла вулакан дыранна. Кашни уй- 
ахра библиотекана 4 пине яхан дын пырса д>рет, 
вёсене 92 пин экземпляр ытла кёнеке, хадат-журналпа 
тивёдтереддё.

Юлашки вахатра библиотека ёдёнче дёнёлёхсем 
палара пудларёд. 1993 дултанпа библиотекан чылай 
пайёсенче автоматизациленё ёд выранёсем йёркеленё. 
Хальхи вахатра библиотекара 14 компьютер (IBM РС / 
АТ) ёдлет. Вёсемпе сотрудниксем электронла каталог



йёркелессишён тарашаддё.
Библиотекам каткас та нумай енлё ёдне 115 биб

лиотекарь туса пырать. Нумайашё вёсенчен асла пёлу 
илнё специалистсем. Сотрудниксенчен ватарашё биб- 
лиотекара 15 дул ытла ёдледдё ёнтё.



И нф орм аципе библиограф и пайб

Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 сехетчен,
канмалли кун — тунтикун; 
тел. 2 2 -2 7 -9 7 .

сиксе тухакан ыйтусем дине информаципе библиографи 
пайёнче хурав тупма пулать. Алфавитпа системалла 
каталогсемсёр пудне кунта статьясен системалла карто
теки, палла дынсен тата иле млё литература произведе- 
нийёсен ячёсен картотекисем пур. Вёсемпе уса курса, 
вулакансем дыравдан хушаматне, кёнеке ятне, кёнеке 
адта е хадан тухнине пёлме пултараддё.

Информаципе библиографи пайне 1938 дулта йёр- 
келенё. Унан фондёнче тёрлёрен словарьсемпе энци- 
клопедисем, библиографи указателёсем чылай.

Кунта вулакансем революцичченех тухна Брок- 
гаузпа Эфронан энциклопеди словарёсемпе паллашма 
пултараддё. Пайра даван пекех наукан пётём ограслё- 
семпе, литература, унер, культурапа библиографи посо- 
бийёсем пур. Кёнеке, журналсенчен илнё статьясен, 
изоизданисен, рецензисен летопидёсем те килсе тараддё 
инф орм аципе би б ли о гр аф и  п ай н е . И Н И О Н ,  
ВИНИТИ, ВНТИЦ, «Информкультура» хатёрлесе пи- 
четлекен рефератла каларамсене те вулакансем ч ас - 
часах ыйтаддё. Пай думёнче культура ёдне туса ин- 
формаци ыйтавёсене тивёдтерекен патшалах системин 
секторё ёдлет. Вал унер тата культура ёдченёсене дёнё 
информаципе тивёдтерсе тарать. Вулакансен ыйта
вёсене туллинрех тивёдтерес тёллевпе пайра ёдлеке- 
нсем тёрлёрен библиографи пособийёсем хатёрлесех 
тараддё.

Ку пайра ёдлекенсем дулсерен уйрам 
вулакансен тата предприятипе органи- 
зацисен 3 пин ытла ыйтавне тивёдте- 
реддё. Ёдре, вёренуре, килти худалахра



Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 сехет- 
чен, канмалли кун -  тунтикун; 
тел. 22 -55 -48 .

Библиотекан вулав залё наука 
ёдченёсемпе специалистсене та
та студентсемпе вёрентекенсене, 
ёддыннисене уйрам кафедрасем 

хушшинче кёнекесемпе тивёдтерет.
Вулакансем кунта обществапа политика, ф илоло-' 

ги, дутданталак законёсене вёрентекен наукасем дин- 
чен кёнекесем тата вырасла илемлё литература илме 
пултараддё. Кёнекесен пёр пайё (ку вахатри чи кирлё 
ыйтусемпе дырнисем, дёнё кёнекесем) вулав залён тёп 
мар фондёнче. Вал кёнекесене вулакансем маларах 
заказ памасарах илме пултараддё, вёсен шучё 28 пине 
яхан.

