
Этническая культура / Ethnic Culture
(2022) Vol. 4 No. 2, 34-39

www.journalec.com34

ЭТНОГРАФИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

DOI 10.31483/r-102812
УДК 027(470.344):930.25

Книжная палата Чувашской Республики –  
хранительница письменности 
и этнокультуры народа

Резюме: В статье раскрывается история создания и основные функции Книжной палаты Чувашской Республи-
ки (в 2000–2012 гг. – Государственного архива печати), в 2013 г. вошедшей в структуру Национальной библиотеки 
Чувашской Республики. Цель статьи – раскрыть значение Книжной палаты Чувашской Республики как основного 
центра коллекционирования и хранения печатной продукции о Чувашии и чувашском народе, независимо от места 
издания. На основе хронологического метода исследована история организации и становления Книжной палаты 
Чувашской Республики. Выявлено, что Книжные палаты как учреждения с особым правовым режимом имелись в 
5 пунктах Российской Федерации: в Москве, в республиках Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Карелия. Их фон-
ды использовались в научно-издательских разработках, подготовке материалов к публикации и для переизданий. 
В настоящее время основными направлениями деятельности отдела «Книжная палата» остаются комплектова-
ние, учет и обеспечение сохранности фонда печатных документов; государственная регистрация печатных доку-
ментов в Чувашской Республике, подготовка государственной библиографической и статистической информации; 
информационно-библиографическое обслуживание пользователей; методическое обеспечение редакционно-изда-
тельской деятельности средств массовой информации, издательско-полиграфических предприятий республики; 
создание библиографической базы данных статей «Чувашика»; подготовка и издание государственного библиогра-
фического указателя «Летопись печати Чувашской Республики». 

Ключевые слова: государственный язык, печать, книга, газета, журнал, фонд, документы, хранение, Книжная 
палата, Государственный архив печати, Национальная библиотека, этнокультура.

The Book Chamber of the Chuvash Republic  
as the Custodian of the Writing and Ethnic Culture

Abstract: The article reveals the history of the creation and main functions of the Book Chamber of the Chuvash Republic 
(in 2000–2012 – the State Press Archive), which in 2013 became part of the National Library of the Chuvash Republic. The 
purpose of the article is to reveal the significance of the Book Chamber of the Chuvash Republic as the main center for 
collecting and storing printed materials about Chuvashia and the Chuvash people, regardless of the place of publication. On 
the basis of the chronological method, the role of printed materials in the Chuvash language in the preservation of the ethnic 
culture of the titular people has been studied. It was revealed that the Book Chambers as institutions with a special legal regime 
existed in 5 points of the Russian Federation: in Moscow, in the republics of Bashkortostan, Tatarstan, Chuvashia and Karelia. 
Their funds were used in scientific and publishing developments, preparation of materials for publication and for reprints. At 
present, the main activities of the Department of the Book Chamber are the acquisition, accounting and preservation of the 
fund of printed documents; state registration of printed documents in the Chuvash Republic, preparation of state bibliographic 
and statistical information; information and bibliographic services for users; methodological support of editorial and publishing 
activities of the mass media, publishing and printing enterprises of the republic; creation of a bibliographic database of articles 
«Chuvashik»; preparation and publication of the state bibliographic index «Chronicle of the press of the Chuvash Republic». 
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Обзорная статья

Review Article

Введение
В дореволюционный период (до 1917 г.) основная 

часть чувашского населения проживала на территории Ка-
занской и Симбирской губерний. Официальным языком 
общения был русский. Типографии, возникшие в уездных 
городах Алатыре (1883 г.), Чебоксарах (1911 г.), Цивиль-
ске, Ядрине (1914 г.), издавали книги, брошюры, афиши 
на русском языке. Первые чувашские книги, преиму-
щественно религиозного содержания, были выпущены 

Российским библейским обществом, Братством святи-
теля Гурия, Переводческой комиссией Православного 
миссионерского общества, Православной комиссией 
при управлении Казанского учебного округа, Казан-
ским обществом трезвости, Уфимским комитетом По-
печительства о народной трезвости, национальными 
общественно-политическими организациями. Поми-
мо религиозных книг на чувашском языке издавались 
учебники, политическая, просветительская литература, 
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беллетристика, брошюры по ремеслам, сельскому хо-
зяйству, гигиене и др. По неполным данным, до 1917 г. 
в разных городах России (в Казани, Симбирске, Уфе 
и др.) было издано свыше 1200 книг, которые причис-
ляются к чувашским по критериям языка, содержания, 
места издания и авторской принадлежности [Григорье-
ва, 2006, с. 267]. Каждая вторая из них (517) были на 
чувашском языке с использованием алфавита, создан-
ного И.Я. Яковлевым в 1871 г.

