
70

Галактика
в информационной
Вселенной

Галина Зайнуллина

К 145-летию
Национальной библиотеки
Республики Татарстан



71

Кааааа

И

Национальная библиотека Республики Татарстан –
главное государственное книгохранилище национальной

и республиканской, российской и зарубежной
литературы, многофункциональное библиотечно-

информационное и научно-исследовательское учреждение,
культурный, библиографический и методический центр

История библиотеки насчитывает
почти полтора века, она началась в
1844 году с известного местного биб-
лиофила и краеведа Ивана Алексееви-
ча Второва и его коллекции. Иван Алек-
сеевич был очень интересным челове-
ком. Он несколько раз встречался и
беседовал с Пушкиным, был знаком с
Рылеевым, с братьями Бестужевыми –
будущими декабристами. Дружил с ка-
занскими профессорами – одним из
первооткрывателей Антарктиды Симо-
новым, естествоиспытателем, медиком,
этнографом Фуксом. Свою библиотеку
Второв собирал много лет. Это было
его увлечением, его страстью, его «ис-
точником саморазвития». В казанской
квартире библиотека Ивана Алексееви-
ча занимала отдельную комнату, в ко-
торой все четыре стены были уставле-
ны книжными полками сверху донизу.
Когда сын Второва в 1844 году пода-
рил коллекцию городу с целью органи-
зации общественной библиотеки, она
насчитывала 903 названия и 1908 то-
мов книг и периодических изданий. Од-
нако в силу различных исторических
событий библиотека (тогда «городская
публичная») на основе этой коллекции
была открыта в Казани только 10 (24)
января 1865 года.

В 1906 году на её базе появилось
филиальное отделение для мусульман-
ского населения. Оно быстро стало од-
ним из популярных татарских просве-
тительских центров России того време-
ни. Здесь хранилось 915 изданий на во-
сточном и русском языках, 1277 томов,
подаренных разными лицами. Первым
библиотекарем мусульманского отделе-

ния стал Закир Сеид-Заде, который про-
работал на этой должности вплоть до
1918 года.

Революционные события 1917 года
послужили толчком к дальнейшим из-
менениям в истории библиотеки: она
получает название Центральной губер-
нской, в 1923 году – Центральной го-
родской, в 1934 году реорганизуется в
областную, в 1941 году – в республи-
канскую, получая функции центра ме-
тодического руководства библиотеч-
ным делом в республике. Что касает-
ся «филиального отделения», то в 1919
году оно было реорганизовано в город-
скую библиотеку, а ещё через четыре
года – в Центральную восточную биб-
лиотеку имени Мулланура Вахитова. В
1929 году она вновь была объединена
с публичной библиотекой. Коренным
образом изменили статус библиотеки
события последнего десятилетия. По-
становлением Кабинета министров Та-
тарской АССР от 5 ноября 1991 года
Республиканской научной библиотеке
им. В.И. Ленина придан статус Нацио-
нальной.

На сегодняшний день она относит-
ся к особо ценным объектам культур-
ного наследия народов Татарстана,
объём её фондов превышает 3,5 мил-
лиона единиц хранения, в том числе 98
тысяч документов на татарском языке
и 78 тысяч – на иностранных языках.
Являясь одним из центров культуры По-
волжья, библиотека получила междуна-
родное признание, является полноправ-
ным членом Международной ассоциа-
ции библиотек, Российской библиотеч-
ной ассоциации.



72

Галина Зайнуллина
к 

14
5-

ле
ти

ю
 б

иб
ли

от
ек

и
Три

здания
библи-
отеки

Первое (главное) здание, ул. Крем-
лёвская, 33. Этот старинный двухэтаж-
ный особняк в центре Казани – одно из
самых красивых зданий татарстанской
столицы. Оно было построено в 1903-
1906 годах. по проекту архитектора Кар-
ла Мюфке. Заказчиком являлся крупный
промышленник Алексей Ушков. Он по-
строил этот дом для своей жены – Зина-
иды Ушковой. Как и для всех сооруже-
ний, возведённых по проектам Мюфке,
для этого здания характерна насыщен-
ная декоративная обработка фасадов,
сочетание различных архитектурных сти-
лей – от модерна до эклектики. В 1915
году особняк продали городской упра-
ве. Центральная губернская библиоте-
ка обосновалась здесь в 1919 году.

В наши дни основными посетителя-
ми Национальной библиотеки являются
студенты казанских вузов (они состав-
ляют 60-65 процентов от общего числа
читателей). Об этом с уверенностью
говорит заведующая Отделом регист-
рации и статистики Наталья Фёдоро-
ва, которая не только оформляет и про-
длевает у входа читательские билеты,
но и осуществляет сбор статистических
данных по категориям читателей.

