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Одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование и становление 

информационного общества, является состояние информационных ресурсов страны. 

Национальную библиотеку Чувашской Республики в рамках существующего информационно-

образовательного пространства региона можно рассматривать как центр накопления, хранения и 

предоставления информационных ресурсов пользователям. Особое место библиотеки в 

информационно-образовательном пространстве определяется ее статусом, что обусловливает 

обязательное сочетание таких компонентов, как количественное и качественное содержание 

фондов, полнота их раскрытия, спектр предоставляемых услуг (в первую очередь информационно-

библиографического характера). 

Стратегическими целями НБ ЧР согласно Программе развития Национальной библиотеки 

Чувашской Республики (2006-2010 гг.) являются: создание национального библиографического 

репертуара, обеспечение всеобщего доступа к национальным информационным ресурсам, 

активизация информационной деятельности путем внедрения корпоративных методов работы, 

обеспечение оперативного и полного доступа к мировым информационным ресурсам. 

Информационные ресурсы НБ ЧР в настоящее время складываются из двух составляющих: 

традиционных и электронных. Различие между ними состоит не только в способе представления 

информации, но и организации комплектования, хранения, предоставления и использования. 

Сегодня в фондах Национальной библиотеки Чувашской Республики – около 2 млн. документов, 

включая научные, учебные, учебно-методические и другие виды изданий, представляющих 

интерес для специалистов самого разного профиля и уровня образования. Помимо печатных 

изданий в фонде библиотеки насчитывается более 1,1 (одной) тыс. электронных изданий. Все 

более широкое распространение в информационном обслуживании ученых и специалистов 

получают электронные носители информации (в том числе CD-ROM, DVD-ROM). Среди 

вышеназванных электронных информационных ресурсов, поступивших в последние годы в фонд 

библиотеки, наиболее значительны следующие: 

БД "Технорматив" – информационная система, содержащая нормативно-технические, нормативно-

правовые и руководящие документы различных ведомств для промышленности, строительства, 

энергетики, нефтегазового комплекса и других отраслей; 

- ЭБД "Патенты России" (с 1996 по 2003 гг.), "Товарные знаки" (2004), "Промышленные образцы" 

(2004); 

БД "АГРОС": "Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства. 1985-2003 

гг.", "Пищевая и перерабатывающая промышленность. 1985-2003 гг.", "Почвоведение. 1985-2003 

гг.", "Экология и охрана окружающей среды в АПК. 1985-2003 гг.". 

 

С активным внедрением новых информационных технологий НБ ЧР приступила к формированию 

собственных электронных информационных ресурсов. Объем собственных баз данных составляет 

357,6 тыс. записей. 



Одной из важных задач библиотеки является создание универсального электронного каталога на 

новые поступления, осуществление ретроспективной конверсии карточных каталогов 

Национальной библиотеки. С 1993 г. в библиотеке формируется электронный каталог книг. Его 

создание является приоритетной целью автоматизации библиотеки. Сегодня он насчитывает более 

120 тыс. записей. 

Формируются электронные ресурсы краеведческого характера: 

- библиографические: сводный каталог – репертуар "Чувашская книга. 1961-2000 гг." (6,1 тыс. 

зап.), электронная картотека статей "Чувашика" (более 80,0 тыс. зап.), "И.Я. Яковлев" (2 тыс. зап.), 

"П.П. Хузангай" (3,4 тыс. зап.). "И. Бичурин" (0,9 тыс. зап.), "Изобретатели Чувашии" (0,1 тыс. 

зап.). 

- полнотекстовые: "Чувашия в российской прессе", "Авторефераты диссертаций" (0,9 тыс. зап.), 

сводная база данных документов органов местного самоуправления (8,4 тыс. зап.), "Природа 

Чувашии" (1,8 тыс. записей). БД "Официальные документы Чувашской Республики с 1924 по 1990 

гг." (0,5 тыс. зап.) и др. 

- фактографические: "Кто есть кто в культуре Чувашии" (0,4 тыс. зап.), "Календарь 

знаменательных и памятных дат Чувашии" и др. 

 

Информационным центром, предоставляющим пользователям доступ к внутренним и внешним 

БД, является информационно-библиографический отдел. Им создается электронная картотека 

статей, насчитывающая около 150,0 тыс. записей. В различных отделах библиотеки продолжается 

работа по созданию предметно-ориентированных баз данных: в секторе ценной и редкой книги – 

БД "Трофейные издания" (0,4 тыс. зап.), "Свод книжных памятников Чувашии" (1,7 тыс. зап.); в 

отделе литературы по искусству – БД "Сводный каталог нотных краеведческих изданий" (1,6 тыс. 

зап.). 

Благодаря участию Национальной библиотеки в корпорации "Межрегиональная аналитическая 

роспись статей", вузовских библиотек Северо-Западного региона (RUSLANET), АРБИКОН, в 

федеральных и региональных программах пользователям предоставлен удаленный доступ к 

информационным ресурсам библиотеки и широкий доступ к ЭК библиотек, входящих в эти 

корпорации. 