Материалы и методы
На основе хронологического метода исследована 

история организации и становления Книжной палаты 
Чувашской Республики. Материалом для исследова-
ния послужили фонды национальной печати Отдела 
«Книжная палата» – структурного подразделения На-
циональной библиотеки Чувашской Республики.

Результаты и их обсуждение
Образование Чувашской автономной области 

(1920 г.), преобразование ее в автономную республи-
ку (1925 г.) подняли роль и значение родного языка. 
В первой Конституции Чувашской АССР (1926 г.) 
статус государственного языка на территории респу-
блики был определен за чувашским и русским язы-
ками. 12 ноября 1920 г. было образовано Чувашское 
отделение государственного издательства (Чуващ-
гиз), с 1963 г. – Чувашское книжное издательство, с 
1999 г. – Российское государственное управление печа-
ти (РГУП), с 2003 г. – ГУП, с 2004 г. – ГУП «Чувашкни-
гоиздат» [Алексеев, 2011, с. 591]. В настоящее время на 
него приходится 80% издаваемой в Чувашии книжной 
продукции, остальная – на ведомственные и частные 
издательства [Гусаров, 2008, с 267; Обязательный…].

Из года в год увеличивалось издание книг, совер-
шенствовалось их полиграфическое оформление. Если 
за 1918–1927 гг. в Чувашии было издано 643 книги об-
щим тиражом 2974 тыс. экземпляров, то в последую-
щее десятилетие (1928–1937 гг.) – 2131 книга тиражом 
12433 тыс. экземпляров [Гусаров, 2008, с. 267]. К этому 
времени республика покрылась сетью школ, изб-чита-
лен, клубов, библиотек, вузов, техникумов, научных 
учреждений. В столице Чувашии работали 4 вуза, 
8 техникумов и училищ, 9 общеобразовательных школ, 
2 рабфака, музей, 60 библиотек, 6 клубов, 5 больниц. 
Начали работать республиканские творческие союзы 
писателей, художников, композиторов, велось радио-
вещание, киноискусство на чувашском языке.

Значительно увеличилось издание периодической 
печати на русском и чувашском языках. В середине 
1930-х гг. издавались 5 республиканских газет (в том 
числе 4 на чувашском языке), 8 журналов (7), 25 район-
ных газет (21). Учет этой печатной продукции и работа 
по их сохранению для будущих поколений требовало 
создания особого учреждения.

В соответствии с постановлением Совнаркома Чу-
вашской АССР от 2 декабря 1931 г. № 439 «Об органи-
зации в Чувашской АССР» появилось основное респу-
бликанское хранилище печатной продукции. Оно было 
создано «в целях собирания и концентрации в одном 

месте всех печатных произведений на чувашском, рус-
ском других языках, выходящих в пределах Чувашской 
АССР, прямо или косвенно отражающих партийно-со-
ветское и культурно-хозяйственное строительство 
Чувашии». Этот документ обязывал «все типографии 
и лито-типографии, а также организации Чувашской 
АССР, выпускающие печатные издания для публично-
го пользования, в трехдневный срок бесплатно предо-
ставлять в Центральную книжную палату по 10 экзем-
пляров произведений печати (книги, брошюры, газеты, 
журналы, плакаты, афиши, листовки, карты, портреты, 
открытки с рисунком или текстом, чертежи, ноты, до-
клады, приказы)» [Васильев; Книжная…].

