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Дорогие
друзья!

сердечно поздравляю коллектив
Государственного учреждения «на-
циональная библиотека республики
Абхазия имени и. Г. папаскир» со слав-
ным юбилеем — 90-летием.

сегодня невозможно представить
современное демократическое обще-
ство без библиотек. Государственное
учреждение «национальная библио-
тека республики Абхазия имени
и. Г. папаскир» является не только хра-
нилищем документов, архивом нацио-
нальной печати, но и центром духовной
культуры.

отрадно, что Государственное учреждение «национальная библиотека республики Абхазия име-
ни и. Г. папаскир» развивается из года в год, интегрируясь в мировое библиотечное пространство, по-
вышается профессиональный уровень библиотечных работников.

Желаю всему коллективу больших творческих успехов, мира и процветания.

Министр культуры
Республики Абхазия Н. Ч. Логуа
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Дорогие
читатели!

в истории развития человеческой ци-
вилизации есть такие явления, значение
которых переоценить невозможно, и од-
ним из наиважнейших достижений челове-
чества является книга. путь ее к читателю,
пожалуй, напоминает чем-то сложную че-
ловеческую судьбу: он столь же долог, тру-
ден и извилист. и в общении человека с кни-
гой библиотека играет далеко не последнюю
роль: собирая, сохраняя и продвигая в народ
его духовные богатства и достижения.

в наше время, время расширения воз-
можностей человека и сферы его деятель-

ности, библиотека, помимо своих традиционных функций информационного учреждения, выполняет так-
же некоторые функции музея, архива, театра, картинной галереи и средств массовой информации. биб-
лиотека осуществляет связь настоящего и прошлого времен, являясь одним из основополагающих на-
чал в развитии человеческой цивилизации и мировой культуры.

нелегкая, но благородная функция центра культурно-просветительской жизни нашей страны при-
надлежит Гу «национальная библиотека республики Абхазия имени и. Г. папаскир». с момента своего
образования и по сегодняшний день ГунбрА является институтом формирования духовно-нравствен-
ных ценностей молодого и старшего поколений. история библиотеки — это добрые дела, тяжелые ис-
пытания и интересные события.

вот уже 90 лет ГунбрА им. и. Г. папаскир дает пропуск в мир книги читателям самых разных воз-
растов, профессий и интересов. из поколения в поколение приходят они сюда, чтобы приобщиться к зна-
ниям и духовным достижениям человеческой цивилизации. библиотека и сейчас остается местом об-
щения, обсуждения книжных новинок на устраиваемых здесь литературно-творческих вечерах, диспу-
тах, презентациях. наша главная задача состоит в том, чтобы люди не выходили из библиотеки с чув-
ством разочарования или неудовлетворенности.

Гу «национальная библиотека республики Абхазия имени и. Г. папаскир», преодолевая трудности
и проблемы, порой встречающиеся в повседневной деятельности, старается идти в ногу со временем,
осваивая и внедряя в библиотечное дело новые технологии, благодаря которым с каждым днем улуч-
шается качество обслуживания читателей.

Директор
ГУ «Национальная библиотека

Республики Абхазия
имени И. Г. Папаскир»

Б. Ш. Чолария
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Из истории ГУ «Национальная библиотека Республики
Абхазия имени И. Г. Папаскир»

история библиотечного дела, книгохранения и книгорас-
пространения ведет свое летоисчисление еще с I тысячелетия
до н. э. первые упоминания о древнейшей библиотеке ассирийского
царя Ашшурбанипала относятся к VII веку до н. э. в III веке до н.э.
была основана знаменитая Александрийская библиотека в египте.
во II веке до н. э. императором Августом была открыта первая пуб-
личная библиотека в риме. во времена римской империи открытие
и постройку публичных библиотек считали заслугой перед обще-

ством. открывали библиотеки тиберий, веспасиан и траян.
известно об интересной культуре хранения книг во II веке до н. э.

на юго-восточном берегу средиземного моря, в палестине, когда при-
шедшие в ветхость или по каким-либо причинам отвергнутые книги не
уничтожались, а продолжали храниться в специальных хранилищах —
«генизах». такое уважение к книге — один из немногих примеров
в истории человеческой культуры, поскольку с фактами сожжения и
уничтожения книг человечество сталкивалось неоднократно.

сегодня во всем мире, как и две тысячи лет назад, библиотека про-
должает оставаться универсальным историческим научным учрежде-
нием. Это кладезь знаний мирового духовного наследия, которое было
накоплено многими поколениями всех времен и народов в ходе исторического развития. библиотека,
являясь двигателем мирового прогресса, вместе с человечеством прошла сложный путь: рождаясь, фор-
мируясь, погибая и вновь возрождаясь, несмотря на войны и революции.

одному из ведущих учреждений Ми-
нистерства культуры республики Абха-
зия — Гу «национальная библиотека рес-
публики Абхазия имени и. Г. папаскир» —
29 марта 2011 года исполняется 90 лет.

Главная библиотека Абхазии прошла
непростой и вместе с тем славный путь
своего развития, являясь на протяжении
почти векового существования неисся-
каемым источником образования и куль-
турного просвещения абхазского народа.