Мозговым центром книгохранилища
называют Отдел научной обработки
документов и организации каталогов.
16 сотрудников отдела проводят пред-
метизацию и систематизацию литерату-
ры, помогают читателю ориентировать-
ся в традиционном и электронном ката-

логах. Завотделом Резеда Закирова го-
ворит: «Главное, чтобы читатель без
лишних затрат времени нашёл в море
литературы свою книгу-жемчужину».

Если посетителю нужна лишь не-
большая информация или справка и в
его планы не входит постоянное пользо-
вание библиотекой, он проходит в
Информационно-библиографический
отдел. До революции здесь располага-
лись книжная лавка, небольшой музы-
кальный магазин и типография (Ушко-
вы сдавали первый этаж), а в настоя-
щее время находится центр информа-
ции всей библиотеки: электронные кар-
тотеки и каталоги, справочники, энцик-
лопедии, словари, справочные базы
данных, правовые базы данных, Центр
правовой информации, который предо-
ставляет полные тексты в электронном
виде всех законов Российской Федера-
ции и Татарстана, постановлений, в том
числе зарубежных.

Читатель может найти любой закон,
постановление по ситуации или по рек-
визитам очень быстро. Причём эта ин-
формация свежая, банк данных ежене-
дельно обновляется, все изменения в
законодательстве, произошедшие за
неделю, сотрудники информационно-
библиографического отдела вносят в
базу данных. Например, если какой-то
нормативный акт 1994 года до сих пор
действует, то в отделе можно будет
ознакомиться с его текстом со всеми
поправками. Если же, наоборот, норма-
тивный акт устарел, рядом с ним со-
держится не только пометка «не дей-
ствует», но и ссылка на акт, который
пришёл ему на смену.

Одним из важных направлений ра-
боты отдела является информационное
обслуживание Аппарата Президента:
Министерства культуры, Правительства
и депутатов Госсовета. Библиотекари по
первому требованию подготавливают им
тематические досье, справочные подбор-
ки литературы, находят любые справки.

При информационно-библиографи-
ческом отделе существует Центр инфор-
мации по культуре и искусству. Он пре-
доставляет реферативно-библиографи-
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ческую информацию о культуре. Основа
базы данных этого центра формируется
при помощи Российской государственной
библиотеки в Москве, точнее, одного из
его подразделений, которое называется
«Информкультура». Информация отдела
является подспорьем в деятельности
ведущих работников культуры Татарста-
на, средств массовой информации.

В информационно-библиографичес-
ком отделе работают 11 человек, заве-
дует им Галина Кочкарина. Принцип,
которым она руководствуется в работе:
«Дать не то, что посетитель запрашива-
ет, а то, что ему действительно нужно».
Для этого она внимательно общается с
посетителями и выясняет, что пользо-
вателям действительно необходимо.

В информационно-библиографичес-
ком отделе расположен Центр доступа в
Интернет. Здесь любой житель Казани
имеет возможность осуществить поиск
нужной информации, поработать с элект-
ронными изданиями, словарями, справоч-
никами на CD-R. Многие люди старшего
возраста, не умевшие обращаться с ком-
пьютером, научились этому в Центре.

Ознакомившись в информационно-
библиографическом отделе с возмож-
ностями, которые может предоставить
Национальная библиотека, многие ре-
шают оформить читательский билет и
стать её постоянными посетителями.
Оставив верхнюю одежду в гардеробе,
они поднимаются по ступеням парадной
лестницы на второй этаж.

Лестничное пространство библиоте-
ки решено в псевдовосточном стиле.
Лёгкие живописные панели с изображе-
нием бытовых сценок как бы укрепле-
ны на бамбуках. Много бронзовых и
лепных украшений с изображением птиц
и зверей, японских божков, драконов.
Великолепно выполнены уникальные
оконные витражи с использованием
французского цветного стекла. Пол ин-
крустирован изображением веточек цве-
тущей вишни.

Не меньшее великолепие предста-
ёт взору на втором этаже, где распола-
гается Большой читальный зал. При
дореволюционных хозяевах он был па-
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пир: потолок покрыт богатым орнамен-
том, включающим военную атрибутику
– щиты, мечи, изображения Горгоны,
крылатых львов и коней, – с наполео-
новской символикой – орлами, вензе-
лями «N» (Ушков был большим поклон-
ником Наполеона). К этому залу при-
мыкает своеобразный зимний сад, от-
деланный в виде сталактитового грота.
В нём дышится особенно легко, потому
что сталактиты сделаны из экологичес-
ки чистого ракушечника, скреплённого
сырым белком. Здесь пышно цветут
растения, а в красивом большом аква-
риуме плавают вуалехвосты.

