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История библиотеки является важной частью истории культурно
го развития республики. Библиотечное дело выступает показателем 
уровня развития грамотности и интеллектуального потенциала обще
ства. Актуальность данной темы определяется тем, что в 2016 г. Наци
ональная библиотека Чувашской Республики отмечала свой 145-
летний юбилей. В связи с этим изучение становления и развития БУ 
«Национальная библиотека Чувашской Республики» является весьма 
важным и необходимым для оценки вклада этого учреждения в разви
тии культуры Чувашской Республики. 

Новую стратегическую линию формирования современного обли
ка библиотеки Чувашии на основе развития инновационного потенци
ала определила Концепция развития Национальной библиотеки Чу
вашской Республики на 1995-2000 гг. В эти годы Национальная биб-
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лиотека сделала большой шаг по пути реформирования всех сторон 
своей деятельности. Прежде всего, коренным образом изменились 
приоритеты библиотеки. Сущность поставленных перед нею задач по
требовала пересмотра законодательной базы функционирования как 
Национальной библиотеки, так и всех библиотек республики. С уча
стием ведущих специалистов библиотеки были подготовлены два ос
новополагающих законодательных акта, определивших правовое поле 
деятельности библиотек - Законы ЧР «О библиотечном деле» и «Об 
обязательном экземпляре документов». По последнему закону, Наци
ональная библиотека должна получать обязательный экземпляр всей 
печатной продукции, издающейся в республике. Сотрудники библио
теки вели активный поиск и копирование старинных и редких чуваш
ских книг, ранее не имевшихся в фондах [2, с. 167]. 

Состояние библиотеки резко начало отличаться от того, что было: 
изменились масштабы деятельности, условия и возможности предо
ставления информационных услуг, приоритеты обслуживания, состав 
читателей. 

Начали вести электронный каталог новых поступлений и сводный 
каталог редких и дореволюционных изданий. Ведение электронного 
каталога на новые поступления позволяет многократно использовать 
информацию на различных участках библиографической деятельно
сти: при подготовке изданий республиковедческого характера, науч
но-вспомогательных, рекомендательных и профессионально-
производственных пособий, ведение отраслевых и проблемно-
ориентированных баз данных, библиографическом обслуживании в 
упреждающем режиме, а также в режиме диалога. 

При поддержке института «Открытое общество» Национальная 
библиотека приступила к осуществлению важного проекта - созданию 
Информационного культурного центра (ИКЦ) «Чувашская книга». В 
ходе его реализации в библиотеке была внедрена новая информацион
ная программа МАРК, позволяющая создавать исчерпывающие базы 
данных по проблемам культуры и искусства Чувашии. Был приобре
тен электронный каталог (CD-Rom) «Российская государственная 
библиотека: литература на чувашском языке», содержащий около 13 
тыс. описаний книг, находящихся в крупнейшей библиотеке России. 
Благодаря этому проекту читатели смогли оперативно получать ин
формацию о наличии чувашской литературы, не выезжая в Москву. 
Этот CD-Rom стал основой для составления репертуара чувашской 
книги с указанием места хранения [3, с. 43]. 

Выросли информационные ресурсы библиотеки и за счет приобрете
ния баз данных ведущих в России производителей электронных компакт-
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дисков. В их числе справочная система «Консультант Плюс», электрон
ное приложение к журналу «Юридический мир», электронные каталоги 
Российской книжной палаты. Появилась своя страничка в Интернете. 

С получением статуса национальной появилась новая функция 
библиотеки - поиск и библиографическое отражение экстериорики, 
т.е. документов, изданных за пределами республики и имеющим от
ношение к ней по признакам языка, содержания или авторской при
надлежности [1 , с. 4]. 

Информатизация общества повлекла за собой значительные изме
нения в функционировании Национаьной библиотеки. Став крупней
шей коммуникативной общественной структурой, она не только вы
полняет мемориальную функцию, но и производит, преобразует и рас
пространяет документальную информацию для обеспечения всеобще
го доступа к своим информационным ресурсам; создает ретроспектив
ную национальную библиографию. Была завершена подготовка науч
но-вспомогательных указателей «Чувашская Республика», «Развитие 
культуры Чувашии» и велась работа по выявлению литературы о чу
вашском просветителе И. Я. Яковлеве и народном поэте Г. Айги, при
роде республики. 