первая общественная библиотека
в сухуме появилась только в 190� году.
она, как говорится, рождалась в муках.
об этом свидетельствует чудом сохра-
нившиеся архивные документы.

…в самом начале прошлого века группа представителей интеллигенции сухума обратилась к го-
родскому голове с просьбой открыть общественную библиотеку. вскоре был создан библиотечный ко-
митет, который составил «проект устава сухумской городской библиотеки-читальни», датированный
17 марта 1901 года. вот некоторые параграфы:

– библиотека и читальня содержатся: а) на взносы за право чтения книг, б) доброхотное пожер-
твование, г) субсидии, ассигнованные из городских средств и д) разные поступления.

– Чтение газет и журналов для всех бесплатно. за пользование же книгами оплата увеличивается
до � коп. в день.

– редкие ценные издания на дом не выдают.
сухумская городская Дума утвердила устав только 18 ноября 1902 г.!



До этого комиссия обращалась в Думу с просьбой «отвести помещение в надворном флигеле дум-
ского здания (его ремонт уже решен)». комиссия полагала ограничиться на первое время одной ком-
натой с небольшой приемной. Для открытия библиотеки были нужны библиотекарь и сторож. первому
предполагается жалование триста рублей в год. комиссия полагала покрыть часть расходов: оплату сто-
рожа, покупку книг, переплет, освещение и т. д. из сборов за чтение книг, устройство спектаклей, кон-
цертов и прочее 1.

но, как и во все времена, бюрократическая машина двигалась медленно. об этом свидетельствует
документ от 3 марта 1903 года. в нем сухумский городской голова ходатайствует перед кутаисским на-
чальством «об открытии в сухуме общественной библиотеки». 28 марта того же года последовал от-
каз. по причине отсутствия устава, хотя к тому времени он был уже принят. и только 24 июля 1904 года
последовало «разрешение главнокомандующего гражданской частью на открытие в сухуме городской
библиотеки» 2.

но первые читатели пришли сюда только в 190� году. о точной дате можно узнать из доклада биб-
лиотечной комиссии заведующего сухумской городской библиотекой Дзуки (порфирия) лолуа.
он сделал его 7 ноября 1911 года. приведем первый абзац: «за прошедшие шесть лет библиотека стала
в силу необходимости единственным книгохранилищем общественного характера» 3. из этой доклад-
ной записки можно узнать, что у библиотеки было много проблем. Главная — очень бедный фонд.
«особенно отставала русская классическая литература. например, часто требуемый Достоевский
не представлен всеми своими произведениями, есть только два разрозненных издания… к тому же, по-
стоянное помещение сырое, и я лично заболел ревматизмом, книги портятся. Жалование директора низ-
кое, а жизнь в сухуме дорожает с каждым днем», — писал Дзука лолуа. об этом интересном человеке,
первом директоре городской общественной библиотеки, можно узнать из небольшой заметки, опуб-
ликованной в газете советская Абхазия 1� апреля 1977 года. тогда в республике отмечали столетие
Дзуки (порфирия) лолуа. оказывается, он был также известным собирателем и исполнителем народ-
ных песен. к тому же написал и издал документальную книгу «картины нашей жизни» о нравах тог-
дашней интеллигенции и других слоев сухумского общества. А еще Дзука был автором рассказов и пьес.
Автор заметки предлагал 1-й сухумской городской библиотеке присвоить имя ее первого директора
Дзуке лолуа. но этого не произошло.

9 мая 191� года, спустя пять лет после первого обращения с просьбами в библиотечную комиссию,
Дзука лолуа обратился с новыми проблемами: холодный пол, отсутствие книжных полок, недостаток
детской литературы, необходимость повышения жалования сторожу и т. д. Чем закончилось это обра-

щение, из архивных документов устано-
вить не удалось. А следующий датиро-
ван уже 14 марта 1921 года.

4 марта 1921 года в Абхазии была
провозглашена советская власть. возни-
кла Абхазская советская социалистиче-
ская республика (Асср). открылась но-
вая страница в истории Абхазии
и библиотечной системы в частности.
но не следует забывать о той библиотеке
и читальне, которая в конце концов была
открыта в 190� году. она была первой!
Через некоторое время небольшие об-
щественные библиотеки появились в Га-
гре, Гудауте и очамчыре.

А уже 1� марта отдел народного
образования ревкоМА объявил об ор-
ганизации в сухуме центральной биб-

лиотеки. Документ подписал зав. отделом самсон Чанба. она расположилась на ул. свободы (бывший
Архирейский дом).
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1 ЦГА АбхАССР, ф. 4, д. 332, л. 22.
2 ЦГА АбхАССР, ф. 4, д. 322, л. 1.

3 ЦГА АбхАССР, ф. 49, д. 1709, л. 1–2

Дом епископа в Сухуме



«в интересах всех граждан деятельность отдела направлена к тому,
чтобы сберечь имеющиеся в городе книги и собрать в одном определен-
ном месте для общего пользования», — сказано в объявлении 4.