Первым заведующим Книжной палатой, согласно 
распоряжению народного комиссариата ЧАССР, был 
назначен Алексей Иванович Иванов (1897–1942), пе-
дагог с высшим образованием, журналист. Будучи пу-
блицистом и писателем, А. И. Иванов перевел четыре 
книги на чувашский язык. В писательских кругах был 
известен под псевдонимом «Ванюшка». Формируя 
фонды, помимо получаемых обязательных экземпля-
ров печатных изданий, он организовал отбор литерату-
ры из дублетных фондов библиотек, выезжал с этой це-
лью в Москву, Ленинград, Казань, Самару, Симбирск, 
Горький и другие города. Он организовал подписку на 
газеты, издававшиеся вне пределов Чувашии на чуваш-
ском языке, мечтал о строительстве Дворца книги в Че-
боксарах. Помня поговорку «Чувашскую книгу корова 
съела», первый руководитель учреждения любил по-
вторять: «Книжная палата ЧАССР – страж, зорко охра-
няющий чувашскую книгу, чтобы ее не съела корова». 
Под руководством А. И. Иванова были заложены ос-
новы взаимообмена библиографической информацией, 
в частности, с Горьковской краеведческой публичной 
библиотекой, Научной библиотекой Казанского госу-
дарственного университета и др. Он впервые разрабо-
тал систему библиографического описания газетных и 
журнальных статей, издававшихся на территории Чу-
вашской АССР. При его участии были подготовлены 
материалы к библиографическим указателям литерату-
ры, изданным в 1917–1928 гг. и в 1929–1932 гг. Однако 
они тогда не тиражировались. В 1933 г. А. И. Иванову 
было присвоено почетное звание «Ветеран чувашской 
печати». К концу 1939 г. Книжная палата насчитывала 
фонд в 50 тыс. единиц хранения (до 40 тыс. названий), 
имела все комплекты периодических изданий Чуваш-
ской АССР.

Из-за отсутствия своего помещения Книжная пала-
та за первые два десятилетия побывала в 15 зданиях 
и помещениях, в большинстве своем неприспособлен-
ных для хранения печатных документов. Каждый пере-
езд сопровождался утерей или порчей части уникаль-
ных экземпляров печати. На этой основе возникали 
конфликты с руководством различных ведомств. Пер-
вый заведующий Книжной палатой А. И. Иванов, ис-
тинный патриот и радетель этнокультуры чувашско-
го народа, попал под волну сталинских репрессий: 
15 июня 1937 г. его арестовали, обвинив в «расхище-
нии социалистической собственности», приговорили 
к высшей мере наказания, замененную на 10-летнюю 
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ссылку. Незаконно репрессированный книголюб отбы-
вал свой срок в Яглинлаге Архангельской области, где 
умер 13 мая 1942 г. В 1950-х гг. был реабилитирован 
[Книжная…].

Нелегкие перипетии пережила и сама Книжная па-
лата. Согласно приказу № 465 Народного комиссариат 
просвещения ЧАССР от 30 декабря 1939 г. следовало 
«разобрать весь книжный фонд и литературу, не имею-
щую отношения к Книжной палате (книги, изданные вне 
территории ЧАССР), передать их по назначению Науч-
но-исследовательскому институту языка, литературы и 
истории, республиканской библиотеке им. М. Горького, 
библиотеке института усовершенствования учителей, 
библиотеке политпросветшколы и библиотеке по народ-
ному образованию».

В обязанности заведующего (директора) Книж-
ной палатой входило «укомплектовать литератур-
ный фонд Книжной палаты всеми литературными 
произведениями, изданными на территории ЧАССР 
с момента Великой Октябрьской социалистической 
революции». Из всего собранного многолетним 
кропотливым поисковым трудом Книжной палатой 
фонда было передано вышеназванным учреждени-
ям 27612 экземпляров книг. Часть из них удалось 
вернуть назад в последующие годы, когда Книж-
ной палатой руководили известный чувашский пи-
сатель Ф. Е. Афанасьев (Хведер Уяр) (1943–1950 гг.), 
И. П. Прохоров (1950–1955), М. И. Петрова (1955–
1978), Е. Б. Охтерова (1978–1984), Р. И. Константи-
нова (1984–1995), Р. Н. Григорьева (1995–2012 гг.). 
Библиографами в разное время работали истинные 
творческие книголюбы, известные в писательских и 
журналистских кругах: И.И. Илларионов (Иван Мучи), 
В.  В. Бараев, К. С. Сергеев (Турхан), И. И. Скворцов, 
Ф. Д. Дмитриева (Ижедер), А. А. Алексеев, С. Дани-
лов, О. Отачкина, А. Михайлова, Л. Виссарова и др.