Доступ к электронному каталогу для читателей возможен не только в стенах библиотеки, но и 

через сайт Национальной библиотеки. 

С 2004 г. в библиотеке осуществляется виртуальное справочно-информационное обслуживание. 

НБ ЧР стала полноправным участником проекта "Создание и развитие общероссийской 

виртуальной справочно-информационной службы публичных библиотек". Выполнение запросов 

осуществляется путем самостоятельного поиска информации по запросам пользователей 

преимущественно на основе ресурсов Интернета в соответствии с "Регламентом работы 

операторов виртуальной справочно-информационной службы публичных библиотек". Результатом 

совместных усилий участников проекта "Виртуальная справка" является сводная база 

выполненных запросов, размещаемая по адресу: http://help.library.ru. Новая форма 

библиографического обслуживания призвана обеспечить пользователей квалифицированной 

помощью при поиске сведений о наличии конкретных изданий в фондах библиотеки и, главным 

образом, сетевых ресурсов, содержащих информацию по определенной теме. 



Официальный сайт НБ ЧР содержит не только библиографическую информацию, но и 

полнотекстовые документы, доступные для просмотра удаленным пользователям. Создается 

собственная электронная полнотекстовая национальная библиотека путем сбора электронных 

версий книг и периодических изданий. Полноценным источником информации является БД 

"Чувашия в российской прессе", формируемая НБ ЧР. 

С начала 2000 г. идет работа по созданию электронных копий документов из фондов НБ, в первую 

очередь ценных и редких. Просмотр этих копий возможен как в помещениях библиотеки, так и 

через размещенную на сайте "Национальную электронную библиотеку". Кроме того, через 

виртуальную службу и электронную доставку документов заинтересованные лица могут сделать 

заказ на изготовление таких копий, что расширяет возможности удаленных пользователей по 

приобретению и дальнейшему использованию необходимых им материалов, повышает уровень их 

обеспеченности актуальной информацией. 

В информационном обслуживании читателей получили распространение полнотекстовые 

электронные документы, которые способствуют удовлетворению всех типов информационных 

запросов, что значительно сокращает время на поиск необходимых источников. По договорам с 

издательскими домами и редакциями периодических изданий библиотека получает электронные 

версии газет и журналов: "Республика", "Советская Чувашия", "Хыпар", "Танташ", "Хресчен 

сасси", "Ялав", "Тӑван Атӑл", "Халӑх шкулӗ" и др. При поиске литературы в ЭК для читателей 

стало традиционным использование полнотекстовых электронных текстов, связанных с 

библиографической записью. Для эффективного использования ресурсов библиотеки составлен 

"Путеводитель по электронным ресурсам НБ ЧР", который содержит информацию о собственных 

и приобретенных БД и т.д. 

Главная библиотека Чувашии предоставляет свои информационные ресурсы для обслуживания 

всего населения республики и диаспоры. На создание единого информационного пространства 

культуры направлены разработанные библиотекой программы: "Сохранение документов 

чувашской письменности – ответственность перед будущим", "Чувашская диаспора: 

информационная и культурная поддержка". 

В рамках этих программ библиотека перевела на микроносители около 200 наименований редких 

и ценных краеведческих изданий. Участие в проектах МК РФ "Культура России. Создание 

российского страхового фонда документов библиотек" дало возможность библиотеке получить 

страховые и пользовательские копии первой чувашской газеты "Хыпар" (1906-1974 гг.), журнала 

"Наковальня" ("Сунтал") (1924-1941 гг.). Созданы страховые и пользовательские копии 

уникальной коллекции трудов чувашского просветителя И.Я. Яковлева. Деятельность библиотеки 

в этом направлении позволяет сохранить оригинал документа, обеспечивает широкий доступ 

пользователей к памятникам письменной культуры чувашского народа. Ведется ксерокопирование 

и оцифровка ценных и редких изданий, часто запрашиваемых единичных экземпляров 

документов. 

В образовательно-культурном пространстве региона широкое распространение получила 

библиографическая продукция Национальной библиотеки. Подготовка библиографических 

пособий ведется в соответствии с Программой развития библиотеки, в координации с 

крупнейшими библиотеками и научными учреждениями города. При создании системы 

библиографических пособий республики соблюдается принцип приоритетности в освоении 

отдельных тем и проблем, учитывается их значимость для данного исторического этапа развития 

республики, обеспеченность темы источниками и интерес пользователей к литературе различных 

отраслей знаний. 



Систему пособий национальной, республиковедческой библиографии составляют научно-

вспомогательные библиографические указатели: "Развитие культуры Чувашии" (2000), 

"Промышленность и предпринимательство Чувашской Республики с XVIII века по 1997 гг." 