Вулакан ыйтакан кёнеке дулерех асанна фондра 
дук пулсассан, вал кёнекене вулав залёнче ёдлекенсем 
библиотекан тёп фондёнчен тупса пама тарашаддё.

Фондри кёнекесемпе вулакансене анларах пал- 
лаштарас тёллевпе кунта ёдлекенсем тёрлёрен выстав- 
касем, обзорсем, литературапа тематика кадёсем, кёне
ке премьерисем ирттереддё.

Вулав залё думёнче хадат—журнал залё ёдлет
I

Чаваш Республикин Наци библиотеки 600 яхан 
тёрлё ягла хадат—журнал дыранса илет. (Танлапггарма: 
библиотека удална дул (1871) кунта 6 журнал тата темиде 
гедетке хадат пулна). Юлашки дулсенче библиотекана 
хадат—журнал вулама килекенсен шучё уссех пы- 
рать.^аванпа та, вулакансен ыйтавёсене хаварт та 
тёрёс пурнадлас тесе, 1985 дултанпа библиотекара 
хадат-журнал залё ёдлет.

Гуманитарла наукасен вулав зале



Библиотека фондёнче 40-50-м ёш  дулсенче тухса 
тана хадат—журналсем те упранаддё («Литература в 
школе» 1946 дултанпа, «Дошкольное воспитание» 1954 
дултанпа тата ыт. те). Вулав залне дулсерен 252 тёрлё 
ятла хадат—журнал килсе тарать. Вёсем хушшинче дакан 
пек дёнё каларамсем пур: «Россия XXI в.», «Родина», 
«Частная школа», «Директор», «Маркетинг», «Право и 
экономика» тата ыт. те.

(^ак залрах вулакансем микрофильмсемпе мик- 
рофишасем вулама пултараддё.

Хадат—журнал залёнче ёдлекенсем информаци 
выставкисем йёркелесех тараддё. Ун тарах вулакансем 
чи касакла статьясемпе паллашма пултараддё.



Хулан абонемент пайё

Ёд вахачё: 8 сехетрен 19 сехетчен, 
канмалли кун — тунтикун; 
тел. 22—41—27.

Паянхи кун тёлне абонемент пайёпе 
уса куракан вулакансен шучё 11,5 
пине яхан. (Танланггарма: библио

тека удална дул (1871) вулакансен шучё 20 дын кана 
пулна). Абонементан хайён тёп мар фончё пур, унта 
пурё 270 пин кёнеке. Пайра даван пекех 50 яхан тёрлё 
ятла журнал пур. Вёсемпе тата выставкари кёнекесем
пе вулакансем вахатлах килте уса курма пултараддё.

Хулан абонемент пайёнчи кёнекесене 15 кунлах 
параддё. Илнё кёнекене ытти вулакансем ыйтмаддё 
пулсан, унан уса курмалли вахатне татах тастарма 
пулать. Вулакан киле илнё кёнекесене каялла таварса 
пама тивёд. Енчен те ана духатна е парахада каларна 
пулсан, дав кёнекепе пёр пек хакла кёнекех таварса 
парать, е такак кунёшён укда тулет.

Абонемент пайёнче вулакансен ыйтавёсене 
тивёдтерес ёде дамаллатас тёллевпе алфавит тата 
системалла каталогсем йёркеленё.

А



Чаваш  Н аци литературипе библиографи пайё

: Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 сехетчен,
iS8 канмалли кун — тунтикун;

тел. 22—10—70.

1972 дулта библиотекан библиографи 
секторё думёнче наци литературипе 
краеведени пайне йёркеленё. Паян- 
хи кун тёлне ку пай библиотекари 

специализациленнё пысак пайсенчен пёри шутланать. 
Вулакансем кунта хамар республикан истори, эконо
мика, культура аталанавё динчен Чаваш кёнеке изда- 
тельствинче, тёп (центральнай) тата ытти издатель- 
ствасенче каларна кёнеке—журналсемпе паллашма 
пултараддё.