Анфиладная система расположения
комнат выводит нас в мавританский зал,
своеобразием которого являются две-
ри, украшенные арабской вязью. Он
предназначался для отдыха мужчин и
был по сути курительной комнатой. Сей-
час здесь находится Выставочный зал.
В нём концентрируются новые поступ-
ления, которые приходят в Нацио-
нальную библиотеку каждый четверг.
Пахнущие типографской краской книги
различной тематики выложены на сто-
лах – их можно взять в руки и поли-
стать. Если кто-то в течение недели не
успел ознакомиться с новинками, не
беда. Информация о новых поступле-
ниях за предыдущую неделю содержит-
ся здесь же, в каталогах.

Заведующая отделом Любовь Юре-
вич со своей помощницей, главным биб-
лиотекарем Зульфиёй Мамаковой счи-
тают свою работу творческой, а сам Вы-
ставочный зал чуть ли не первопроход-
цем информационной навигации, кото-
рая прокладывает всей Национальной
библиотеке фарватер в книжном море.
Здесь проводятся всевозможные выс-
тавки. В данный момент была развёр-
нута книжная экспозиция, посвящённая
100-летию Амирхана Еники.

Любителей почитать в Выставочном
зале немало, здесь любители новинок
расширяют свой кругозор, а за инфор-
мацией по специальности идут в Отдел
обслуживания.

Технический и сельскохозяй-

ственный сектор отдела обслуживания
располагается в бывшей столовой Уш-
ковых. Помещение несколько мрачно-
вато, так как для его отделки использо-
вался морёный дуб. Потолок разделён
на кессоны, наверху небольшие хоры
для оркестра. Когда-то там находились
музыканты и, услаждая прекрасными
звуками слух хозяев, делали процесс
поглощения пищи тоже своего рода ис-
кусством. В наши дни здесь располага-
ется литература по разделам: техника,
естественные науки, медицина, спорт,
сельское хозяйство, военное дело, пси-
хология. Какая-то часть литературы сто-
ит непосредственно в зале, на стелла-
жах, но большая часть в подсобном
фонде, в большом книгохранилище.
Чтобы получить оттуда нужную книгу,
следует грамотно оформить заявку по
одному из каталогов и немного подож-
дать – в течение пятнадцати минут книгу
в отдел доставит подъёмник.

Юридический сектор расположен
в кабинете хозяина особняка в стиле
барокко. В кабинете обращают на себя
внимание опять-таки наполеоновский
вензель «N», а также камин из италь-
янского зелёного мрамора с бронзовы-
ми украшениями, тяжёлыми канделяб-
рами. Разделы юридического отдела не
ограничиваются литературой по праву,
охватывая политику, культурологию,
социологию. Часть их, как в соседнем
отделе, теснится на стеллажах, осталь-
ное по требованию поднимается из кни-
гохранилища.

Гуманитарный сектор занимает
бывшую музыкальную гостиную, выдер-
жанную в стиле рококо. Здесь, в углах,
возвышаются большие камины с зерка-
лами на основе венецианского стекла.
Если посмотреть в один из зеркальных
овалов, в нём видно отражение второго
камина (всего же каминов в здании –
семь). Разделы гуманитарного сектора
включают в себя литературоведение,
языкознание, историю, художественную
литературу, в том числе и на языках
практически всех народов Поволжья.

Заведующая сектором Гульфия Ги-
мадеева является также заведующей
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отделом обслуживания в целом. «Друж-
ный коллектив нашего отдела насчиты-
вает 17 человек, – говорит она, и до-
бавляет с гордостью: – все с высшим
образованием, у некоторых специаль-
ное библиотечное, но есть и филологи,
педагоги». Гимадеевой радостно, когда
читатель находит с её помощью требу-
емый материал. Но наибольшее удов-
летворение заведующей приносит праз-
днование государственного професси-
онального праздника 27 мая – Дня биб-
лиотек. К этой дате Национальная биб-
лиотека приурочивает День открытых
дверей: авторы книг встречаются с чи-
тателями, рассказывают о своём твор-
честве, в торжественной обстановке
происходит присвоение звания «Почёт-
ный читатель» и вручение особого, с
красными корочками, читательского
билета. Этой чести удостаиваются из-
вестные журналисты, писатели, а так-
же читатели, принёсшие библиотеке в
дар ценные книги.

Следующий отдел Национальной
библиотеки – Межбиблиотечный або-
немент и электронная доставка до-
кументов – располагается в небольшой
нарядной розовой гостиной со светлы-
ми расписными дверями и потолком, ук-
рашенным виньетками и пейзажами.
Этот отдел можно сравнить с кентав-
ром. С одной стороны, он связан с пе-
чатной книгой в её наиболее «весомой,
грубой, зримой» форме посылок, с дру-
гой стороны, прочнее своих соседей
укоренён в виртуальном пространстве.
Именно здесь, в отделе МБА, ослабе-
вает ностальгия по стеллажам, устав-
ленным пыльными фолиантами, и ост-
ро осознаётся преимущество новых
информационных технологий. Можно
сколько угодно озираться в небольшой
гостиной в стиле рококо и всё же не
понять: где же здесь находится Вирту-
альный читальный зал? Неужели уст-
ройство для чтения микрофильмов и
пара компьютеров он самый и есть? Тем
не менее именно с их помощью сотруд-
ники отдела МБА по паролю могут по-
лучить быстрый доступ к электронной
базе диссертаций и авторефератов

Российской государственной библиоте-
ки. Это значительно расширяет возмож-
ности и облегчает жизнь людей, зани-
мающихся наукой.

