
В 2015 году, объявленном в России Годом литературы, 
Национальная библиотека Республики Татарстан отмечает 
150-летний юбилей. О перспективах и направлениях 
дальнейшего развития интеллектуальной сокровищницы 
республики, об имеющихся проблемах и путях их решения, 
а также о запланированных к юбилею мероприятиях мы 
беседуем с главным библиотекарем Татарстана – 
директором НБ РТ Сююмбикой Зиганшиной  

Национальной 
библиотеке 
Республики 
Татарстан – 
150 лет

Пока жива 
библиотека  – 
жив народ
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– С– С– Сююмбика Разильевна, вы 
возглавили Национальную библио-
теку Татарстана не так давно, поэто-
му прежде всего позвольте поздра-
вить вас с назначением и пожелать 
успехов в работе.

– Большое спасибо.
– Расскажите о том, как складыва-

лась ваша профессиональная био-
графия: вы с детства мечтали стать 
библиотекарем? 

– Мечтать-то не мечтала, но начи-
наю думать, что это было предопреде-
лено (улыбается. – Прим. ред.). Недавно 
листала свой дневник артековца, кото-
рый вела, когда мне было двенадцать, 
и обнаружила такую запись: «Сегодня 
выбирали Совет отряда. Меня выбрали 
библиотекарем!» 

Первая производственная практика 
тоже прошла в одной из казанских би-
блиотек: я проработала там два летних 
месяца и получила первую в жизни зар-
плату.

В то время ещё не задумывалась о 
том, где буду работать, однако в даль-
нейшем сложилось так, что моя профес-
сиональная жизнь всегда была связана 
с Национальной библиотекой республи-
ки. Я пришла сюда в 1992 году, окончив 
историко-филологический факультет 
Казанского государственного педаго-
гического института по специальности 
«Учитель истории, обществоведения и 
английского языка».

Начала с должности библиотекаря 
отдела научной обработки документов, 
затем работала в отделе международ-
ного книгообмена. Мне очень повезло: 
выиграла грант и училась в аспиран-
туре по библиотечным и информа-
ционным наукам в университете горо-
да Урбана-Шампейн (штат Иллинойс, 
США), проходила трёхмесячную ста-

жировку в Нью-Йоркской публичной 
библиотеке – одной из лучших, мож-
но сказать, образцовых мировых 
биб лиотек. Нас учили работать на 
компьютере, в Интернете, пользовать-
ся электронной почтой, создавать 
веб-сайты. Смешно вспомнить, первое 
вре  мя я никак не могла поверить, что 
информацию можно сохранить одним 
нажатием кнопки, поэтому всё время 
переспрашивала: вы уверены, что ни-
чего не пропадёт?..

Вернувшись с учёбы, стала заведо-
вать отделом литературы на иностран-
ных языках – это был мой первый опыт 
управления. Наш отдел работал ак-
тивно: мы занимались международной 
деятельностью, плодотворно работали 
с детьми, студентами, преподавателя-
ми, врачами, бизнесменами. Все послы 
США, которые работали в то время в 
России, приезжали в библиотеку с дру-
жескими визитами. Кроме того, у нас 
был совместный проект с институтом 
имени Гёте, и до сих пор работает не-
мецкий читальный зал, проходят инте-
ресные мероприятия. 

С 2007 года работала заместителем 
директора нашей библиотеки, в этом 
году была назначена директором.

– Какие проблемы сегодня стоят 
перед вами, как перед руководите-
лем? Думаю, не ошибусь, если пред-
положу, что главная из них – несоот-
ветствие фондов библиотеки имею-
щимся площадям? 

– Вы правы. Проблема нехватки 
помещений стояла перед многими по-
колениями директоров библиотеки, и я, 
можно сказать, переняла эстафету.

Особняк промышленников Ушковых 
на улице Воскресенской (теперь Крем-
лёвской), где с 1919 года размещается 
Национальная библиотека, был по-
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строен в начале ХХ века по проекту ар-
хитектора К. Л. Мюфке. Это архитектур-
ный памятник федерального значения, 
красотой которого восхищаются и ка-
занцы, и гости города. Мы гордимся им 
и бережём точно так же, как бережём 
книги: многим поколениям сотрудников 
библиотеки удалось в первозданном 
виде сохранить для потомков уникаль-
ные детали интерьера, лепнину, двери, 
камины, лестницы, оконные витражи, 
настенную роспись и многое другое. 
Здание великолепное, однако его пло-
щадей для размещения фонда не хва-
тало, и библиотеке передали бывшее 
здание обкома комсомола на улице 
Карла Маркса. 