21 марта вышло указание уездного отдела народного образования об
организации общественных библиотек и читален. оперативно была про-
ведена национализация частных книжных фондов и на их базе были соз-
даны новые массовые библиотеки.

среди лозунгов того времени выделяются два: «время, вперед!»
и «короткие сроки — лучшие сроки!» они касались всех сторон жизни, включая библиотечное дело.

об открытии в сухуме народной библиотеки сообщала местная пресса: «в сухуме 29 марта
1921 года открылась центральная народная библиотека Абхазии. реквизированы книги в квартирах, по-
кинутых владельцами. общее число книг превышает 100 000 томов». 8 июля 1922 года постановлением
совнаркома Абхазии центральная народная библиотека была преобразована в центральное книгох-
ранилище.

важный факт. � августа 1921 года был принят Декрет о централизации
библиотечного дела в Асср (в рсФср он был принят 29 мая). Читаем: «все
библиотеки состоящие ведением наркомпроса, равно библиотеки всех других
ведомств, учреждений, и общественных организаций, а также частные, остав-
шиеся без владельцев после установления советской власти в Абхазии,
являются обЩественныМи, связанными в одну библиотечную сеть ссср
и переданные в ведения наркомпроса».

23 сентября 1921 года военно-революционный комитет Абхазии публи-
кует декрет «о библиотечном деле в Абхазии» �, сыгравший важную роль в соз-
дании и развитии республиканской библиотечной сети.

17 июня 1923 года был заслушан доклад Главполитпросвета Абхазии
о состоянии библиотек в сухуме. к тому времени их уже было 14, с общим
фондом 2� тыс. книг. большая часть этого фонда располагалась в централь-
ном книгохранилище — около 3 тыс. экземпляров: 30 % — беллетристика,
20 % — политика, 20 % — наука и т. д. оплата одной книги в центральном книго-
хранилище составляла 100 тыс. рублей с членов профсоюзов и 300 тыс. —

с частных лиц. в читальных залах обслуживали бесплатно. в других библиотеках книги выдавали
также бесплатно �.

количество читателей росло с каждым месяцем, увеличивалась выдача книг. в центральном хра-
нилище каждый месяц выдавали по 2 тыс. книг. конечно, было много проблем. в одном из отчетов, да-
тированным 17 июня 1923 года, было перечислено двенадцать недостатков, которые необходимо было
исправить до 1 июля, т. е. всего лишь за две недели! к сожалению, в архиве не сохранились документы,
из которых можно было бы узнать, исправили их или нет.

итак, в 1921—1923 годах в сухуме функционировали 14 библиотек, 12 из которых были органи-
зованы профсоюзами и ведомствами 7. вновь открытые библиотеки-читальни были незначительными
по количеству книг, но проводили важную работу по их пропаганде. в сухуме были также созданы 3 на-
циональные (грузинская, армянская, греческая), педагогическая, партийная, комсомольская и две воен-
ные библиотеки 8.

в уездах Абхазии ощущался серьезный недостаток в книгах. в связи с этим III всеабхазский съезд
советов (март-апрель 192� года) признал необходимым создать 4 уездные библиотеки, и уже к концу
192� года в каждом уезде была открыта библиотека. книжный фонд уездных библиотек составлял при-
близительно 40 тыс. экз. небольшой объем книжного фонда связан с тем, что после национализации
частных библиотек был произведен отбор литературы, большая часть которой не соответствовала по-
требностям времени. новых поступлений тоже было мало.

уже к 192� году в Абхазии насчитывалось 10 библиотек (без учета профсоюзных) с общим коли-
чеством книг свыше �0 тыс. экз.9
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4 ЦГА АбхАССР, ф. 8, д. 33, л. 19.
5 «Голос трудовой Абхазии», 23 сент. 1921 г.
6 ЦГА АбхАССР, ф. 55, д. 11, л. 5, 6.

7 ЦГА АбхАССР, ф. 55, д. 11, л. П.
8 ЦГА АбхАССР, ф. 2, оп. 1, д. ЗЗЗ, л. 22.
9 ЦГА АбхАССР, ф. 2, д. 543, л. 295.



в годы первого десятилетия советской власти в Абхазии библиотечное дело стало составной
частью культурно-образовательной и национальной политики молодой республики. руководство
Абхазии уделяло постоянное внимание развитию библиотечного дела, не раз поднимался вопрос
о необходимости строительства в сухуме специализированного библиотечного здания. библио-
течное дело обновлялось и развивалось на новых идеологических началах, продолжая нести свою
просветительскую миссию в народные массы.

� апреля 192� года коллегия наркомпроса Абхазии постановила переименовать центральное
книгохранилище в центральную городскую библиотеку (цГб) и сделать ее главной для уездных
библиотек. в связи с недостатком средств в цГб в первую очередь были организованы следующие
отделы: передвижной и снабжения, абонемент, книгохранилище, журнальный и справочный уго-
лок. библиотека росла, ее книжный фонд пополнялся за счет средств, отпускаемых местным бюд-
жетом, но показатели количества читателей и книговыдачи оставались незначительными.