Если всё-таки спросить – с чего на-
чинается библиотека? – то ответ одно-
значен: с Отдела комплектования,
заведует которым Ильшат Кашапова. А
если спросить об основном, самом
большом фонде библиотеки, то это бу-
дет Отдел книгохранения. Сюда по-
ступает львиная доля заявок читателей.
«И мы, – говорит завотделом Марина
Гаврилова, – стараемся их удовлетво-
рить».

В Главном здании Национальной
библиотеки имеется ещё один отдел,
для знакомства с которым необходимо,
выйдя на улицу, пройти арку. Вход в
Отдел татарской и краеведческой
литературы отдельный, тоже с улицы
Кремлёвской. Просторное помещение
отдела, чей интерьер оформлен в вос-
точном стиле, занимает почти полови-
ну первого этажа здания.

Здесь сосредоточена вся литерату-
ра, вышедшая на татарском языке, а
также на русском, но так или иначе ка-
сающаяся Татарстана и культуры татар-
ского народа. В отделе работают 16
человек. В их обязанности входит ра-
бота с периодикой, поступающей в от-
дел, – это более тысячи газет и журна-
лов. Библиотекари должны выявить в
данном потоке всё напечатанное о Рес-
публике Татарстан. На основе отксеро-
копированных источников делаются
дайджесты «Пресса о Татарстане». Они
предназначаются для госструктур и уч-
реждений культуры.

Заведующая отделом татарской и
краеведческой литературы Гулярам Зи-
маголова считает свой отдел особым –
равнозначным редкому фонду. Ведь
среди фундаментальных книг по исто-
рии и культуре татарского народа здесь
имеются раритетные издания 1928-38
годов, напечатанные на латинской гра-
фике. Библиографическую ценность
представляют картотека республиканс-
ких газет, расписанных с 1934 года, и
исторические сведения о населённых
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пунктах, районах, начиная с 1930 года,
о промышленности, творчестве писате-
лей и композиторов. С 1994 года вся эта
информация вводится в электронные
картотеки по типовой схеме. По наблю-
дениям Зимаголовой, интерес к отделу
растёт, в девяностых годах книговыда-
ча на татарском языке увеличилась.

В Главном здании также находятся
Отдел автоматизации, Отдел марке-
тинга, бухгалтерия, склад, гараж…

* * *
Второе здание Национальной биб-

лиотеки расположено на ул. К. Марк-
са, 36. Это трёхэтажное здание также
красиво и является памятником архи-
тектуры республиканского значения, оно
известно среди казанских краеведов как
«дом Пермякова». Перед 1917 годом
здание было выкуплено лесопромыш-
ленниками Песонами и у них же ото-
брано большевиками. В советские вре-
мена здесь располагался техникум свя-
зи, а затем, вплоть до девяностых, об-
ком ВЛКСМ. В отличие от дома Ушко-
вой во втором здании от былой роско-
ши осталась, пожалуй, лишь мрамор-
ная парадная лестница.

В вестибюле второго здания стены
расписаны персонажами татарских и рус-
ских сказок, на одной из «фресок» кра-
суется Барон Мюнхгаузен. В совершен-
но иной стилистике сделан другой декор
– портреты деятелей булгаро-золотоор-
дынско-татарской культуры (с использо-
ванием керамики, дерева и мастики), рас-
положенные на стенах вдоль лестницы.
А на площадке второго этаже вновь рос-
пись маслом – поэт Кул Гали, выпол-
ненная в стиле восточной миниатюры,
но в монументальном масштабе.

Впрочем, стилистический разнобой,
скрашивающий потерю дореволюцион-
ной изысканности интерьера дома Пер-
мякова, является вполне оправданным.
Ведь во втором здании находится От-
дел периодических изданий. Здесь
хранятся газеты и журналы – пёстрая
многоголосая пресса.

Этот отдел был организован в 1989

году, на волне «перестройки». До этого
периодика хранилась в первом здании,
в отделе обслуживания по отраслям.
Наверное, Отдел периодических изда-
ний является самым популярным сре-
ди жителей города и республики. Еже-
месячно сюда поступают 1300 газет и
журналов. В нём зарегистрированы 10
тысяч читателей, которые совершают
60 тысяч посещений в год. Оборот фон-
да отдела составляет 1 миллион еди-
ниц хранения. В отделе работают 13
человек, но помимо постоянных сотруд-
ников в секторе обслуживания всегда
можно видеть молоденьких девушек,
поскольку Национальная библиотека
является базой практики КГУКИ. Имен-
но суматошный Отдел периодических
изданий, как лакмусовая бумажка, вы-
являет, кто из студенток посвятит себя
служению Книге, а кто учится на биб-
лиотечном факультете ради диплома.