Наци литературипе библиографи пайёнче «Сун- 
тал», «Ялкор», «Чаваш ялё», «Трактор», «Ёд хёрарамё» 
ятла чавашсен пёрремёш журналёсем тата 30—мёш дул- 
сенчи «Чаваш коммуни», «Красная Чувашия» хадат- 
сем упранаддё.

Вулакансен ыйтавёсене туллинрех тивёдтерес тё- 
лёшпе пайра ёдлекенсем тёрлёрен выставкасем, лите
ратура кадёсем, кёнеке премьерисем, вулакансен кон- 
ференцийёсене ирттереддё, литература указателёсем, 
кёнеке тишкерёвёсем, памяткасем хатёрледдё. Юлашки 
дулсенче дакан пек библиографи указателёсем тухна: 
«К.В.Иванов», «Михаил Сеспель», «Аркадий Эсхель», 
«Их именами названы улицы города».

£ ак  пайрах вырнадна алфавит тата пётёмёшле 
системалла краеведени каталогёсем те вулакансемпе 
ёдлессине дамаллатаддё. Наци литературипе библио
графи пайёнче ёдлекенсем куллен килсе таракан 
хадат—журналсенчи статьясене компьютера кёртсе 
системаласа пыраддё. Районсемпе хуласен тёп биб- 
лиотекисем валли копьютерпа уса курса палла тата 
асран кайми кунсен календарё, «Новая литература о



Чувашской Республике: Из российской и зарубежной 
печати» кварталта пёрре тухса таракан бюллетень 
тата тёрлё премисем илме тивёд пулна лауреатсем 
динчен методика материалёсем хатёрледдё.

Наци литературипе краеведени пайё 1995 дулхи 
ака уйахёнчен Наци литературипе библиографи пайё 
шугланать. Пайра ёдлекенсем республикари пётёмёшле 
краеведени каталогне тавассишён тарашаддё.



Т ехникапа тёрёс наукасен тата прикладной 
экон ом и кан  вулав залё

Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 сехетчен, 
канмалли кун — тунтикун; 
тел. 22—40—63.

Библиотекари техникапа дыханна 
литературан 42 проценчё техникапа 
тёрёс наукасен тата прикладной

экономикан вулав залёнче упранать. Унпа техника 
наукисен ёдченёсем, тёпчевдёсем, диплом ёдёсем дыра- 
кан студентсем, предпринимательсемпе коммерсантсем 
уса кураддё.

Вулав залён тёп мар фондёнче дёнё, ку вахатри 
чи кирлё ыйтусемпе дырна кёнекесем, ятарла литера
тура, дёр ытла тёрлё ятла хадат—журнал. Библиогра- 
фипе справка каларамёсем (пурё 6 пин ытла) вулакан- 
сене тема тарах литература суйласа илме пулашаддё.

Техникапа тёрёс наукасен тата прикладной эконо
микан вулав залёнче 1962 дултанпа упранакан дёнёрен 
шухашласа каларна япаласене тёплён дырса панисен 
( описание изобретений) фончё (пурё 874 пин) пурри 
библиотекан чыс—хисепне устерет.

Ку пайра промышленнай харпарлаха сыхласси, 
тавар палли, унан хайне уйрам енёсем динчен ву
лакансем лайах пёлекен патентпа ёдлекенсенчен 
канаш илме пултараддё. «Роспатентан» бюллетенёсем 
(«Изобретения», «Полезные модели. Промышленные 
образцы») изобретательсемпе рационализаторсене 
наукапа техникари тёнче дитёнёвёсемпе дийёнчех 
паллашса пыма пулашаддё.