К 20-летию Книжной палаты (1951 г.) ее «растаяв-
шие» фонды составили более 15 тысяч экземпляров 
книг, 629 комплектов газет и журналов, множество 
плакатов, листовок, афиш и другой мелкопечатной 
продукции.

Мечта первого заведующего об организации регу-
лярной библиографической информации населения че-
рез издание указателей литературы осуществилась при 
его преемниках: в 1955 г. вышли первый номер «Ле-
тописи печати» за 1954 г., затем «Книжная печать Чу-
вашской АССР», включающая литературу, изданную в 
1946–1949 гг. [Арланова]. Отдельными изданиями вы-
ходили «Книжная летопись», «Летопись журнальных 
статей» – ежегодно, «Летопись газетных статей» – еже-
квартально.

Начиная с 1957 г. все три вида издания были объ-
единены в единый ежеквартальный указатель «Лето-
пись печати Чувашской Республики». За 1958–1992 гг. 
увидели свет 130 номеров указателя литературы-лето-
писей, а также 30 фундаментальных информационных 
источников – ретроспективных библиографических 
указателей, справочников и сборников. Большую цен-
ность для исследователей представляют: «Периодиче-
ские издания Чувашской АССР (1917–1968 гг.): библи-

ографический справочник» (1975), «Печать Чувашской 
АССР», «Библиография произведений В.И. Ленина на 
чувашском языке», «Государственная книжная палата 
Чувашской АССР», «Рекомендательный каталог рай-
онных и сельских библиотек» и др. В подготовку этих 
изданий большой вклад внесли сотрудники Ф. Е. Ефи-
мова, М. И. Петрова, Е. П. Охтерова, Р. И. Константино-
ва, М. В. Захаров и др. [Книжная…; Миронова, 1978].

Осуществилась и другая мечта первого заведую-
щего – о перемещении учреждения в специальное зда-
ние. В 1964 г. Книжная палата разместилась в здании 
Центрального государственного архива Чувашской 
АССР. В 1992–2013 гг. она (с 2000 по 2012 г. – Госу-
дарственный архив печати Чувашской Республики) 
занимала 7-й этаж здания Партийного архива Чу-
вашского обкома КПСС (ныне – Государственный 
архив современной истории Чувашской Республики) 
по ул. Гладкова.

Следует отметить, что Книжные палаты как уч-
реждения с особым правовым режимом имелись в 
5 пунктах Российской Федерации: в Москве, в респу-
бликах Башкортостан, Татарстан, Чувашия и Карелия. 
Их фонды использовались в научно-издательских раз-
работках, подготовке материалов к публикации и для 
переизданий [Федоров].

За плодотворную работу по ведению учета, стати-
стики и библиографии и связи с 50-летием со дня обра-
зования Книжная палата республики 1 декабря 1981 г. 
была награждена Почетной грамотой Верховного Со-
вета Чувашской АССР.

В соответствии с постановлением Кабинета Ми-
нистров Чувашской Республики от 10 ноября 2000 г. 
«О республиканских государственных архивах» Госу-
дарственная книжная палата переименована в Государ-
ственный архив печати.

К 2005 г. в фондах учреждения находилось около 
700 тысяч экземпляров печатной продукции. Еже-
годно на государственное хранение поступало до 
16 тысяч экземпляров документов печати [Григорье-
ва, 2006, с. 445].

Государственный архив печати выполнял библио-
графические, фактографические, тематические справ-
ки, способствовал переизданию уникальных, редких 
чувашских книг, консультировал издателей по вопро-
сам внешнего оформления изданий, присваивал им 
классификационные индексы (УДК, ББК, авторский 
знак). Издавал библиографический указатель «Жур-
налсенчи статьясен летопиçĕ» (Летопись журнальных 
статей), осуществлял подготовку ежемесячного библи-
ографического указателя «Книжная летопись Чуваш-
ской Республики», ретроспективных и тематических 
указателей, справочников. Здесь же проводились Дни 
открытых дверей, презентации выставок, посвящен-
ных знаменательным и памятным датам, выдающимся 
людям Чувашии. Это же учреждение вело статистику 
печати республики.