Сектор газет расположен на первом
этаже. Это не случайно, поскольку га-
зетные подшивки тяжелы и могут обру-
шить перекрытия верхних этажей. Здесь
хранятся все газеты, издававшиеся в
России и СССР, со дня выхода по се-
годняшний день. Списывать их нельзя.
Как нельзя и выдавать некоторые из
них, поскольку от облучения при ксеро-
копировании бумага становится ломкой.
Подходить к выдаче каждого издания
приходится индивидуально и обосновы-
вать библиотекарям помогает реестр
периодических изданий, где содержат-
ся критерии редкости газеты.

Сектор журналов расположен на
втором этаже. В нём хранится 4 милли-
она экземпляров изданий начиная с
1917 года по настоящее время: россий-
ские, татарстанские, народов Поволжья.
Журналы, издававшиеся в бывших рес-
публиках СССР, остались в фонде сек-
тора в том объёме, который был накоп-
лен до распада Советского Союза. Зато
появилось новое веяние: Отдел перио-
дических изданий стал получать жур-
налы в электронном виде.

Заведующая отделом периодичес-
ких изданий Асия Махнина неустанно
печётся о сохранности журнального и
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газетного фондов. Головной болью Мах-
ниной является их докомплектация. По-
скольку раньше, когда в отделе не было
ксерокса, некоторые бессовестные
пользователи вырезали из редких из-
даний нужные им статьи. А сейчас пе-
ред отделом, как и перед всей Нацио-
нальной библиотекой, стоит грандиоз-
ная задача оцифровки фондов. Это по-
требует стопроцентной сохранности
информации. Поэтому Махнина посто-
янно ведет учёт пропавших статей и
немедленно едет к тому, кто предлага-
ет забрать в дар старые подшивки, ко-
торые помогут в докомплектации.

«Национальная библиотека должна
соответствовать своему статусу, – го-
ворит Асия Махнина, – её информаци-
онное поле должно быть обширным».
Также, по её мнению, библиотека дол-
жна быть подлинно публичной – откры-
той для всех. Поэтому сотрудники от-
дела приветствуют, когда взрослые чи-
татели берут с собой в библиотеку де-
тей. Специально для них рядом с серь-
ёзной литературой лежат детские жур-
налы, чтобы малыши листали их рядом
с мамами и папами и с малых лет при-
учались к культуре чтения. Как резуль-
тат, становится тенденцией увеличение
числа читателей до 14 лет.

Для привлечения читателей Отдел
периодической печати проводит массу
интересных мероприятий для молоде-
жи. Например, в январе этого года со-
стоялась встреча студентов 3 курса
факультета журналистики с редакцией
газеты «Вечерняя Казань». Планирует-
ся встреча читателей с творческим кол-
лективом «Казанского альманаха».

Сотрудники отдела являются экспер-
тами в отборе качественной печати в
рамках проекта «Золотой фонд прес-
сы», который осуществляется под эги-
дой Российской государственной биб-
лиотеки. Одним из основных критери-
ев, по которому татарстанские издания
выдвигаются на звание, является посто-
янная читательская аудитория и востре-
бованность у пользователей библиоте-
ки. В прошлом году его удостоились
восемь газет и журналов республики.

Целых шесть комнат на втором эта-
же занимает Отдел литературы на
иностранных языках. Он был выделен
в структуре библиотеки в 1987 году.
Фонд отдела универсален и уникален.
Он располагает литературой по обще-
ственным и гуманитарным наукам, куль-
туре и искусству, справочными и энцик-
лопедическими изданиями, художе-
ственной литературой, а также совре-
менными периодическими изданиями.
Фонд представлен более чем на 50 язы-
ках мира.

В отделе работают Мультимедийный
информационный центр, Американский
центр, Немецкий читальный зал и Ин-
тернет-центр. К услугам читателей ком-
пьютерная оргтехника, аудио- и видео-
аппаратура, спутниковое телевидение,
караоке. Здесь каждый может убедить-
ся, что изучение иностранного языка –
увлекательное занятие.

Отдел сотрудничает с Посольства-
ми США в РФ, Некоммерческой органи-
зацией «Проджект Хармони, Инк»
(США), Французским культурным цент-
ром, Институтом Гёте, Библиотекой
Конгресса США, Нью-Йоркской публич-
ной библиотекой.