среди широких слоев населения книги распространялись также клубами, красными уголками,
избами-читальнями и передвижными библиотеками. книга стала проникать в гущу народных
масс, становясь достоянием рабочих и крестьян.

таким образом, в Абхазии, где до 1921 года не было ни одной библиотеки, доступной для
рабочих и других слоев трудящихся, были достигнуты первые серьезные успехи в библиотеч-
ном деле.
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самой крупной библиотекой в республике была центральная городская библиотека. ее книжный
фонд составлял 27 988 экз. Абонемент ежегодно обслуживал 1 11� читателей (из них: 799 служащих,
4� домохозяек, 143 рабочих, 123 учащихся, � стахановцев). книгооборот составлял 38 948 экз.10

Читальня для колхозников была основана в 1931 году, ее бюджет составлял 8 211 руб.
Читальня занимала две комнаты, книжный фонд насчитывал 1 783 экз. на дом книги не выдавались.
Годовая посещаемость читального зала составляла �7 843 читателя. в читальне выдавались также
различного рода справки 11.

сухумская детская библиотека была основана в 1933 году. ее книжный фонд составлял 2 123 экз.,
количество читателей за год — 41� человек (из них: 410 учащихся, 3 рабочих, 2 стахановца).
книгооборот за год составлял 1� 003 экз. библиотека не имела собственного помещения и теснилась
в уголке при входе в центральную городскую библиотеку, читальни не было.

книжный фонд сухумской городской читальни имени 2� бакинских комиссаров составлял
8 1�3 экз., из них 243 книги были на абхазском языке. контингент читателей (109 человек) соста-
влял: 9� учащихся, 3 рабочих, 2 домохозяйки, 8 педагогов 12.

в каждом районном центре были районные библиотеки, а также сельские библиотеки и избы-
читальни.
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как видим, в Абхазии к началу 1940-х годов была создана достаточно крупная библиотечная сеть.
библиотечные плакаты, рекомендательные списки литературы, библиографические указатели, обзоры
книг — все служило цели наиболее эффективного обслуживания читателей.

вместе с тем имелись определенные недостатки, связанные с кадрами библиотечных работников,
а также с теснотой помещений, плохим оборудованием, недостаточным снабжением новой литерату-
рой, особенно на национальных языках.

признавая необходимость улучшения библиотечного дела в республике, совнарком Абхазской Асср
отмечал: «отсутствие в Абхазии республиканской библиотеки является причиной неудовлетворительного
обслуживания читателей, а также методического руководства сетью районных и городских библиотек».

в связи с этим совнарком Абхазской Асср 28 августа 1938 года за № �� постановил: «реоргани-
зовать центральную городскую библиотеку Абхазской Асср в республиканскую библиотеку Абхазской
Асср, присоединив к ней сухумскую городскую читальню имени 2� бакинских комиссаров».

был также решен вопрос об организации курсов по повышению квалификации библиотечных ра-
ботников. в 1938 году были организованы месячные курсы для подготовки и переподготовки библио-
текарей массовых библиотек. в 1939 году были проведены 10-дневные курсы-семинары, в 1940 году —
шестидневная конференция.
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республиканская библиотека Абхазской Асср стала подлинным очагом культуры и центром
просвещения, ее пример достаточно убедительно показывает, как развивалось библиотечное дело
в Абхазии.

если в 1930 году в библиотеке имелось 27 988 экз. книг, посещаемость составляла 11 1�0 читате-
лей, книговыдача — 1� 422 экз., то в 1940 году фонд библиотеки насчитывал 4� 34� экз., посещаемость
абонемента, читального зала и других отделов составляла 199 221 читателей, было выдано 11� ��2 еди-
ниц книг и журналов. в 193� году на комплектование библиотеки было затрачено 9 тыс. руб.,
в 1938 году — 34 тыс. руб., в 1940 году — 3� тыс. руб.

республиканской библиотекой была развернута большая работа по обслуживанию читателей.
и в абонементном зале, и в читальне были установлены систематический, алфавитный и предметный
каталоги. был организован справочно-библиографический отдел, регулярно устраивались выставки
на общественно-политические и научные темы. при справочно-библиографическом отделе имелся
подсобный аппарат — картотеки всесоюзной книжной палаты, нии библиотековедения и рекомен-
дательной библиографии и др. регулярно составлялись рекомендательные списки литературы на об-
щественно-политические и другие темы, по заявкам читателей составлялись списки литературы по
специальным вопросам. библиотека была связана межбиблиотечным абонементом с Государствен-
ной публичной библиотекой Грузинской сср имени карла Маркса в тбилиси, Государственной биб-
лиотекой ссср имени в. и. ленина в Москве, ленинградской публичной библиотекой имени
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М. е. салтыкова-Щедрина, библиотеками Московского и тбилисского государственных универси-
тетов, одесской городской публичной библиотекой, а также со всеми районными библиотеками Аб-
хазской Асср.

великая отечественная война 1941—194� годов потребовала перестройки всей внутренней жизни
страны на военный лад, что не могло не сказаться и на работе библиотек.