Коллектив учреждения из 15 человек продолжал 
добросовестно трудиться, выполняя большой объем 
библиографической работы. Так, к 80-летию учрежде-
ния (2001 г.) кроме традиционных номеров «Летописи 
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печати» было выпущено 50 информационных спра-
вочников, около сотни номеров «Книжной летописи 
Чувашской Республики». В последующее десятилетие 
появились ретроспективные указатели литературы: 
«Чувашская книга до 1917 г.» (2001), «Чувашия в годы 
Великой Отечественной войны» (2005), «Книги Чу-
вашской АССР 1981–1990 гг.» (2007), «Книги Чуваш-
ской Республики 1990–2000 гг.» (2009), «Книги Чуваш-
ской АССР 1941–1945 гг.» (2010), «Книги Чувашской 
Республики 2001–2005 гг.» (2010).

Стремительный процесс автоматизации затронул и 
деятельность Книжной палаты. С 2002 г. создана база 
данных с использованием специализированной про-
граммы ИРБИС64. Ее внедрение позволило быстро и 
эффективно осуществлять поиск новых сведений об 
изданиях, оперативно представлять пользователям би-
блиографическую информацию. С 2006 г. сформирован 
сайт для информационных новостей. Наиболее посе-
щаемые страницы: «Новые книги Чувашии», «Книж-
ная летопись Чувашии. Новости», «Галерея памяти», 
«Вопрос – ответ» и др. С февраля 2010 г. Госархив пе-
чати вел каталогизацию книжных изданий на договор-
ной основе с Национальной библиотекой. В библиоте-
ку было передано 1700 первичных библиографических 
записей в электронном формате.

После вхождения с 21 мая 2013 г. Государственно-
го архива печати, бывшей Книжной палаты, в струк-
туру Национальной библиотеки, такая необходимость 
отпала. Книжная палата, фонды которой находятся на 
втором и третьем этажах четырехэтажного пристроя 
здания, продолжает собирать и сохранять документы 
всех видов и типов на любых носителях информации, 
изданные на территории Чувашии.

Для современного читателя представляет интерес 
длинное название первой в коллекции Книжной па-
латы книги о чувашах, записанное русскими буквами 
(как слышали, так и писали): «Светой Евангель Мат-
фей ран, Марк ран, Лука ран, Иоанн ран да чуваш чил-
ге сине сявырза хоны Хозан хопары архерей пыгагган, 
черггю таврашсамба Казань Тип Император ун-та, 
1820». В этой же коллекции хранятся книги: «Начатки 
христианского учения или краткая священная история 
и краткий катехизис на чувашском языке» В.П. Виш-
невского (изд. 1832 г.), «Начертание правил чувашского 
языка и словарь, составленный для духовных училищ 
Казанской епархии» (изд. 1836 г.), первый календарь 
на чувашском языке (изд. 1867 г.), первые буквари для 
чувашей и многое другое. В Книжной палате нашли 
место изданные на чувашском языке книги: «Брак у чу-
ваш», «Как воспитывать детей», «Как вести себя дома 
и в обществе», «Семья разрушается от вина», «Бросьте 
пить водку и курить табак». В фонде есть книги по-
сле русско-японской войны 1904–1905 гг.: «Помогите 
раненому солдату», «Не обижайте сирот», «Не суди 
бедняка, а дай ему» и др. Не потеряли своего значе-
ния брошюры: «О восьмипольной системе хозяйства», 
«Кормление молочного скота и переработка молока». 
Есть в фондах «Библия» на чувашском языке с авто-
графом И. Я. Яковлева, изданная в Симбирске в 1916 г. 
и подаренная 12 февраля 1959 г. потомками просвети-

теля Книжной палате. Много афиш и плакатов за годы 
гражданской войны и послевоенного мирного развития 
страны [Книжная…].