(2002), "Домашняя библиотека братьев Таланцевых в фондах Национальной библиотеки 

Чувашской Республики" (2003), "Русская книга гражданской печати XVIII -первой трети XIX вв.: 

сводный каталог" (2003), "Исследователи чувашского языка: XVI – XX века" (2005), "Г.Н. Айги" 

(2006), "Хузангай Петр Петрович" (2007) и многие др. Они отражают с максимально возможной 

глубиной ретроспекции все типы документов по истории, природно-ресурсному освоению, 

социально-экономическому, научно-техническому и культурному развитию чувашского края. 

Стремление собрать и зафиксировать в библиографической форме литературное наследие 

народного поэта Чувашии Геннадия Айги привело к идее создания научно-вспомогательного 

библиографического указателя "Геннадий Айги". Имя русскоязычного поэта больше известно за 

рубежом, чем в России, и основная часть его изданий выходила в странах Европы, поэтому при 

подготовке указателя немалую помощь оказали Национальные и Королевские библиотеки стран 

Европы. Для работы над указателем поэт предоставил сотрудникам библиотеки свой домашний 

архив, подборки газетно-журнальных публикаций, книги, видеофильмы, кассеты с музыкой на его 

стихи и т.п. Большая их часть была подарена Национальной библиотеке и стала основой 

уникального, наиболее полного собрания изданий поэта и его творческого окружения, что 

позволило большую часть материалов, включенных в указатель, просмотреть de visu. 

В преддверии выпуска указателя на основе этих материалов Национальная библиотека 

подготовила мультимедийный диск "Геннадий Айги. Поэзия тишины" о жизни и творчестве поэта. 

Издание состоит из нескольких частей: хроника жизни и деятельности поэта, научно-

вспомогательный указатель, полные тексты произведений поэта и литература о нем, 

стихотворения в авторском исполнении, фотографии из семейного архива, видеоряд из 

документальных фильмов о Геннадии Айги, музыка к его произведениям. 

Библиографический указатель полностью вошел в мультимедийный диск "Геннадий Айги. Поэзия 

тишины". В раздел CD-ROMa "Произведения Г.Н. Айги" включены отдельные издания и 

произведения поэта, опубликованные в периодических изданиях и сборниках на чувашском, 

русском и более чем 40 языках народов мира с 1949 по 2000 гг. Представлены обложки 

оригинальных изданий поэта. 

В авторском разделе также представлены тексты стихотворений поэта на русском и чувашском 

языках. Г. Айги владел несколькими иностранными языками. Писал на чувашском, русском и 

французском языках, переводил с венгерского, английского, бретонского, болгарского, шведского, 

польского, немецкого, финского, грузинского. Переводы, сделанные поэтом, представлены в этом 

же разделе. 

Тексты исследований ученых помещены в разделе "Полнотекстовые материалы". Более 300 статей 

о жизни и деятельности народного поэта Чувашской Республики снабжены ссылками в указателе. 

В электронном издании предусмотрена поисковая система. Возможна и распечатка информации. 

Это одно из несомненных достоинств издания. 

Галерея фотографий содержит документы, датированные 1927 г. по хронологии. На фотографиях: 

близкие поэту люди – семья, одноклассники, односельчане, творческое окружение Г. Айги. Это и 

Борис Пастернак, Игорь Вулох, Игорь Крученых, Михаил Светлов и многие др. 

Видеоряд представлен фрагментами из документального фильма Галины Разбежкиной. Из 

воспоминаний Г. Айги узнаем об отце поэта, его матери, родословной семьи, о происхождении 

фамилии Айги. 



По этому же принципу подготовлено мультимедийное издание о дважды Герое Советского Союза, 

летчике-космонавте, уроженце Чувашской Республики Андрияне Григорьевиче Николаеве 

"Звездный путь Андрияна Николаева" (2004 г.). Основные разделы издания: "Начало пути"; 

"Звезды зовут"; "Дела земные"; "Прославляя имя героя"; "Вехи жизни"; "Библиография". 

Неоценимую помощь при подготовке издания оказала Чувашская гостелерадиокомпания, 

предоставив из своих фондов видео- и фотодокументы, и Чувашский национальный музей. 

Подготовлены электронные издания "Педер Хузангай. Пусть горит моя звезда", "Чувашия в 

российской прессе", "Праски Витти" – о народном художнике Чувашии, готовятся следующие 

издания – "Чувашская диаспора", "И.Я. Яковлев" – о творчестве просветителя чувашского народа 

и др. 

Инновационная деятельность НБ ЧР по подготовке мультимедийных изданий высоко оценена 

учеными, литературоведами и представителями культуры Чувашской Республики, востребована 

пользователями. Содержащиеся в них сведения позволяют получить ответ на самые 

разнообразные вопросы образовательного и практического характера. Выпуск изданий в двух 

вариантах – книжном и электронном – расширяет пространство его практического использования. 

Таким образом, немаловажна роль Национальной библиотеки Чувашской Республики в создании 

региональных информационных ресурсов, которые представляют собой современный 

информационный продукт, составляющий важную часть информационного пространства вообще 

и информационно-образовательного в частности. 
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