в годы войны библиотекари стали агитаторами, чтецами, вели работу на призывных пунктах.
Деятельность библиотек увязывалась с актуальными вопросами дня, в ней отражались важнейшие со-
бытия и проблемы военного времени.

республиканская библиотека Абхазии полностью перестроила свою работу. здесь можно было
получить справки и консультации, в основном, по военным, историческим, общественно-политичес-
ким вопросам, познакомиться со списками литературы по тем или иным проблемам. за один
только 1942 год республиканской библиотекой было выдано свыше �00 устных и письменных
справок.

республиканская библиотека располагала солидным фондом литературы — 1�2 3�9 экз. — по са-
мым различным отраслям знаний. в 1943 году библиотека насчитывала 1 200 постоянных читате-
лей, а в 1944 году — 1 �00. из года в год (начиная с 1943 года) увеличивались средства на приоб-
ретение литературы. в 1944 году было израсходовано почти в два раза больше средств, чем в 1943-м.
была получена большая партия книг, изданных в годы великой отечественной войны: «ленинград
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в дни блокады» А. Фадеева, «бой за харьков» полковника А. карпова, «летняя кампания 1943 года»
генерал-майора н. таленского, а также сборники рассказов и повестей.

средняя посещаемость читального зала республиканской библиотеки в первые годы войны со-
ставляла 2�0—300 человек в день, а после 1943 года доходила до �00 и более посещений. среди по-
стоянных читателей библиотеки было много агитаторов. работниками библиотеки были подготов-
лены фотомонтажи на темы: «Герои великой отечественной войны», «по советской Абхазии».
устраивались книжно-иллюстративные выставки, систематически посылались запросы по поводу по-
лучения государственного пособия для семей военнослужащих, мобилизованных в красную армию.

в постановлениях наркомпроса Абхазской Асср не раз отмечалась высокая читательская по-
сещаемость республиканской библиотеки, которая к концу войны возросла до 82 тыс. в год, а кни-
говыдача в читальне превышала �4 тыс. (по годовому плану — 49 тыс.). при этом библиотека ис-
пытывала большой недостаток в переплетном материале. за годы войны книги ни разу не
переплетались, и поэтому многие из них, весьма ценные, теряли свою значимость.

в послевоенный период работа республиканской библиотеки стала оживляться: увеличились
книжный фонд и книговыдача, стало возрастать количество читателей.

научно-методический отдел библиотеки вновь приступил к своим функциональным обязанно-
стям, стал оказывать методическую и консультативную помощь библиотекам республики, числен-
ность которых в послевоенный период достигла 11�-ти.
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в 19�0-е годы наблюдается заметное улучшение и пополнение книжного фонда библиотеки, чис-
ленность которого возросла за счет большой партии книг, полученных в дар из Государственной
библиотеки ссср имени в. и. ленина.

укрепление кадрового состава подготовленными библиотечными работниками, увеличение книж-
ного фонда библиотеки позволили расширить читательский спрос. возникла необходимость образо-

вания новых отделов, что определило потребность
в постройке нового здания для республиканской
библиотеки.

особенно успешно развивалась республиканская
библиотека, начиная с 19�� года. книжный фонд воз-
рос до 1�0 тыс. книг, число читателей достигло
�,�70 тыс., книговыдача возросла до 290,8 тыс., штат
увеличился до 1� человек. была утверждена новая
структура. в нее вошли отделы: спецхранение, ме-
тодический и библиографический; секторы: Меж-
библиотечный абонемент (МбА) и заочный абоне-
мент (зА) с фондами, сектор иностранной
литературы. Министерство культуры ежегодно уве-
личивало ассигнования на приобретение литера-
туры. при этом надо учитывать, что главная биб-

лиотека республики не имела своего помещения и занимала первый
этаж здания Абхазского научно-исследовательского института языка и лите-
ратуры им. Д. Гулия.

в конце 19�0-х годов впервые был организован передвижной фонд.
он обслуживал фермы, совхозы и колхозы, ремонтно-тракторные станции,
а также тружеников сухумского морпорта.

10 декабря 19�0 года вошел в практику свободный доступ читателей
к книжным полкам. Это вызвало большое одобрение и увеличило число
читателей.

особое внимание библиотека стала уделять краеведческой литературе.
началось создание картотеки «летопись Абхазии» на трех языках. регу-
лярно проходили конкурсы, викторины, литературные и музыкальные
вечера.

в 19�� году в сухуме открылся филиал тбилисского культпросветучилища с библиотечным
отделением. базой проведения практики стала республиканская библиотека. ее наиболее квалифици-
рованные сотрудники преподавали в училище библиотечные дисциплины.

с начала 19�0-х годов республиканская библиотека оказывала шефскую помощь библиотекам
в воинских частях и на погранзаставах. особое внимание, методическую и практическую помощь по-
лучали районные библиотеки. только в 19�0 году им было передано более 8 тыс. книг.