Вулакансен ыйтавёсене туллинрех тивёдтерес тё- 
лёшпе вулав залёнче ёдлекенсем тёрлёрен выставкасем, 
специалист, патент, предприниматель кунёсем йёркеле- 
сех тараддё.



М едицина, биологи, дутданталак динчен 
вёрентекен наукасен вулав залё

Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 сехетчен, 
канмалли кун -  тунтикун; 
тел. 2 2 -11 -43 .

Библиотекан дак уйрамё 1966 
дулта йёркеленнё. Унан фондёнче 
хамар дёршывра тата ют дёршыв-

сенче тухна 70 пин ытла кёнеке-журнал упранать.
Ялхудалахёпе, дёр ёдёпе дыханна специалистсен, 

наука ёдченёсен тата акционерла пёрлешусен, хресчен 
худалахёсен, пёчёк предприятисен ертудисен, сад ёрче- 
текенсен, килте тёрлё чёрчунсем тытакансен ыйтавё- 
сене тивёдтереддё ку уйрамра ёдлекенсем.

Библиографи обзорёсем, литература списокёсем, 
тематика выставкисем хатёрлесе тани, специалист, ин- 
формаци кунёсем йёркелени, тематика кадёсем, кёнеке 
презентацийёсем ирттерни вулакансен ыйтавёсене 
татах та туллинрех тивёдтерме май парать.

(^ак уйрамрах йёркеленё «Чечек ёрчетекен», 
«Хурт—хамар ёрчетекенсем», «Сад пахчи» ятла клубсен 
занятийёсенче пахча—димёд, сад, чечек, хурт—хамар 
ёрчетессипе касакланакансем пёр—пёрин ёдё—хёлёпе, 
санавёсемпе паллашаддё, лекцисем итледдё.

Вулав залёнче медицина тата дутданталак динчен 
вёрентекен наукасемпе литература тупса вулама пулать.



Унер литературин пайё

W i
■Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 сехетчен 
канмалли кун —тунтикун; 
тел. 22—38—12.

Библиотекан нотапа музыка пайё 
1963 дулта йёркеленнё. 1972 дулта 
вара вал унер литературин комп

лексна пайё пулса тарать. Хальхи вахатра вал библио
текари специализациленнё пысак пайсенчен пёри 
шутланать.

Ку пайри скульптурапа живопись, графикапа ар
хитектура, театрпа кино, музыкапа художествалла 
фотографи, эстетикапа кёнекесем, хадат—журналсем, 
нотасем, грампластинкасем, открыткасен пуххисем, 
диапозитивсем, диафильмсем, плакатсем, репродук- 
цисем, альбомсем вулакансене касаклантакан ыйту 
дине хурав тупма пулашаддё.

Вулакансене меллёрех пултар тесе, пай думёнче 
саса дыравён секторне йёркеленё. Унти грампластин- 
касен шучё 8 пине дитет. Вулкансем кунта хайсене 
кирлё кёвёне е литература хайлавне итлеме пултараддё, 
кирлё пулсан, хайсене валли те дыртарса илме май пур.

Пай думёнче искусствана анланакан тата юратан- 
кансен «Хутшану» («Общение») ятла клубё ёдлет. Ана 
Раддей Федерацийён искусствисен гава тивёдлё ёдчеиё 
В.А.Ходяшев композитор ертсе пырать. Унер литерату
рин пайён ёдченёсем дак клубпа пёрле вулакансем 
валли чаваш культура ёдченёсемпе тёлпулусем йёрке- 
лесех тараддё.

Пайан выставка залёнче вулакансем дамрак, хай 
тёллён вёреннё, профессиллё упердёсен ёдёсемпе пал- 
лашма пултараддё.



Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 сехетчен, 
канмалли кун -  тунтикун; 
тел. 22—40—39.