Важным шагом в развитии библиотеки было создание научной 
библиографии. Как информационный, методический и научный центр 
библиотека наряду с библиографическим обслуживанием ведет и 
большую издательскую работу, прежде всего связанную с продвиже
нием произведений чувашских литераторов, ученых, общественных 
деятелей. В числе таких изданий были сценарии фольклорных, лите
ратурных вечеров, аналитические обзоры прессы, экспресс-
информации о новинках изданной в республике литературы, ежегод
ный календарь знаменательных дат Чувашии. Календарь года, кроме 
названия (с 1996 г. он называется «Ҫулталӑк кӗнеки»), сменил графи
ческое оформление и расширил содержание. Помимо памятных дат он 
содержит текстовые справки, статьи по этнографии чувашского наро
да, интересные материалы из фонда редких книг Национальной биб
лиотеки. Указатель пользуется большой популярностью у читателей, 
заказывается многими библиотеками страны, особенно после его 
награждения дипломом Всероссийского конкурса в области библиоте
коведения, библиографии и книговедения [2, с. 170]. 

С получением статуса национальной библиотека расширила зону 
методического влияния. Библиотека много делает по налаживанию ре
гиональных контактов с территориями компактного проживания чу
вашского населения. Прочно вошли в практику работы проведение 
семинаров, дней чувашской книги для библиотекарей диаспоры. 
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Основная деятельность Национальной библиотеки Чувашской 
Республики была направлена на создание единого информационного 
пространства чувашской культуры, не признающего территориальных 
границ и временных рамок. 

Для развития краеведческой библиографии и ее реорганизации в 
республиковедческую, краеведческий отдел был преобразован в отдел 
краеведения и национальной библиографии Чувашии, который стал 
ориентироваться на комплексное информационное обеспечение наци
ональной культуры, профильных для республики отраслей науки и 
производства. 

В 1995 г. создан отдел маркетинга и инноваций, главная задача 
которого состояла в том, чтобы способствовать правильной ориента
ции деятельности библиотеки в новых экономических условиях, быст
рее внедрять в жизнь все передовое [4, с. 178]. 

В октябре 1997 г. Национальная библиотека провела научно-
практическую конференцию «Чувашская книга и читатель» с участием 
библиотечных работников диаспоры. Конференция выработала 
направления, рекомендации и механизмы комплектования националь
ных фондов библиотек. 

С целью оказания помощи библиотекам диаспоры в результате 
структурных преобразований в Национальной библиотеке создан сек
тор книгоснабжения чувашской и краеведческой литературой. Им 
проделана большая работа по выявлению библиотек, обслуживающих 
чувашскую диаспору, создан резервный фонд новых книг с целью 
комплектования библиотек, а также обмена на книги о Чувашии, из
данные за пределами республики. 

С 1998 г. работа в республиканской программе «Сохранность до
кументов чувашской письменности» позволила перевести на микроно
сители более 140 наименований изданий. Участие в проектах ИОО 
«Сохранность газет» и МК РФ «Создание российского страхового 
фонда документов библиотек» дало возможность получить страховые 
и пользовательские копии республиканской газеты «Советская Чува
шия» (1997-2000) и первой чувашской газеты «Хыпар» (с 1918 г. -
«Канаш» за 1906-1907, 1917-1920 гг.). 

С 2002 г. создана корпоративная сеть библиотек Чувашии, цель 
которого - консолидация усилий библиотек для обеспечения гаранти
рованного свободного доступа всех граждан республики к региональ
ной информации путем предоставления объединенных информацион
ных ресурсов, средств поиска в них с использованием современных 
телекоммуникационных технологий. Координатором Корпоративной 
сети стала Национальная библиотека. 
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Благодаря использованию единого программного обеспечения -
библиотечной системы «ИРБИС64», у всех районных библиотек появи
лась возможность участвовать в корпоративной росписи периодических 
изданий. На сегодняшний день в корпорации состоит 20 участников-
библиотек. Единое и совместимое программное обеспечение позволяет 
создавать базы данных коллективного пользования в Центре каталогиза
ции, который создан на базе Национальной библиотеки с целью ведения 
всего массива библиографических записей общего пользования и устра
нение дублирования в обработке изданий, поступивших в любую биб
лиотеку республики. Обеспечивается экономия средств путем одноразо
вой каталогизации документа и многоразового использования созданной 
библиографической записи всеми участниками корпоративной сети. Ве
дутся базы данных «Чувашика», «Статьи», «Ученые Чувашии», «Иссле
дователи чувашского языка», «Сводный каталог дореволюционных из
даний, находящихся в Чувашии», «Автограф». Создается сводный ката
лог-репертуар «Чувашская книга» (с 1981-2000 гг.) [7, с. 61]. 

Национальная библиотека - член Российской библиотечной Ассо
циации. В 2001 г. вошла в корпорацию «Межрегиональная аналитиче
ская роспись статей». В 2002 г. библиотека стала участником библио
течного консорциума RUSLANet «Корпоративная библиотечная система 
Северо-западного региона России для науки и высшего образования». 
Активно участвует в федеральных и региональных программах. 