в то время все чаще открывали новые библиотеки в Гагрском, Гудаутском, Галском, очамчырском
районах, а также молодом шахтерском городе ткуарчал. в каждом из них количество библиотек до-
стигало �0, а фонд составлял в среднем 1�0 тыс. экземпляров.

в 1970-е годы библиотеки республики вновь стали внедрять прогрессивную централизованную си-
стему. Этому предшествовала большая подготовительная работа, которую возглавила республиканская
библиотека. ее сотрудники побывали во всех библиотеках Абхазии, оказывали необходимую помощь,
в том числе по упорядочиванию книжных фонов, каталогов и т. д. первые централизованные системы
(цс) были организованы в сухуме, очамчырском районе и ткуарчале. за короткое время здесь про-
изошли отрадные перемены. в первую очередь укрупнились фонды, что привело к увеличению коли-
чества читателей.

тем временем еще острее стала проблема собственного помещения. инициативу проявила дирек-
тор библиотеки Элеонора викторовна бжания, кстати, первая абхазка, получившая высшее библио-
течное образование. она попала на прием к секретарю цк кпсс б. н. пономареву, который был депу-
татом верховного совета в ссср от Абхазии, и аргументировано убедила его в крайней необходимости
строительства типового здания для республиканской библиотеки. Эта встреча дала результаты,
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и в 1981 году здесь справили новоселье, хотя, к сожалению, было много
недостатков.

в библиотеке были образованы новые отделы: литературы на ино-
странных языках, нотно-музыкальной литературы, технической литера-
туры, сельскохозяйственной литературы и др.

17 февраля 1981 года решением совета министров Абхазской Асср
республиканской библиотеке было присвоено имя народного писателя
Абхазии — ивана Георгиевича папаскир. Этот выбор не был случай-
ным — с именем писателя связано рождение первого абхазского эпиче-
ского романа, появление которого знаменовало серьезный шаг в разви-
тии абхазской национальной литературы.

27 апреля 1983 года республиканская библиотека получила статус
научной библиотеки и стала именоваться республиканской универ-
сальной научной библиотекой имени и. Г. папаскир. ее функции и на-
правления деятельности как научного учреждения с каждым годом
расширялись.

в декабре 198� года указом президиума верховного совета Абхаз-
ской Асср большой группе библиотечных работников было присвоено
звание «заслуженный библиотекарь Абхазской Асср», в том числе сотрудникам республиканской биб-
лиотеки. награду получили: главный библиотекарь валентина Григорьевна власенко, заместитель ди-
ректора зоя Миджитовна квициния, старший библиотекарь нина Антоновна кокая и заведующая ме-
тодическим отделом ирина Алмахситовна осия.

библиотечное дело в Абхазии продолжало успешно развиваться, являясь составной частью куль-
турно-просветительной и образовательной политики государства. Численность библиотек к августу
1992 года (к моменту военных действий) достигало цифры 402.

к началу отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 годов республиканская универсальная
научная библиотека имени и. Г. папаскир являлась главной библиотекой республики Абхазия, цен-
тральным хранилищем краеведческой и национальной литературы, методическим координационным
центром для библиотек всех ведомств; от ее деятельности зависело состояние всего библиотечного дела
в Абхазии.

начавшаяся отечественная война 1992—
1993 годов нарушила мирную созидательную
жизнь страны. Грузинские агрессоры, пресле-
дуя свои античеловеческие цели под лозунгом
«Грузия для грузин», стремились уничтожить
все народы, проживающие в Абхазии, и соз-
дать там моноэтническое грузинское государ-
ство. оккупационные войска Грузии имели
целью не просто уничтожить все абхазское на-
селение, но и всякое научное упоминание об
абхазах и их истории, стереть и уничтожить па-
мять народа. и поэтому в первую очередь был
варварски уничтожен Абхазский научно-ис-
следовательский институт языка, литературы
и истории им. Д. и. Гулиа (с 1994 — Абхазский институт гуманитарных исследований Ан Абхазии), где
хранились архивы научных сотрудников, редкие исторические книги и старинные рукописи, многие из
которых уже невозможно восстановить. был разграблен и сожжен дотла Абхазский государственный ар-
хив. та же участь постигла республиканскую детскую библиотеку, центральную профсоюзную биб-
лиотеку, библиотеку Абхазского государственного университета, а также сухумскую, Гагрскую, Гуль-
рипшскую, очамчирскую централизованные библиотечные системы. погибло более половины
библиотечного фонда республики, библиотечному делу Абхазии был нанесен серьезный урон.

огню и разорению была предана и республиканская универсальная научная библиотека имени
и. Г. папаскир. ее здание не раз подвергалось артобстрелу, были разрушены дверные и оконные проемы.
в результате пожара огнем были охвачены книжные фонды отделов абонемента, периодических
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изданий, литературы на иностранных языках и читального зала, была уничтожена система каталожного
хозяйства. Фонды других отделов были разграблены, а их сохранившаяся часть находилась в хаотичном
состоянии.

разрушенное здание, выбитые окна и двери, протекающая крыша, покоробленные от излишней
влаги книги — такой увидели сотрудники свою библиотеку после войны.