Тёрлё чёлхесемпе тухна кёнекесен 
пайё библиотекан юбилейладулён- 
че — 1971 дулта йёркеленнё. Мал- 
танхи кунсенчен пудласах вал вула

кансене мён май пур таран тёрлё чёлхесемпе тухна 
кёнекесемпе тивёдтерме тарашать. Унан фондёнче пё- 
тёмёшле илсен 23 пин ытла кёнеке-журнал. Вёсем 50 
ытла чёлхепе пичетленсе тухнаскерсем.

Фондан тёп пайё: вёрен>ре кирлё литератураран, 
словарьсенчен, ют чёлхесене вёренмелли меслет 
катартавёсенчен тарать. Гуманитари пулашавё майёпе 
дак пай 1992 дултан пудласа Америкапа Великобри- 
танинчен тата Германинчен килсе таракан кёнекесемпе 
пуянланса пырать. Вёсем хушшинче бестселлерсем, 
бизнеспа, маркетингпа, шутлав техникипе дыханна 
кёнекесем.

Фондпа анларах паллаштарас тесе, дак пайра 
ёдлекенсем дёнёрен килнё кёнекесен иформаци спи- 
сокне каларса тараддё.

Тёрлё чёлхесемпе тухна кёнекесен пайёнче лин
гафон кабинечё ёдлет. Вулакансем кунта вёрену 
пластинкисемпе, магнитофон ленти дине дырна вёрену 
пособийёсен фонотекипе уса курма пултараддё.

Ют дёршыв чёлхисене хай тёллён вёрекененсене 
пулашма акалчан, нимёд тата француз чёлхисен курсё- 
сем ёдледдё. Занятисене даканта ёдлекен специалист- 
семех ертсе пыраддё, вулакансем вёсенчен хайсене 
касаклантаракан ыйтусемпе консультацисем те илме 
пултараддё.

Вулакансемпе вёсен профессине, квалификацине,

Тёрлё чёлхесемпе тухна кёнекесем пайё



чёлхесене пёлнине шуга илсе ёдлесси тёрлё чёлхесемпе 
тухна кёнекесен пайёнче тахданах йалана кёнё.

£ак пай кашни дул 2,5 пин вулакана кирлё ли
тературапа гивёдтерет. Вёсен шутёнче пирён хулара 
ёдлесе пуранакан ют дёршыв специалисчёсем те пур.

Тёрлё чёлхесемпе тухна кёнекесен пайёнче дед 
вулакан хайне кирлё текста тёрёс кударма, ют дёршывра 
пуранакан юлташё патне дыру дырма, визит карточкине 
йёркелеме тата коммерци корреспонденцине йёркелесе 
пыма вёрентекен литературана тупма пултарать.



Литературапа пухса хатёрлекен пай

к а т а л о г  Ёд вахачё: 8 сехетрен 17 сехетчен,
канмалли кун — вырсаникун; 
тел.. 22—40—43.

Ку пай библиотекана килекен ча
ваш, вырас тата ют дёршыв чёл- 

хипе тухна пичет материалёсене пухса хатёрлекен тата 
каталогсене йёркелекен пай шутланать. Унан тытамёнче 
дакан пек секторсем йёркеленё:

— литературапа тивёдтерекен сектор;
литературапа шута и л се, пухса хатерлекен сек

тор;
— литературана систематизацилекен сектор;
— кёнекепе тивёдтерекен тата наци литерату- 

рине резервра тытакан сектор.
Пайан тёп тёллевё: наци кёнекисен тулли репер- 

туарне хатёрлесси, тёп издательствара тата ют дёршыв 
издательствисенче чавашсем динчен тухна кёнекесене 
туянасси.

Библиотека фондне кёнекесем тёрлё дёртен пырса 
тараддё: 1938 дултанпа издательствара тухса таракан 
чавашла тата вырасла изданисен ятарла тулевсёр 
экземплярёсем; Раддейре вырас чёлхипе тухса таракан 
изданисен ятарла экземплярёсем; выранти ятарла ту
левсёр экземпляр; республикари бибколлектор; кёне
ке магазинёсем; «кёнеке—почтапа»; ылмаштармалли 
фонд; ытти дёршывсемпе кёнекесем ылмаштарса илни; 
хадат—журнал дыранса илни.