В отделе литературы на иностран-
ных языках работают 10 человек под
началом Лилии Заляловой – самой мо-
лодой среди заведующих отделами На-
циональной библиотеки. Особым пред-
метом гордости Заляловой является
Американский центр, где еженедельно
проводятся заседания Клуба общения
на английском языке с носителями язы-
ка. Чаще всего это иностранные студен-
ты, приехавшие в Казань по обменной
программе.

Чтобы попасть в одно из самых ин-
тересных подразделений Национальной
библиотеки, нужно подняться на третий
этаж – там располагается Отдел руко-
писей и редких книг. Суть работы от-
дела можно уяснить исходя из его на-
звания: здесь занимаются сбором, по-
иском, сохранением и изучением руко-
писей и редких печатных книг, как рус-
ских, так и татарских. Соответственно,
в отделе 2 сектора: восточный и рус-
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ский; восточный включает в себя татар-
ские источники, а русский – литературу
Запада. Научным консультантом отде-
ла рукописей и редких книг является
академик Миркасыйм Усманов. В отде-
ле работают 16 человек, половина из
них имеет библиотечное образование;
поскольку КГУКИ не готовит специали-
стов для работы с восточной арабогра-
фичной книгой, вторая половина – дип-
ломированные историки и филологи, по
преимуществу выпускники КГУ.

Фонд Восточного сектора насчиты-
вает более 50 тысяч единиц хранения,
из них примерно 4000 рукописей на раз-
ных языках: арабском, персидском и ту-
рецко-османском. Разнятся они и по
содержанию: есть хадисоведение, ис-
ламская философия, шариат, также
светская литература – художественные
произведения татарских поэтов средне-
вековья, начиная с Кул Гали, произве-
дения народного творчества – баиты,
мунаджаты, дастаны, труды по языкоз-
нанию, учебная литература дореволю-
ционных медресе. В состав так назы-
ваемой Таtaric’и – совокупной инфор-
мации о культуре и истории татарского
народа – входят архивные документы,
фото начала века.

В фонде Восточного сектора хранит-
ся 5000 печатных книг. Они тоже раз-
ные по языку и содержанию Раздел
периодических изданий фонда насчиты-
вает более 100 наименований дорево-
люционных газет и журналов на арабс-
кой графике и латинице, имеется турец-
кая и арабская периодика.

Предмет особой гордости сотрудни-
ков сектора – собрание Коранов. 1200
единиц хранения коллекции включают
в себя издания Корана разных стран,
включая тафсиры и переводы, элект-
ронную коллекцию Коранов. Имеются:
Коран на аудионосителях, миниатюрные
издания Корана; одно из них – издан-
ное в Санкт-Петербурге в 1905 году в
типографии Бораганского. Этот Коран,
величиной со спичечный коробок, до
революции принадлежал Исмаилу Ус-
манову (известному в народе как Исма-
илу-доктору).

Как раритеты появляются в восточ-
ном секторе отдела? В результате да-
рений и архиографических экспедиций
по городам и весям республики и стра-
ны. Найденные рукописные и старопе-
чатные книги выкупаются у жителей го-
родов и деревень. В процессе поиска
обнаруживаются ценные находки, веду-
щие к научным открытиям, но порой
случаются и казусы. Например, во вре-
мя одной из экспедиций бабушка реко-
мендовала собирателям древностей
чудодейственную молитву, которую всю
жизнь держала под подушкой. Когда
работники отдела привезли рассыпаю-
щийся от ветхости листочек в город,
знаток старо-татарской письменности
прочёл его и выяснил, что это не мо-
литва, а письмо влюблённого шакирда.

Заведующий отделом редких книг и
рукописей Айрат Загидуллин надеется
на скорейшую организацию на базе
Отдела рукописей и редких книг Цент-
ра консервации и реставрации. В связи
с кризисом решение этого вопроса ото-
двинуто на неопределённый срок, и пока
приходится довольствоваться сотрудни-
чеством с Федеральным центром кон-
сервации в Санкт-Петербурге..

Сектором русской и мировой ли-
тературы заведует Гульсима Шагиах-
метова. Каталог старопечатной книги
сектора ведётся начиная с коллекции
Второва 1865 года (1773 единицы хра-
нения). Список книг, которые заложили
основу Национальной библиотеки, про-
должают печатные издания коллекции
Сахарова (665 единиц хранения) и ста-
рой городской публичной библиотеки
Казани (1400 единиц хранения). Эти
коллекции составляют базу старопечат-
ной книги сектора федерального зна-
чения, так как определенному количе-
ству единиц хранения присвоен статус
книжных памятников, поставленных на
учёт. Среди них русские книги допет-
ровского времени (изданные в Амстер-
даме), петровского времени, церковная
литература конца XVII века.