в этой ситуации первостепенной задачей сотрудников библиотеки стало спасение уцелевшего
за время войны библиотечного фонда, создание нормальных условий хранения книг. необходимо было
провести капитальный ремонт здания, тре-
бующий больших денежных затрат.
коллектив библиотеки, несмотря на тяже-
лые послевоенные годы, голод, разруху и
холодные морозные зимы, провел большую
работу: были восстановлены фонды чи-
тального зала, отделов периодики, крае-
ведческой и национальной литературы
и справочно-библиографического отдела.

возрождение республиканской биб-
лиотеки произошло благодаря оператив-
ным действиям ее сотрудников, патриотов-
энтузиастов своего дела, которым удалось
спасти и сохранить книжный фонд. из за-
топленных подвальных помещений они из-
влекали книги и делали все возможное для

их восстановления и сохранения. была про-
ведена полная инвентаризация уцелевшего
фонда и налажена работа по организации
библиотечной деятельности.

возрождение библиотеки во многом
связано с приходом нового руководителя —
бориса Шаликовича Чолария, сумевшего
организовать непростую работу по спасе-
нию сохранившегося после войны библио-
течного имущества.

особое внимание было уделено библио-
графической работе, организации каталогов
и картотек, комплектованию и доукомплек-
тованию книжного фонда. предстояло еще
восстановить отделы абонемента, основного
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книгохранилища, искусства, литературы на иностранных языках и др. усилиями всех сотрудников биб-
лиотеки эти отделы частично были восстановлены.

18 октября 199� года произошло знаменательное событие
в культурной жизни послевоенной Абхазии — республикан-
ская универсальная научная библиотека имени и. Г. папаскир,
возродившаяся из пепла, распахнула свои двери для читателей.

на открытии библиотеки присутствовали представители
общественности, деятели культуры и политики Абхазии, каж-
дый из которых в свое время являлся ее читателем.

огромный ущерб, нанесенный грузинской агрессией, ис-
числялся не только разрушенными домами, очагами культуры,
предприятиями и организациями, но и искалеченными ду-
шами людей. особенно пострадала молодежь, необходимо
было вернуть ей веру в добро и справедливость, радость жизни
и любовь к прекрасному миру книг. с этой целью коллектив

библиотеки, используя все формы и методы библиотечной работы, проводил развернутые книжно-ил-
люстративные выставки с привлечением молодежи, организовывал литературные вечера, презентации
новых книг, встречи с героями Абхазии.

как уже отмечалось выше, библиотечные учреждения Абхазии в ходе боевых действий понесли
огромный ущерб, большинство зданий библиотек было полностью или частично разрушено. книжные
фонды подверглись уничтожению и разграблению, о чем наглядно свидетельствуют следующие пока-
затели: если до августа 1992 года на территории Абхазии функционировало 402 библиотечных учреж-
дения с общим фондом 7,� млн экз., то в настоящее время работают 34 библиотечных учреждения, фонд
которых составляет 1,� млн экз., то есть 1�,4 % от имевшегося. безвозвратно утеряны особо ценные эк-
земпляры книг — уникальные раритетные издания, имевшиеся в единственном экземпляре. наиболь-
ший урон нанесен книжному фонду на абхазском языке.

вследствие экономической блокады республики Абхазия были прерваны связи с библиотечными
учреждениями россии, что тормозило и осложняло развитие библиотечной системы республики. соз-
давшееся положение привело к закрытию целого ряда библиотечных учреждений, что существенно
уменьшило читательскую аудиторию. трудности были связаны и с отсутствием поступлений новой ли-
тературы и периодических изданий.

в сложившейся непростой обстановке республиканская библиотека оставалась единственным
в стране учреждением, координирующим работу книгохранилищ.

27 ноября 1998 года постановлением кабинета министров республики Абхазия республиканской
библиотеке был присвоен статус национальной библиотеки. она стала называться Гу «национальная
библиотека республики Абхазия имени и. Г. папаскир».

несмотря на победное завершение воен-
ных действий, республика Абхазия продо-
лжала находиться в трудной экономической
ситуации, руководство страны не имело до-
статочной возможности для выделения
средств на проведение необходимых восста-
новительных работ в ГунбрА. такое положе-
ние не могло оставить равнодушным ее ди-
ректора б. Ш. Чолария, которому удалось
наладить сотрудничество с рядом благотво-
рительных, международных и неправитель-
ственных организаций. при их поддержке
и помощи был произведен капитальный ре-
монт помещений отделов краеведения, пе-
риодики и читального зала, осуществлено
остекление здания библиотеки, отремонти-
рована кровля. в рамках проекта был произведен поиск и отбор недостающей литературы из числа из-
даний, выделенных российской государственной библиотекой, и осуществлена доставка из Москвы
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в сухум печатных изданий
на абхазском и русском язы-
ках, объемом 21 тыс. экз.

при содействии Фонда
сороса был осуществлен про-
ект по созданию современного
библиотечного информацион-
ного центра. в рамках проекта
были приобретены несколько
компьютеров с соответствую-
щим программным обеспече-
нием и другая сервисная тех-
ника, что позволило начать
процесс внедрения новых биб-
лиотечных технологий.