Это помещение пришлось букваль-
но отвоёвывать: работники библиотеки 
устроили забастовку, в знак протеста на 
два месяца отказались от заработной 
платы и добились своего. 

– Но и этих двух зданий библио-
теке мало…

– Имеющихся площадей всё равно 
катастрофически не хватает. В настоя-
щий момент в фонде Национальной би-
блиотеки более трёх миллионов трёхсот 
тысяч изданий. Из них приблизительно 
сто двадцать тысяч на татарском и по-
рядка восьмидесяти тысяч – на ино-
странных языках. По нормативам такой 
огромной библиотеке полагается пло-
щадь в восемь раз больше той, какую 
она занимает сейчас. Вдумайтесь  –  в 
восемь раз!  Выкручиваемся, как мо-
жем: книжные полки занимают каждый 
свободный закуток, каждый угол от 
пола до потолка. Занято всё – чердаки, 
лестницы, коридоры. Наверное, скоро 
начнём осваивать гаражи… 

Мы не теряем надежды, что когда-
нибудь в Казани будет построено новое 
здание – специально для библиотеки. 
Ведь вопрос о его возведении подни-
мается с шестидесятых годов прошло-
го века. Первое постановление прави-
тельства о строительстве было принято 
пятьдесят пять лет назад, и с той поры 
аналогичные постановления принима-
лись ещё четыре раза. Последнее из 
них, подписанное первым президентом 
Республики Татарстан Минтимером 
Шаймиевым, было принято Верховным 
Советом РТ 30 августа 1990 года, в 
день принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете.   

Проблема остаётся открытой: во-
прос обсуждается, предлагаются раз-
личные варианты, однако пока о ново-
селье говорить рано. 

– Слышала, что библиотеке будет 
передано бывшее здание Верховно-
го суда республики, которое сейчас 
пустует.

– С этим зданием ситуация такая. 
Писали письмо в аппарат Президен-
та Российской Федерации с просьбой 
передать его библиотеке, однако полу-
чили отказ. Передавать федеральную 
собственность в республиканскую вла-
сти не намерены. Нам разрешили вре-
менно  и безвозмездно разместить там 
часть фонда. Сто пятьдесят тысяч книг 

Эркер (фонарь) 
главного здания 
библиотеки
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будут храниться в этом здании, пока мы 
ремонтируем крышу. Книги связаны и 
упакованы в коробки, поэтому читате-
лям они сейчас недоступны. 

– Полагаю, проблема нехватки 
площадей становится острее с каж-
дым годом, ведь библиотека ком-
плектуется новыми книгами?

– Ежегодно фонд пополняется при-
мерно на шестнадцать-семнадцать 
тысяч книг. Отмечу, что благодаря про-
граммам по развитию государственных 
языков Татарстана и других языков вы-
делялись средства на комплектование 
фондов библиотек республики нацио-
нальной и краеведческой литературой. 
Нам всегда предоставлялась возмож-
ность закупать местные издания, ком-
плектовать как свою библиотеку, так и 
библиотеки компактного проживания 
татар в регионах России и за рубежом, 
и муниципальные библиотеки – и в этом 
велика заслуга Попечительского совета 
Национальной библиотеки. 

Не комплектоваться мы, разуме-
ется, не можем, поскольку, являясь 
депозитарием научно-краеведческой 
литературы, получаем и храним обя-
зательный экземпляр каждого издания, 
выходящего на территории республики. 
В этом уникальность и ценность нашей 

библиотеки, которая является старей-
шей в России, и по богатству фондов 
считается одной из ведущих в стране. 
Обидно, что мы не можем аккуратно 
разложить книги и обеспечить свобод-
ный доступ читателей к ним. Это очень 
мешает в работе и развитии. 