В июле 2005 г. библиотека получила сертификат на право каталоги
зации в Сводном каталоге библиотек России. Осуществляет дистрибью
торскую деятельность по распространению АИБС «ИРБИС» в регионе. 

В 2001 г. создан информационно-ресурсный центр послевузовского 
образования. Он создан при содействии Приволжского федерального 
округа. Его цель - информационная поддержка студентов, молодых уче
ных и профессорско-преподавательского состава, повышение их научной 
активности, полноты и оперативности библиотечно-информационного 
обслуживания путем предоставления им объединенных информацион
ных ресурсов корпоративной системы библиотек, средств поиска в них 
с использованием современных информационных и телекоммуникаци
онных технологий для решения образовательных и научных задач [6]. 

В октябре 2003 г. открыт Центр открытого доступа в Интернет в 
рамках программы «Обучение и доступ к Интернет» (Internet Access and 
Training Program - IATP), проводимой на территории России американ
ской некоммерческой организацией «Прожект Хармони Инк.» (США). 
Он представляет собой компьютерный класс с 10 компьютерами, муль
тимедийным проектором, лазерным принтером и сканером. Его назначе
ние - обеспечение безвозмездного доступа к Интернету пользователей 
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библиотеки и выпускников американских обменных программ в объеме 
22 часов в неделю, проведение на базе центра тренингов, интенсивных 
тематических семинаров и онлайновых мероприятий, которые демон
стрируют возможности Интернет в сфере образования и позволяют по
лучить знания, необходимые для создания Интернет-ресурсов. 

В 2005 г. были проведены структурные преобразования. При от
деле точных технических наук и прикладной экономики создан Па
тентно-информационный центр. Его задача - информационное обес
печение патентной деятельности и эффективное использование науч
но-технической, патентной и правовой информации по вопросам со
здания и защиты интеллектуальной собственности в регионе. 

На базе отдела научно-исследовательской и методической работы 
образован межрегиональный тренинг-центр по обучению новым биб
лиотечным технологиям при финансовой поддержке Некоммерческого 
Фонда «Пушкинская библиотека». Центр открыт с целью создания 
мобильной системы обучения библиотечных работников Чувашской 
Республики и субъектов Российской Федерации, преимущественно 
сельского звена, способной привести их знания, умения и навыки в 
соответствие с задачами модернизации библиотечного дела. 

27 мая 2005 г. в рамках Программы развития Национальной библио
теки Чувашской Республики на 2001-2005 гг. состоялось открытие меди-
атеки в комплексном отделе специализированных фондов. Создание ме-
диатеки обеспечит читателям более полный доступ к информационным 
ресурсам, электронным каталогам и полнотекстовым электронным мате
риалам учебного, научного и познавательного характера [5, л. 22]. 

Главная библиотека Чувашии предоставляет свои информационные 
ресурсы для обслуживания всего населения республики и чувашской 
диаспоры. На создание единого информационного пространства культу
ры направлены разработанные библиотекой проекты: «Газетная лето
пись Чувашии», «Письменная культура Чувашии: сохранение и обеспе
чение доступа к информации», «Чувашская диаспора: информационная 
и культурная поддержка». В рамках этих проектов переведены на мик
роносители более 200 наименований редких и ценных краеведческих из
даний. Деятельность библиотеки в этом направлении позволяет сохра
нить оригинал документа, обеспечивает широкий доступ пользователей 
к памятникам письменной культуры чувашского народа. Оцифровка 
микрофильмов обеспечит их сохранность при использовании. 

С целью этнокультурного просвещения и пропаганды чтения ли
тературы о крае, библиотека самостоятельно создает те информацион
ные ресурсы, которые не могут быть получены из внешних источни
ков. К создаваемым внутренним ресурсам можно отнести Электрон-
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ную национальную библиотеку, включающую научные труды, авто
рефераты диссертаций ученых Чувашской Республики, ценные и ред
кие краеведческие издания, базу правовых актов Чувашии с 1920 г. 

В 2006-2009 гг. проведена реконструкция основного здания биб
лиотеки, позволившая организовать современное пространство, ори
ентированное на читателя и соответствующее требованиям информа
ционной среды. Реконструкция здания, Построенного в 1972 г., осу
ществлялся с 2006 г. по проекту А. Л. Ибрагимова. Проект позволил 
реконструировать существующее здание и выполнить строительство 
пристроев и надстроек, перепланировку библиотечного пространства 
для расширения доступа к фондам и увеличения площадей для обслу
живания читателей. Введено в строй около 9,0 тыс. кв. м. площадей 
для хранения фонда и обслуживания пользователей. Созданы новые 
подразделения: центр чтения, учебный, информационно-ресурсный, 
патентно-информационный центры [8, с. 37]. 