В фонде сконцентрирована и сохранена вся ду-
ховная память нации, запечатленная в сотнях тысяч 
печатных изданий. Здесь с исчерпывающей полнотой 
представлены коллекции первых чувашских газет 
(с 1906 г.) и журналов («Ана» (Пашня) (1918–1920 гг.), 
«Атăл юрри» (Волжсая песня) (1920–1921 гг.), «Сун-
тал» (Наковальня» (1924 г.), «Тăван Атăл» (Родная 
Волга) (1943 г.) и др.), грамматик чувашского языка, 
учебников, книг для чтения, календарей. Этот уни-
кальный информационный массив к концу 2021 г.  на-
считывал около 90 тыс. экземпляров печатных и элек-
тронных изданий, в том числе 56 тыс. книг и брошюр, 
с 1769 г. по настоящее время. Из них 13800 экземпля-
ров (24,6%) – на чувашском языке. Фонды Книжной 
палаты ежегодно пополняется 6 тыс. экземплярами 
новых печатных произведений, в том числе выпущен-
ными на чувашском языке вне пределов Чувашской 
Республики. Источниками комплектования являются 
более 200 организаций, производящих печатные до-
кументы и представляющих в библиотеку обязатель-
ный экземпляр [Книжная…].

С недавних пор в Книжной палате хранятся не толь-
ко печатные издания, а также и электронные книги.

Фонд экстериорики состоит из печатных докумен-
тов, изготовленных за пределами Чувашской Респу-
блики, но имеющие отношение к ней по признакам 
языка титульной нации, содержанию и авторской при-
надлежности. Из республики Башкортостан поступают 
газеты «Аургазă хыпарĕ» (Аургазовские вести), «Урал 
сасси» (Голос Урала), из республики Татарстан – га-
зеты «Туслăх» (Дружба), «Тăван ен» (Родная сторо-
на) «Сувар», «Ялав» (Знамя), «Ял пурнăçĕ» (Сельская 
жизнь), журнал «Шурăмпуç» (Заря), из Ульяновской 
области – газета «Канаш» (Совет), из Тюменской обла-
сти – газета «Тăван» (Родственник).

На многолетнее хранение поступают все республи-
канские и районные газеты, многотиражные газеты 
предприятий, колхозов, учебных заведений, одноднев-
ные газеты. Книжная палата ранее получала более 
170 наименований газет (по состоянию на 1 января 
2021 г. – 110 названий), из них 9 на чувашском язы-
ке, выходящие за пределами Чувашской Республики. 
Ежегодно поступает от 1200 до 2000 названий книг, из 
них 150–250 на чувашском языке. Книги, изданные до 
1918 г., включены в фонд редких и ценных изданий. В 
отличие от библиотек, устаревшие книги здесь не ути-
лизируются, не списываются, а восстанавливаются.

Совместно с ведущими библиотеками республики 
сотрудники сектора государственной библиографии 
отдела «Книжная палата» ведут краеведческую базу 
данных «Чувашика» – своего рода электронный архив 
публикаций из текущих республиканских и местных 
периодических изданий о Чувашии. На основе записей 
данных «Чувашика» создают всеобъемлющий инфор-
мационный источник – печатную и электронную вер-
сии государственного библиографического указателя 
«Летопись печати Чувашской Республики». Это изда-
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ние состоит из 5 разделов (внутри разделов группиру-
ется по разделам УДК): 1) Книжная летопись; 2) Лето-
пись журнальных статей; 3) Летопись газетных статей; 
4) Летопись нотных изданий; 5) Летопись изоизданий. 
Эти публикации формируются на основе обязательных 
экземпляров документов, поступающих в Книжную 
палату. С 2014 г. эта информация доступна в электрон-
ной версии [Летопись…].