Пайра ёдлекенсем библиотека фончён пахалахне 
тёпчесе тёрёслесе тараддё, библиотекана тёрлё салтавпа 
дитеймен кёнекесене шыраса тупса фонда пуянлатаддё, 
хаш—пёр кёнекесене суйласа илсе депозитарла управ 
валли уйараддё. Библиотекана килекен пётём документ 
литературана пухса хатёрлекен пай урла тухать. 
Кунта ёдлекенсем вёсене йёркелесе, хатёрлесе библио-
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текан тёп алфавит каталогёнче палартса хавараддс. 
Библиотека фондне шутласа пырасси тата литературана 
йёркелесе хатёрлесси компьютер урла пулса пырать.



Кёнекесене упракан пай

Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 сехетчен;
канмалли кун — тунтикун; 
тел. 22—40—03.

Ку пайан фончё чи тулли те пуянни 
шутланать. Вал виде дуртра вырнад- 
на (библиотекан тёп дурчё, К.Ива- 

нов тата Короленко урамёсенчи дуртсем). Короленко 
(14 дурт) урамёнчи дуртра наци литературипе выранти 
пичет материалёсене пёрле пухна.

Кёнекесене упракан пайра ёдлекенсем фондри 
кёнекесене йёркелесе вырнадтарса тараддё, вёсене 
тёрёс—тёкел упрассишён тарашаддё. Республикари 
библиотекарьсем валли библиотека фондне упрассй 
темапа методика мероприятийёсем ирттереддё, фонда 
йёркелесе вырнадтарасси тата уса курасси ыйтупа 
тёпчевсем ирттерме хутшанаддё.

Ку пайан хайён справачнай аппарат пур. 60—мёш 
дулсен вёдёччен библиотека фондне вырнадтарасси 
темиде тёрлё пулна: инвентарла, системалла тата алфа
вит йёркисемпе (систематическо—алфавитная расста
новка). 1970 дултанпа фондри литературана кёнекесен 
инвентарь номерё тата формачё тарах йёркелесе выр- 
надтараддё. Видё формат уйараддё -  пёчёк, ватам 
тата пысак.

Кёнекесене упракан пай тытамёнче сайра тёл 
пулакан кёнекесен секторё, реставраципе переплет мас- 
терскойё йеркеленё.'



Сайра та хакла кёнекесен секторё

Ёд вахачё: 10 сехетрен 18 сехетчен; 
канмалли кун — тунтикун; 
тел. 22—27—97.

£ак хайне евёрлё сектор фондёнчи 
кёнекесен ытларах пайё— Ётёрне 
хулинче пуранна Таланцевсен демйин 
килти библиотеки (3 пин кёнекене 

яхан). Библиотекана Таланцевсем 25-30 дул хупттпи 
пухна. Вал вахатра (XIX ёмёр вёдё — XX ёмёр пудла- 
машё) тухса тана «Отечественные записки», «Дело», 
«Вестник Европы», «Мир божий», «Русское Богатство», 
«Русская мысль», «Былое» журналсем дак секторта 
упранаддё.

Сектор фондёнче даван пекех ХУШ, XIX, XX ёмёр 
пудламашёнче тухна кёнекесем вулакансене кётеддё. 
Ака вёсенчен хашёсем: Сбоев В. «Исследования об 
инородцах Казанской губернии» (1856); Сбоев В. «Чу
ваши в бытовом, историческом и религиозном отноше
ниях» (1865); Фукс А. «Записки о чувашах и череми
сах» (1840); Золотницкий Н.И. «Названия родственных 
отношений у чуваш» (1871); Магниций В.К.«Чувашские 
языческие имена» (1905); Никольский Н.В. «Христиан
ство среди чуваш среднего Поволжья в XVI—XVIII ве
ках» (1912) тата ыт. те.

