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Современная библиотека – это социальный институт, приоритетным 

направлением деятельности которого является продвижения книги и чтения. 

Эффективной и распространенной формой популяризации книги сегодня 

является использование новейших технологий. Национальная библиотека 

Чувашской Республики активно внедряет возможность продвижения книги и 

чтения в Интернет пространстве, реализуя различные литературные проекты.  

Литературные карты. Сегодня литературные карты есть во многих 

регионах Российской Федерации. С 2015 г. Национальной библиотекой 

Чувашской Республики ведется портал «Литературная карта Чувашии». Это 

современный электронный энциклопедический ресурс, созданный с целью 

расширения литературного пространства республики, продвижения лучших 

образцов национальной литературы, стимулирования интереса к чтению, 

росту читательской активности и демонстрирующий пользователю богатство 

и многообразие литературной жизни Чувашии. 

Интернет проект «Литературная карта Чувашии» (http://litkarta.nbchr.ru) 

содержит информацию по истории и современном состоянии чувашской 

литературы. Информация представлена на чувашском и русском языках, 

сгруппирована по разделам: «Персоналии», «Географический указатель», 

«История чувашской литературы», «Литературные премии», «Литературные 

объединения», «Литературные события», «Книжные места», «Читальный 

зал». 

Отбор персон осуществлялся по списку, подготовленному экспертным 

советом Министерства цифрового развития, информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики для издания 

биобиблиографического справочника «Писатели Чувашии». 

Портал интегрирован с базой данных «Календарь знаменательных дат», 

который формируется в САБ ИРБИС64, благодаря чему реализован 20 

многоаспектный поиск по автору, заглавию, ключевым словам, жанру и 

языку. 

Информация о персонах поддерживается в актуальном состоянии и 

пополняется за счет выявления и предоставления дополнительных 

материалов авторами, исследователями творчества деятеля и 

муниципальными библиотеками республики. 

«Литературная карта Чувашии» на сегодняшний день содержит 

биобиблиографические справки о 433 писателях и 630 полнотекстовых 



документов, в т.ч. тексты художественных произведений. Работа по 

наполнению ресурса продолжается, заключаются лицензионные договора с 

правообладателями для представления произведений в открытом доступе. 

Ежегодное посещение ресурса составляет около 3000 человек, просмотров – 

более 4000. 

Одним из популярных проектов Национальной библиотеки Чувашской 

Республики стал сайт «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для 

прочтения», предназначенный для популяризации лучших образцов 

литературного наследия чувашского народа. Основу сайта составляют 

цифровые копии художественной и научно-популярной литературы; 

произведения, представляющие различные жанры литературы и имеющие 

высокую художественную ценность, отражающие общечеловеческие и 

национальные идеи гуманизма, историко-культурные традиции, 

исторические корни и современное развитие края.  

Это 126 лучших произведений чувашских писателей, которые прошли 

общественное обсуждение, отобранные экспертным советом и 

рекомендованные для прочтения. По пожеланиям читателей были выявлены 

имеющиеся переводы 74 произведений на русский язык, они также 

представлены на сайте. В рамках реализации проекта оцифровано 200 

произведений общим объемом около 32000 страниц. 

Коллекция является одной из составных частей чувашского 

регионального контента в электронной библиотеке Чувашской Республики. 
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Ее доступность обеспечена за счет представления произведений в формате 

электронной публикации, который подходит для чтения на планшетных 

компьютерах и других мобильных устройствах. Цифровые копии 

произведений представлены для чтения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Проведена работа по выявлению 

правообладателей и заключению лицензионных соглашений в соответствии с 

действующим законодательством. На текущий момент заключены 

соглашения с 36 авторами и переводчиками.  

Двуязычный информационный ресурс «Литературная палитра Чувашии: 100 

книг для прочтения=Чăваш литературин ылтăн çÿпçи: 100 вуламалли 

кĕнеке», доступен на сайте НБ ЧР (http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html). 

Многие книги, включенные в перечень, давно не переиздавались, 

отсутствуют в библиотеках республики и регионах компактного проживания 

чувашского населения. Коллекция призвана обеспечить доступ к лучшим 

произведениям чувашской литературы. Кроме этого, самые читаемые книги 

рекомендованы к переизданию Чувашскому книжному издательству.  

Ежегодно Национальная библиотека Чувашской Республики проводит 

республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга года». Озвученные произведения авторов, ставших в разные годы 

победителями конкурса, собраны на аудио диске «Читаем нам и потомкам», 

также размещены на портале «Культурное наследие Чувашии». В звуковой 

компакт-диск вошли произведения авторов: Улькка Эльмен, Марина 

Карягина, Светлана Гордеева, Ева Лисина, Раиса Сарби и др. Проект 

реализован совместно с Национальной телерадиокомпанией Чувашии.  

К 125-летию со дня рождения классика чувашской поэзии Константина 

Иванова в 2015 г. в тесном сотрудничестве с общественностью осуществлен 

международный проект «Читаем «Нарспи», объединивший более 120 

участников из 29 стран мира и 45 городов: России и Китая, Франции и США, 

Швеции и Кувейта, Перу и Германии, Англии и Индии, Турции и Испании, 

Мексики и Канады, Австралии и Ирландии, Греции и Иордании, Австрии и 
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Казахстана, Венгрии и Финляндии, Тайланда и Латвии, Новой Зеландии и 

Португалии, Хорватии, Монголии и Доминиканской Республики. Участники 

проекта — люди разного возраста и вероисповедания, разных профессий и 

национальностей, со своей манерой чтения, темпом речи и дикцией, что 

особенно интересно. Проект реализован в двух направлениях: чтение 

русского перевода всей поэмы и чтение одного и того же отрывка поэмы на 

разных языках народов мира. Благодаря этой читательской акции поэма 

чувашского поэта Константина Иванова прозвучала на 20 языках народов 

мира. В результате созданы 2 видеофильма, доступные для просмотра на 

youtube-канале «Национальная библиотека Чувашской Республики».  

Выбранный формат - видеочтение - эффективная форма привлечения 

внимания как реальных, так и виртуальных читателей. Зрелищная 

информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает их приток, 

побуждает многих людей обращаться к литературным первоисточникам.  

На сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики представлены 

познавательные виртуальные выставки: «Константин Иванов — гений 

чувашской поэзии», содержащий 134 полных текста, 234 изображения и 3 

аудиофайла, тексты произведений автора (в том числе поэма «Нарспи») на 15 

языках народов мира; «Геннадий Айги», «Войны священные страницы: 

Писатели Чувашии в Великой Отечественной войне», «Давыдов-Анатри, 

Василий Иванович: «Песни мои – крылья мои», «Лукин Филипп Миронович: 

«Слово в каждом звуке»: к 100-летию композитора», «Педер Хузангай: 

«Манӑн ҫӑлтӑр тӳпере…= Пусть горит моя звезда…», «Талант, отданный 

народу»: к 125-летию со дня рождения Федора Павлова», «Письменная 

культура Чувашии», «Юрий Семендер: «В душе переплавляется строка…»: к 

70-летию народного поэта Чувашии», «Хведер Уяр «Жизнь и судьба мастера 

пера» и многие другие.  

Все эти ресурсы представляют собой современный информационный 

продукт, являются составной частью информационного пространства 

региона. Они востребованы пользователями и способствуют популяризации  

национальной культуры, сохранению духовного, литературного наследия 

чувашского народа, содействуют интеграции чувашских авторов в мировое 

информационное пространство. 