В соответствии с Законом Чувашской Республики 
от 28 декабря 2013 г. № 104 «О внесении изменений в 
Закон Чувашской Республики «Об обязательном экзем-
пляре документов Чувашской Республики» производи-
тели документов представляют через полиграфиче-
ские организации в день выхода в свет первой партии 
тиража печатных изданий в бюджетное учреждение 
«Национальная библиотека Чувашской Республики» 
Минкультуры Чувашии по три экземпляра всех видов 
изданий, тиражируемых на территории Чувашской Ре-
спублики:

– книги, брошюры и продолжающиеся издания;
– изоиздания, нотные издания географические кар-

ты и атласы;
– республиканские и местные газеты и журналы;
– текстовые листовые издания;
– авторефераты диссертаций.
Из них один экземпляр остается в отделе «Книж-

ная палата» и является источником государственной 
регистрации (библиографической и статистической). 
Остальные два экземпляра издания предоставляются в 
другие отделы Национальной библиотеки Чувашской 
Республики [Обязательный…].

Заключение
При всем разнообразии источников пополнения 

фондов Книжной палаты, особенно на чувашском язы-
ке, основным остается Чувашское книжное издатель-
ство. За столетие (1920–2020 гг.) Чувашским книжным 
издательством выпущено более 17 тысяч названий 
книг и брошюр тиражом 132280 тысяч экземпляров 
[Арланова]. Остальные 20% книжной продукции по-
ступает от ведомственных и частных издательств, из 
последних каждая пятая книга выпускается учрежде-
нием «Новое Время». Растет поток литературы из ву-
зовских типографий.

Основными направлениями деятельности отдела 
«Книжная палата» остаются:

– комплектование, учет и обеспечение сохранности 
фонда печатных документов;

– государственная регистрация печатных доку-
ментов в Чувашской Республике, подготовка госу-
дарственной библиографической и статистической 
информации;

– информационно-библиографическое обслужива-
ние пользователей;

– методическое обеспечение редакционно-изда-
тельской деятельности средств массовой информа-
ции, издательско-полиграфических предприятий ре-
спублики;

– создание библиографической базы данных статей 
«Чувашика»;

– подготовка и издание государственного библио-
графического указателя «Летопись печати Чувашской 
Республики» [Страницы…].

В обязанности сотрудников сектора комплектова-
ния, учета и обеспечения сохранности документов 
входит организация работы по комплектованию фон-
да отдела «Книжная палата» обязательными экзем-
плярами печатных изданий.

Документы фонда являются неприкосновенными 
и выдаются читателям, чаще всего ученым-исследова-
телям, в исключительных случаях. Среди них можно 
встретить уникальные издания, случайно уцелевшие в 
одном экземпляре. Эту радость испытал на себе автор 
этих строк, когда искал материалы этнографических 
экспедиций (социологических исследований) 1933 и 
1960 гг., проводившихся правительственными органа-
ми Чувашской АССР путем подворного обследования 
опросным путем жителей 21 деревни с целью изуче-
ния их этнокультуры. Из слов сотрудников Научного 
архива НИИ языка, литературы, истории и экономики 
при Совете Министров Чувашской АССР (НИИЯЛИЭ) 
было известно, что итоги социологического исследова-
ния тщательно изучены, проанализированы, обобще-
ны и подготовлены к печати сотрудниками НИИЯЛИЭ 
И. Д. Кузнецовым и П. А. Сидоровым, даже опублико-
ваны в 1962 г. немалым тиражом под названием «Быт 
и культура сельского населения Чувашии». Однако по 
разным причинам, особенно после недавнего полета 
уроженца Чувашии А. Г. Николаева в космос (вероятно, 
культурно-бытовые достижения чувашских крестьян 
показались недостаточно убедительными, наносили 
тень на достижения «возрожденного чувашского наро-
да» и явно понижали ура-патриотические настроения), 
решением правительственных органов названную 
книгу срезали «под корень». Оригинала рукописи не 
осталось даже в архиве научного учреждения. Случай-
но обнаружили единственный уцелевший экземпляр 
указанного научного труда историков и экономистов в 
Книжной палате. Приведенные в едва сохранившейся 
книге материалы весьма пригодились в более глубоком 
изучении этнокультуры чувашского народа.

Национальная библиотека, особенно ее отдел 
«Книжная палата», сконцентрировавшая богатейший 
материал по истории развития края, вносит значи-
тельный вклад в сохранение письменности, нацио-
нальной печати как основы этнической культуры, са-
мобытности чувашского народа.
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