Авторсем ала пусса пана кёнекесем, пёчёк тираж- 
па тухна кёнекесем те пур секторта.



Аслалахпа тёпчев тата меслетлёх пайё

Ёд вахачё: 8 сехетрен 17 сехет- 
чен, канмалли кунсем -  шамат- 
кунпа вырсарникун; 
тел. 22—54—69.

Библиотекан аслалахпа тёпчев 
тата меслетлёх пайне 1938 дулта 
удна. Вал библиотекан пуд ми- 

мийё шутланать.
Ку пайра яланах республикари 689 массалла 

библиотекан ёдё—хёлё динчен туллин пёлме пулать. 
Библиотекасен ёдёнчи дёнёлёхсемпе юлашки вахатра 
пулса иртнё улшанусем динчен пёлес тесен те, ку 
пайра ёдлекенсем яланах пулашма хатёр.

Аслалахпа тёпчев тата меслетлёх пайён хайён 
фончё пур. Унта республикари район, хула тата ял 
библиотекисен ёдё-хёлё динчен, библиотековедени 
тата библиографипе вёрену материалёсем тупма 
пулать.

Библиотека ёдченёсен квалификацине устерес 
енёпе те нумай вай хурать дулерех асанна пай. Тёрлё 
йышши сценарисем, меслетлёх катартавёсем, биб
лиотека ёдёпе дыханна аслалахпа тёпчев ёдёсем дырса 
хатёрлесси те дак пай ёднех кёрет.



Библиотекасем пе ёдлекен пай

Ёд вахачё: 8 сехетрен 17 сехет- 
чен, канмалли кунсем — шамат- 
кунпа вырсарникун; 
тел. 2 2 -4 5 -3 8 .

Вулкансен ыйтавёсене туллин- 
рех тивёдтерес ёдре библиотекан 
1938 дулта йёркеленё библио

текасемпе ёдлекен пайан тупи те пысак.
Кирлё кёнеке библиотекара дук пулсассан, биб

лиотекасемпе ёдлекен пай дак кёнекене хамар респуб
ликари, Раддейри, чикё леш енчи библиотекасенчен 
ыйтса илме пултарать. Вулакансен ыйтавёсене тивёд- 
терме Раддей Патшалах библиотекин (С анкт-П е
тербург) кёнеке фончёсемпе час—часах уса курма тивет. 
(^аван пекех пирён библиотекан фончёпе дак пай урла 
республикари, Раддейри, ытги дёршывсенчи вулакансем 
анлан уса кураддё.

Сулсерен библиотекасемпе ёдлекен пай 12,5 пин 
ытла вулакансен ыйтавне тивёдтерет; пурё 500 ытла 
библиотекам дыхану тытать, вёсем хунпнинче: пред- 
приятисемпе организацисен, наукапа техника библио- 
текисем; вёрену заведенийёсен библиотекисем; район, 
хула, ял библиотекисем; пёчёк предприятисем.
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(^ёнёлёхсемпе маркетинг пайё

Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 се- 
хетчен, канмалли кунсем -  
шаматкунпа вырсарникун; 
тел. 22—45—38.

Паянхи кун тёлне ку пай 
библиотекан чи дамракки. Вал 
1995 дулхи ака уйахён 12—мё-

£ ак  пайан тёп тёллевё: дёнё информаци хыддан 
йёрлесе пырасси, ана тишкересси тата библиотекари 
информацине республикара сарасси; реклама; библио
текан чыс-хисепне устересси. Ку пай коммерци енёпе 
те ёдлеме пултарать. Тёслёхрен, вулакансем валли 
тулевлё пулашу.

(^ёнёлёхсемпе маркетинг пайё хайён малаллахи 
ёдёнче республикари информаци центрёсемпе пёрле 
вай хурасшан. Ку пайра ёдлекенсем библиотекана 
килекен кашни вулакана пулашма хатёр.