В этой связи скажу несколько слов 
об Иранской национальной библиоте-
ке, где я не так давно побывала. Она 
впечатлила меня не только величиной 
и масштабами, но и особым, трепетным 
отношением к книге. Возможно, такая 
любовь к книге берёт истоки в вековом 
уважении к Главной книге – Корану. Хо-
телось бы, чтобы и в нашей стране к 
книге, к памятникам истории, в том чис-
ле и рукописным, относились столь же 
бережно и почтительно. 

– Национальная библиотека Та-
тарстана вышла на качественно но-
вый уровень обслуживания чита-
телей: современные каталоги, ком-
пьютеры, отсутствие очередей. По-
жалуйста, расскажите подробнее о 
новациях,  внедрённых в работу.

– С тем, как функционируют со-
временные библиотеки, я смогла по-
знакомиться, будучи на учёбе, конфе-
ренциях, стажировках в Финляндии, 
Франции, Японии, Корее, Соединённых 

В книгохранилище.
    Фото Руслана Бушкова
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Штатах Америки, Иране, Швейцарии, 
Таиланде и других странах. Это чрез-
вычайно ценный и перспективный опыт 
развития библиотечного дела, который 
мы стараемся перенимать и внедрять в 
практику. 

Сейчас создаётся электронный ка-
талог не только фондов Национальной 
библиотеки, но и всех библиотек рес-
публики. Являясь оператором ката-
лога, мы делаем образцовые записи, 
а остальные библиотеки могут заим-
ствовать их у нас. С такой организа-
цией работы я познакомилась в ходе 
зарубежной стажировки: мне как раз и 
приходилось заниматься выгрузкой об-
разцовых библиографических записей 
из электронного каталога OCLC для за-
имствования в локальный каталог Нью-
Йоркской публичной библиотеки. 

Успеть занести в компьютер огром-
ное количество новых книг, чтобы они 
могли как можно скорее дойти до чита-
теля, – дело трудоёмкое и кропотливое. 
Необходимо составить полное библио-
графическое описание согласно ГОСТу, 
заполнить огромное количество граф и 
полей. Только кажется, что библиотека-
ри заняты лишь тем, что читают книги – 
на самом деле они едва успевают при-
коснуться к ним! 

Электронный каталог, в котором се-
годня почти шестьсот тысяч записей, 
существенно облегчает поиск литера-
туры. Образно выражаясь, это компас в 
безбрежном книжном океане. 

Создан портал Национальной элек-
тронной библиотеки Татарстана. С 2009 
года, помимо сайта библиотеки, мы ве-
дём портал для всех библиотек респуб-
лики. Таким образом, любой читатель 
может узнать, в какой библиотеке Та-
тарстана есть интересующая его книга.

Помимо этого, с 1999 года у нас 
функционирует Республиканский пуб-
личный центр правовой информации. 
Пользователь может ознакомиться с но-
винками законодательства: законами, 
постановлениями правительства, ука-
зами и программами. Наши специали-
сты помогают людям разобраться, где и 
как нужно искать тот или иной документ. 

По желанию в Центре можно распе-
чатать его, а также получить типовые 
бланки, договоры, исковые заявления 
– согласитесь, это очень удобно. Важ-
нейшей своей задачей мы считаем 
оказание бесплатной правовой помо-
щи пенсионерам, инвалидам, малои-
мущим гражданам. Для многих из них 
обращение к нам в Центр – это редкая 
возможность быть в курсе постоянно 
меняющегося законодательства по со-
циальным вопросам, чтобы защитить 
свои права. 

– Существует мнение, что в эпоху 
Интернета и электронных книг вос-
требованность в услугах библиотек 
падает. 

 – Как вы обратили внимание, оче-
редей у нас сейчас практически нет, но 
читатели – есть. Далеко не все книги 
можно купить, не все доступны в Ин-
тернете. И потом, зачастую человеку 
сложно сориентироваться в Сети, от-
сеять недостоверные сведения и найти 
правильный ответ. 

Удобство в том, что Национальную 
библиотеку можно посещать, не выходя 
из дома: достаточно воспользоваться 
электронной полнотекстовой библиоте-
кой. По плану ежегодно оцифровываем 
полторы тысячи книг, пятьсот из них 
размещаем на портале, так как это про-
цесс более длительный.  