С целью удовлетворения информационных потребностей незря
чих и слабовидящих пользователей открыта комната, оборудованная 
персональным компьютером, оснащенная средствами синтеза речи и 
брайлевскими приставками, устройством для сканирования и чтения. 
Вход в здание обеспечен соответствующими пандусами для передви
жения маломобильных групп населения. 

Здание оснащено новейшим библиотечным, компьютерным, ин
женерным оборудованием. Созданы все необходимые условия для со
хранности фондов, контроля доступа в помещения. Используются со
временные системы безопасности, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, пассажирские и грузовые лифты. Для хранения документов 
используются мобильные и стационарные стеллажи, обеспечивающие 
рациональное размещение и хранение документов. 

В 2009-2011 гг. велось строительство пристроя к основному зда
нию библиотеки. Здесь размещен Региональный центр доступа к ресур
сам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина общей площадью 
950 кв.м., Зал государственных символов, электронный читальный зал, 
зал видеоконференций, многофункциональный актовый зал. 

26 ноября состоялось торжественное мероприятие по открытию 
реконструированной библиотеки с участием Президента Чувашии 
Н.В. Федорова и директора Президентской библиотеки им. Б.Н. Ель
цина А.П. Вершинина. В результате было подписано Соглашение о 
сотрудничестве по созданию на базе Национальной библиотеки реги
онального центра доступа к информационным ресурсам Президент
ской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

В 2012 г. создан Центр поддержки технологий и инноваций, кото
рый обеспечивает бесплатный доступ к российским и зарубежным 
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информационным ресурсам в области интеллектуальной собственно
сти, к примеру, базе данных Евразийской патентной информационной 
системы, содержащей 60 млн документов. В рамках соглашения о со
трудничестве с Федеральным институтом промышленной собственно
сти Национальная библиотека Чувашской Республики содействует 
продвижению информационных продуктов и услуг в инновационно 
активных организациях региона. При Центре работают консультаци
онные пункты Чувашской республиканской общественной организа
ции Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и 
Фонда венчурных инвестиций Чувашской Республики. Для выполне
ния запросов удаленных пользователей на сайте библиотеки открыта 
виртуальная консультация по патентным вопросам, где пользователь 
имеет возможность задать опытным специалистам вопросы о правовой 
охране объектов промышленной собственности. 

В 2012 г. на базе отдела литературы на языках народов мира от
крыт Зал национальных культур, который обеспечивает доступ к ли
тературе народов России. Здесь собраны более 600 экземпляров пе
чатных изданий на башкирском, марийском, мордовском, татарском, 
якутском и других языках. Деятельность Зала направлена на взаимо
действие с национально-культурными объединениями Чувашской 
Республики, создание условий для сохранения культур народов, про
живающих на территории республики [7, с. 63]. 

В 2013 г. проведена реорганизация библиотеки в форме присо
единения к ней Государственной книжной палаты Чувашской Респуб
лики как структурного подразделения. 

В 2014 г. в Национальной библиотеке была открыта детская комна
та «Интеллектуариум» [9, с. 3], открыт центр «Радонеж» с целью при
общения населения к бесценному наследию православной культуры, ду
ховной истории Отечества; организована социально-культурная акция 
«Читаем нам и потомкам» - создан аудиодиск литературных произведе
ний чувашских авторов, вошедших в рейтинг самых читаемых книг. 

В библиотеке успешно работают 10 клубных объединений, в кото
рых числится 215 постоянных членов. За год состоялось 75 занятий: для 
любителей литературы и ценителей искусства - «Русский литературный 
клуб», «Чаепитие с Набоковым», «Театр Книги», «Эхо»; для интересу
ющихся историей - генеалогический клуб «Истоки», «Клуб любителей 
истории и культуры Чувашии»; по декоративно-прикладному искусству 
- «Асамлӑ тӗрӗ»; для изучающих иностранные языки - «Языковое ка
фе»; для садоводов и огородников - «Родная земля»; по углубленному 
изучению электронных сервисов - «Вместе в Интернете». 

По состоянию на 1 июня 2016 г. фонд библиотеки, являющийся 
национально-культурным достоянием Чувашии, составляет 2 млн 031 
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тыс. 741 экз. документов, в том числе свыше 113 тыс. краеведческих и 
национальных документов, из них около 60 тыс. единиц хранения на 
чувашском языке. Национальный фонд имеет мемориальное значение, 
обеспечивается сохранность документов культурного и научного до
стояния республики для будущих поколений. Это уникальное собра
ние источников информации, которое включает книги, журналы, про
должающиеся издания, карты, ноты, изобразительные материалы, ру
кописи, старопечатные издания, газеты, документы на нетрадицион
ных носителях информации на 130 языках народов мира. 
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