Автоматизаци пайё

Ёд вахачё: 8 сехетрен 17 сехетчен, 
канмалли кунсем — шаматкунпа 
вырсарникун; 
тел. 22—50—04.

Автоматизаци пайё библиоте- 
кара дёнёрен йеркеленё пайсен- 

Унан тёп тёллевё: библиотека ёдне 
компьютерсемпе уса курса дамаллатма пулашасси 
(внедрение компьютерной технологии в билиотечные 
процессы).

Библиотекан автоматизациленё системинче 14 
компьютер (IBM PC/AT), лазерла принтер тата ытти 
электронла техника.

Хальхи вахата илсен литературана пухса хатёр
лекен пай, информаципе библиографи пайё, библио
текасемпе ёдлекен пай, наци литературипе библио
графи пайё тата учетпа тёрёслев пайё автоматизаци 
пайёпе тача дыханса ёдледдё.

Автоматизаци пайё дёнё программасем хатёрлет, 
библиотекарьсене компьютер технологине алла илме 
пулашать.

Малашлахра, электронла дыхану йёркелесен, 
библиотека ытти хуласемпе районсенчи библиотека
семпе дыхану тытма пултарё.

чен пёри (1993).
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Копи туса йыш латакан пай 

П_________  Ёд вахачё: 8 сехетрен 16 сехетчен,
канмалли кун— тунтикун; 
тел. 22 -41 -95 .

Копи туса йышлатакан пайа ну- 
маях пулмасть йёркеленё (1993). 

Сак пайра ёдлекенсем библиотекара хатёрлесе кала- 
ракан мёнпур продукцине пичетлесе йёркеледдё. Сав 
шугра библиографи указателёсемпе пособийёсем, мето
дика материалёсем.

Сулсерен дак пай тарашнипе районсемпе хула- 
сенчи тёп библиотекасене тёрлё йышши материалсем 
дитеддё.

Кунсар пудне пайра ёдлекенсем вулакансем тата 
организацисемпе учрежденисем валли ксерокописем 
туса параддё.
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Учетпа тёрёслев пайё

Ёд вахачё: 8 сехетрен 20 сехет- 
чен, канмалли кун — тунтикун; 
тел. 22—56—40.

Учетпа тёрёслев пайё вулакан
сене библиотекана дыранта- 
рать, вёсене библиотекан йёр- 
кисемпе паллаштарать, вулакан

сен йышне, миде кёнеке вуланине шута илсе пырать. 
Схаван пекех кашни уйахри, кварталти тата дулталакри 
катартусен статотчетне туса пырать.

Библиотекара компьютерсемпе уса курма пудла- 
наранпа вёсен ёд выранне те автоматизациленё. Ку 
вал ёде дамаллатма май парать.

Компьютер пулашнипе учетпа тёрёслев пайёнче 
ёдлекенсем литературана вахатра килсе паман вулакан
сене питё хаварт шыраса тупма пултараддё. Вулакан
сен йышне шутласа пырассине те пётёмпех компьютер 
туса пырать.

Библиотекана дыранма пына чухне вулакансен 
думра паспорт, справка е вёренекенсен билечё тата 
санукерчёк пулмалла. Вуланкансен билетне пёр дуллаха 
туса параддё. Пур вулав залёсемпе тата абонементпа 
уса курмалли билета Шупашкар хулин пропискипе, 
асла тата ятарла ватам пёлу паракан вёрену заведен ий- 
ёсенче вёренекенсене параддё. Ытти дёртен килнё вула
кансем, хула прописки пулмасан, вулав залёпе уса кур
малли билет тутарма пултараддё.

Кашни дулах, карлачан 1—мёшёнчен пудласа, ву
лакансене библиотекара дёнёрен регистрациледдё.
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