Хочу сразу отметить, что мы не на-
рушаем закона об авторских правах, 
поэтому сканируем книги, на которые 
не распространяется его действие. 
В первую очередь оцифровали коллек-
цию основателя библиотеки И. А. Вто-
рова. В ней насчитывается девятьсот 
три названия, тысяча девятьсот восемь 
экземпляров книг. 

Оцифрована коллекция И. А. Саха-
рова, старо-публичная библиотека, к 
125-летнему юбилею Габдуллы Тукая 
в электронный формат переведены 
прижизненные издания произведений 
поэта. Идёт наполнение коллекции «Та-
тарика» – это книги по краеведению. 
В этом году, к 150-летию, планируем 
разместить полнотекстовую коллекцию 
статей о Национальной  библиотеке.  
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Сегодня в электронной библиотеке 

чуть более трёх тысяч полнотекстовых 
книг. Некоторые из них, согласно закону 
об авторском праве, доступны только 
из залов Национальной библиотеки. 

Так что, повторюсь, недостатка в чи-
тателях нет. В каждом отделе есть по-
стоянные клиенты, которых библиоте-
кари знают в лицо. Один наш читатель 
приходит в библиотеку каждый день – и 
непременно старается успеть к откры-
тию. Так огорчается, если кто-то опере-
дит, что сотрудники стали специально 
оставлять для него первый регистраци-
онный номер!

– То, что люди несмотря ни на что 
читают, не может не радовать. 

– Многие думали, что печатные кни-
ги вскоре умрут, ведь на протяжении 
нескольких лет кривая их продаж шла 
вниз. Естественно, это связано с появ-
лением электронных книг – всем было 
интересно попробовать новинку. Сей-
час люди, наигравшись электроникой, 
возвращаются к печатной книге. По ста-
тистике за 2014 год, книжные продажи в 
мире выросли на 10 процентов. 

– Сююмбика Разильевна, вы упо-
мянули, что к юбилею будет оцифро-
вана и размещена коллекция статей 
о Национальной библиотеке. Хоте-
лось бы узнать, каких ещё меропри-
ятий стоит ждать?

– В декабре прошлого года вышел 
Указ Президента РТ о праздновании 
150-летия Национальной библиотеки 
Татарстана, был создан оргкомитет. За-
планированы многочисленные акции 
для читателей, выпуск различных из-
даний, юбилейных сборников, приуро-
ченных к знаменательному событию. 
В частности, готовим книгу, посвя-
щённую библиотеке, где будет рас-
сказываться об истории её создания и 
основных коллекциях. Её готовит к пе-
чати Татарское книжное издательство, 
выйдет она на трёх языках – татарском, 
русском и английском. 

Кроме того, запланирована меж-
дународная научно-практическая кон- 
фе ренция, поступило предложе-
ние от международной организации 

 ТЮРКСОЙ о проведении совместного 
мероприятия. Так что, возможно, в На-
циональной библиотеке Турции, в Ан-
каре пройдёт выставка современных 
изданий с дальнейшей передачей их в 
дар этой библиотеке.     

– Национальная библиотека всег-
да была средоточием культурной 
жизни. Здесь постоянно проводит-
ся большое количество различных 
мероприятий, презентаций (кстати, 
и номеров «Казанского альманаха), 
встреч с видными литераторами, 
учёными, общественными деяте-
лями, артистами… В прошлом году, 
например, запомнилась встреча с 
всемирно известным историком На-
диром Давлетом из Турции и презен-
тация его книги, вышедшей на татар-
ском языке в Казани. Эта деятель-
ность будет продолжена? 

– Безусловно. Под крышей Нацио-
нальной библиотеки собираются на 
свои собрания писатели Татарского 
ПЕН-центра. Набирает популярность 
«Литературная гостиная» в нашем но-
вом литературном кафе с книжным 
магазином, где ежемесячно будут про-
ходить встречи с известными писателя-
ми. 

Пользуясь случаем, хочу пригла-
сить всех желающих в литературное 
кафе с книжным магазином. Здесь, на 
первом этаже главного здания библио-
теки, можно будет в уютной обстановке 
попить кофе или чай, познакомиться 
с библиотечными новинками, купить 
хорошую книгу, устроить небольшую 
презентацию, встретиться с друзьями. 
Добро пожаловать – мы всегда рады 
гостям!