Подразделениями Отдела рукописей
и редких книг являются Сектор свод-
ного каталога татарской книги (охва-
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тывает период с 1722 по1917 гг.), со-
зданный по инициативе Абрара Кари-
муллина, и музейная комната этого учё-
ного. При том дефиците площадей, ко-
торый испытывает библиотека, эта ком-
ната выделена под музей не случайно.
Ведь лауреат Государственной премии
РТ им. Г. Тукая, Заслуженный деятель
науки РТ, академик АН РТ, доктор фи-
лологических наук Абрар Каримуллин
начиная с 1991 года и вплоть до самой
кончины работал здесь научным кон-
сультантом. Предметом научного инте-
реса Каримуллина являлась история
татарской печатной книги, итогом тру-
да всей его жизни стала трилогия «У
истоков татарской книги». Помимо лич-
ной библиотеки учёного и фотоматери-
алов, подаренных Национальной биб-
лиотеке при жизни, в музейной комна-
те хранятся его личные вещи – кресло,
стол, машинка, фотоаппарат, костюм,
военные и правительственные награды.

С недавних пор книги Абрара Кари-
муллина стоят в музейной комнате в
тесном, но почётном соседстве с кол-
лекцией книг «отца тюркологов», ака-
демика, доктора филологических наук
Эдхама Тенишева. Тенишевский фонд
насчитывает 2736 единиц хранения.
Помимо трудов самого учёного он со-
держит оттиски научных журналов по
тюркологии, что является бесценным
материалом для всех, кто занимается
данной темой.

Здесь, не покладая рук, трудятся по
обработке музейного фонда старейши-
ны библиотечного дела Закия Валиул-
лина и Назия Асулкаева.

На третьем этаже второго здания
Национальной библиотеки расположе-
ны ещё три отдела: Научно-методичес-
кий – специализированный методичес-
кий центр для 576 муниципальных ЦБС
республики; Патентный, содержащий 1
миллион 600 тысяч документированных
описаний к изобретениям, ГОСТов, нор-
мативных технических условий; Отдел
международного книгообмена. Под
началом заведующей Елены Сорокиной
книги из МКО разлетаются по адресам
всего мира.

В «доме Пермякова» также находит-
ся Сектор комплектования библиотек
республики. Заведует сектором Луиза
Сафина. Она зорко следит, чтобы биб-
лиотеки республики были по возможно-
сти максимально укомплектованными.
Здесь располагается и мастерская От-
дела гигиены и реставрации книг.
Завотделом Эльмир Гилязиев говорит:
«Сюда поступают больные издания –
потрёпанные книги, полуистлевшие жур-
налы… И мы их лечим.. В свои отделы
они возвращаются заново переплетён-
ные, с новенькими обложками…» Вме-
сте с Гилязиевым вторую жизнь книгам
дают художники-реставраторы Алмаз
Габдрахманов и Саяр Хайдаров.

* * *
Третье здание Национальной биб-

лиотеки располагается рядом – напро-
тив оперного театра: ул. Театраль-
ная, 5. Первый этаж жилого дома ста-
линской постройки занимают три под-
разделения – издательство «Милли
китап», Абонемент Отдела татарской
и краеведческой литературы, Отдел
искусств.

Отдел искусств был образован в
1988 году. В его фондах сосредоточе-
ны материалы, относящиеся к нацио-
нальному классическому искусству: 8
тысяч книг, включая альбомы с репро-
дукциями, большая коллекция музы-
кальных записей (25 тысяч нот), грамп-
ластинки, CD-R, МР3-диски, видеокас-
сеты с записью художественных и му-
зыкальных фильмов, опер, познаватель-
ных программ. В Отделе искусств мно-
го техники: проигрыватели, видеопро-
игрыватели, магнитофоны – всё это
предоставлено услугам посетителей.
Через отдел проходит 160 тысяч чело-
век ежегодно.

С 2000 года в Отделе искусств еже-
квартально собираются члены клуба
любителей оперы для совместного про-
смотра и обсуждения видеозаписей
опер. (Последний просмотр оперы «Ри-
голетто», поставленной на сцене Теат-
ра оперы и балета им. М. Джалиля, со-
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стоялся 27 февраля этого года.) У ви-
деосалона есть постоянная ведущая –
Гузель Юнусова, преподаватель музы-
кального училища. Также с 2000 года
при отделе искусств существует музы-
кальный зал, в котором проводятся ве-
чера встреч с деятелями искусств Та-
тарстана. Традиционно ежегодными
являются встречи с Заслуженным ар-
тистом РТ Эмилем Залялетдиновым,
композитором Леонидом Любовским, ис-
полнительницей романсов Юлией Зи-
ганшиной.

Заведующая Отделом искусств Та-
тьяна Рудик своей главной задачей счи-
тает продвижение, раскрытие фондов.
Поэтому дни открытых дверей здесь
проводятся с особым размахом. В про-
шлом году в этом мероприятии участво-
вали студенты 1 курса ТИСБИ в пол-
ном составе. В отделе они получили
информацию по фондам, познакоми-
лись с каталогами и историей коллек-
ций. В результате 500 человек вырази-
ли желание оформить читательский
билет, половина из них стали постоян-
ным читателями Отдела искусств.