– Любое учреждение – это, пре-
жде всего, люди. Насколько мне из-
вестно, среди бывших и нынешних 
сотрудников библиотеки немало 
по-настоящему выдающихся лично-
стей. 

– Сегодня в штате библиотеки две-
сти тридцать восемь человек, которые 
трудятся более чем в двадцати отделах. 
Долгие годы в библиотеке на различных 
должностях работал учёный, книговед-
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библиограф, доктор филологических 
наук, академик Абрар Гибадуллович Ка-
римуллин. Научным консультантом по 
тюрко-татарским и восточным рукопис-
ным книгам был учёный-историк, профес-
сор Казанского государственного универ-
ситета, академик Миркасым Усманов.

– Пополняется ли штат молоды-
ми сотрудниками? 

– Кадрового голода библиотека не 
испытывает. Приходят к нам и моло-
дые специалисты, которых финансово 
поддержал переход на новую систему 
оплаты труда. Работникам отдельно 
доплачивают за знание и практическое 
применение в работе двух государ-
ственных языков, а также за республи-
канский статус библиотеки; сотрудники 
с большим стажем получают надбавку 
за выслугу лет.

Проблема лишь в том, что профиль-
ные специалисты, выпускники библио-
течных факультетов, которые обучены 
работе с информационными техноло-
гиями, предпочитают устраиваться в 
банки, компании телефонной, сотовой 
связи и другие бизнес-структуры, где 
зарплата намного выше. 

– Сююмбика Разильевна, инте-
ресно было бы узнать о ваших чи-
тательских предпочтениях. Кто ваш 
любимый автор? 

– Чтение для меня – удовольствие 
и радость. С детства люблю читать, из 
особых предпочтений – Чингиз Айтма-
тов. С годами понимаешь, что классика, 
действительно, вечна: хочется читать и 
перечитывать произведения любимых 
авторов, всякий раз открывая в текстах 
что-то новое.

Дома я буквально обложена кни-
гами со всех сторон: художественная 
литература, профессиональная, книги 
по менеджменту. Общаясь с коллега-
ми, друзьями, партнёрами, узнаёшь 
о новинках, с которыми хочется по-
знакомиться. В социальных сетях су-
ществуют библиотечные сообщества, 

ежедневно появляются списки книг, 
которые рекомендуют прочесть. Так хо-
чется всё успеть! Сесть и от корки до 
корки прочитать интересную книгу, по-
грузившись в неё целиком, ни на что не 
отвлекаясь… Но мешает хроническая 
нехватка времени.

– У вас ведь большая семья, а это 
значит – много дел и забот.

– Такова, наверное, участь всех 
женщин. О том, сколько обязанно-
стей ложится на мои плечи, стараюсь 
не задумываться, просто делаю, что 
требуется, без лишних рассуждений. 
У меня две прекрасных дочери, стар-
шая окончила факультет международ-
ных отношений КФУ, младшая учится 
в выпускном классе. В прошлом году у 
меня появился чудесный внук. 

К разговору о чтении, моя старшая 
дочь готова читать сутки напролёт. 
В детстве, помню, нам приходилось 
прятать от неё книги. Младшая была 
подвижным ребёнком, занималась 
спортом, хореографией, однако сейчас 
тоже читает взахлёб, и я сделала вы-
вод, что вкус, любовь к чтению детям 
нужно прививать – как любую другую 
полезную привычку. 

– И делать это нужно непремен-
но, поскольку, как сказал Андре Мо-
руа, чтение – единственное средство 
стать культурным человеком… За-
вершая наш разговор, мне хотелось 
бы узнать: в чём, на ваш взгляд, 
основная миссия библиотеки?  

– В первую очередь все библиотеки 
должны формировать качественные и 
востребованные фонды, они призваны 
обеспечивать сохранность накопленно-
го богатства – в нашем случае, особенно 
его национально-краеведческого напол-
нения, а также создавать комфортные
условия для своих читателей и сотруд-
ников. В этом и есть главное предна-
значение, недаром академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв писал: «Пока жива 
библиотека – жив народ…» 

Беседу вела 
Альбина Нурисламована
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