* * *
В штате Национальной библиотеки

трудятся 238 человек, из них 182 – спе-
циалисты-библиотекари, с высшим (85
процентов) и средним образованием. В
подавляющем большинстве, на 95 про-
центов, это женщины, средний стаж ра-
боты которых в библиотеке составляет
20 лет. Впрочем, к большинству из них
применительно слово не «работа», а
«служение». Как свою личную драму они
воспринимают проблемы Национальной
библиотеки: нехватку площадей, из-за
которой приходится отказываться от
многих периодических изданий – недо-
комплектовывать фонды, неприспособ-
ленность дореволюционных зданий к
нагрузкам, старение компьютерного пар-
ка, который не «тянет» новые програм-
мы, отсутствие единого корпуса, кото-
рое оборачивается дополнительными
нагрузками на библиографов и неудоб-
ствами для читателей.

Ответы на наболевшие вопросы
можно получить у администрации На-

Архитектурный проект комплекса
Национальной библиотеки
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циональной библиотеки, но для этого
необходимо вернуться в первое здание
на улице Кремлевской.

– Разумеется, сегодня трёх зданий
катастрофически не хватает, – говорит
директор Национальной библиотеки РТ
Наиль Камбеев, – в шесть раз превы-
шены нормативы по загруженности.
Руководство библиотеки давно ждёт
расширения своих площадей. Впервые
решение о строительстве единого кор-
пуса было принято ещё в 1978 году,
причём с выделением земель. Но не
получилось. В 1993 году было принято
повторное решение, и снова оно оста-
лось на бумаге. Общественность обна-
дёжило третье, 1998 года, постановле-
ние Кабинета Министров Татарстана,
согласно которому строительство Наци-
ональной библиотеки должно было на-
чаться в центре Казани – на углу улиц
Некрасова и Бутлерова. По проекту
планировалось выделение большой
площади. Если сегодня библиотека за-
нимает около 8 тысяч квадратных мет-
ров, то в новом здании должно быть до
40 тысяч квадратных метров, на кото-
рых должны разместится отделы обслу-
живания пользователей, хранения фон-
дов, служебные помещения. Мы деталь-
но изучили различные библиотеки мира,
взяли из их опыта все оптимальные ва-
рианты. Новое здание Национальной
библиотеки должно было бы быть од-
ним из лучших в мире, завершить его
планировалось в 2011 году. К сожале-
нию, осуществиться задуманному поме-
шал кризис…

Возможно ли минимизировать суще-
ствующие неудобства электронными ка-
талогами? Ответ на этот вопрос в ком-
петенции Сююмбики Зиганшиной, за-
местителя директора Национальной
библиотеки по библиотечной работе.
Она курирует вопросы комплектования
и сохранения фондов, научной обработ-
ки и систематизации поступающей ин-

формации, а также сайт Национальной
библиотеки РТ.

– Библиотека идёт в ногу со вре-
менем, внедряя новые информацион-
ные технологии, – рассказывает Сю-
юмбика Разилевна. – В 2000 году от-
крылся электронный читальный зал в
Патентном отделе, были созданы элек-
тронные читательские места. В том же
году был создан Web-сайт библиоте-
ки (http:// www.kitaphane.tatar.ru), где
можно получить информацию по сле-
дующим разделам: Новости, История
и структура библиотеки, Информаци-
онные ресурсы, Издательская деятель-
ность, Друзья библиотеки, Культурная
жизнь Республики Татарстан. Большой
популярностью пользуется страничка
сайта, посвящённая Восточному сек-
тору отдела рукописей и редких книг.
По статистике она даёт от 30 до 50
процентов посещений сайта. Активно
посещается и Татарская электронная
библиотека, где представлены тексты
татарских писателей на татарском язы-
ке. Сайт содержит электронный биб-
лиографический и электронный ката-
лог с 1994 года. Но получать всю ин-
формацию в электронном виде пока
невозможно. Перед Национальной
библиотекой республики стоит гранди-
озная задача создания страхового
фонда – оцифровки содержания всех
отделов. При содействии Кабинета ми-
нистров Татарстана для этих целей
куплен дорогой сканер, готовятся спе-
циалисты, которые будут на нём ра-
ботать. Намечен и план – первым бу-
дет оцифрован редкий фонд. Необхо-
димо как можно быстрее сохранить
старинные книги в электронной фор-
ме и дать к ним доступ всем желаю-
щим.

Остаётся надеяться, что задуманное
осуществится, если не к 145-летию На-
циональной библиотеки республики в
2010 году, то к более круглой дате, ко-
торая тоже не за горами.