в библиотеке была начата
работа по созданию электро-
нного каталога на весь имею-
щийся книжный и журнальный
фонд.

в настоящее время ведется активная работа по дальнейшему оснащению библиотеки современ-
ными техническими средствами, по освоению новых библиотечных технологий и специальных программ,
по внедрению новых форм библиотечной деятельности.

каждое время выдвигает новые задачи и требования. в полной мере это относится к библиотечному
делу. и в первую очередь — главной библиотеке Апсны.

в 2008 году здесь были разработаны важные проекты по выполнению прямых государственных обя-
занностей. цель — вывести национальную библиотеку на современный уровень. проекты были согла-
сованы с министром культуры рА нугзаром логуа. однако их реализация откладывалась на неопреде-
ленное время. причина — отсутствие финансирования. об этом руководство библиотеки в июне
2009 года сообщило в письме на имя прези-
дента рА с. в. багапш. речь шла о первооче-
редных работах и их сметной стоимости. в
частности, освоение и внедрение новых ком-
пьютерных библиотечных технологий, приоб-
ретение программного обеспечения, совре-
менного серверного оборудования, офисной
техники; переплетные работы по спасению и
сохранению особо ценных изданий; ремонтные
работы и т. д. всего на сумму около 7�0 тыс.
рублей.

Через короткое время президент изыскал
возможность выделить из внебюджетных
средств эту сумму. и спустя полгода она была
полностью освоена: приобретено десять ком-
пьютеров и другая оргтехника; переплетены
2 тыс. экземпляров газет и журналов, произ-
ведены все ремонтные работы…

коллектив по достоинству оценил опера-
тивную помощь президента, что еще раз доказывает, какую важную роль в интеллектуальной жизни Аб-
хазии играет Гу «национальная библиотека республики Абхазия имени и. Г. папаскир».

развивая межбиблиотечные связи с различными регионами российской Федерации, директор на-
циональной библиотеки б. Ш. Чолария принял активное участие в нескольких международных биб-
лиотечных конференциях. в результате встреч и бесед им был заключен ряд договоров с ведущими рос-
сийскими библиотеками, предусматривающих взаимовыгодное сотрудничество, — с российской

20



государственной библиотекой, Государственной пуб-
личной научно-технической библиотекой россии,
российской национальной библиотекой, централь-
ной универсальной научной библиотекой имени
н. А. некрасова и др.

национальная библиотека республики Абхазия
также выполняет функции книжной палаты, что рас-
ширяет спектр ее деятельности. на нее возложена
задача по регистрации печатной продукции, выдаче
шифров изданий, контролю за соблюдением между-
народных издательских стандартов, рассылке изда-
тельской продукции Абхазии в библиотечные уч-
реждения российской Федерации и других стран.

в республике идет активный процесс законода-
тельного обеспечения деятельности библиотек.
парламентом были приняты законы: «о библиотеч-
ном деле» (2007) и «об обязательном экземпляре
издательской продукции» (2007), в разработке ко-
торых принимали участие сотрудники националь-
ной библиотеки.

Для пополнения библиотечных кадров работниками высокой квалификации по инициативе ди-
рекции ГунбрА при Абхазском государственном университете было открыто отделение «Архивоведе-
ние и библиотечно-информационная деятельность».
первый выпуск специалистов состоялся летом 2010 года.

всего в национальной библиотеке республики Абхазия
трудятся 34 сотрудника. Это сплоченный коллектив еди-
номышленников, отличающийся взаимоуважением, взаи-
мовыручкой и хорошими деловыми отношениями. более
30 % библиотечных работников имеет трудовой стаж
свыше 20 лет.

коллектив библиотеки гордится своими сотрудниками,
чьи имена вписаны золотыми буквами не только в историю
развития национальной библиотеки, но и всего библио-
течного дела республики. Это уважаемые ветераны труда,
наставники молодежи, имеющие стаж более �0 лет. вот их
имена: квициния зоя Миджитовна, заместитель директора
по библиотечной и научной работе, заслуженный библио-
текарь Абхазской Асср, награждена орденом «Ахьдз-Апша»
(Чести и славы) III степени; Гуськова ольга ильинична, за-
ведующая отделом обработки литературы и организации
каталогов, заслуженный библиотекарь Абхазской Асср, награждена орденом «Ахьдз-Апша» III сте-
пени; осия ирина Алмахситовна, заведующая научно-методическим отделом, заслуженный работник
культуры Абхазской Асср, награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени. они и сегодня продолжают
заниматься своим любимым делом, делясь накопленным опытом с молодыми библиотекарями.
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ГУ «Национальная библиотека Республики Абхазия
имени И. Г. Папаскир» сегодня

уважаемые читатели, вы ознакомились с почти вековой историей Гу «национальная библиотека рес-
публики Абхазия имени и. Г. папаскир», пережившей за это время немало драматических событий, не-
разрывно связанных с историей страны, историей народа Абхазии. А сейчас мы хотим рассказать вам
о сегодняшнем дне национальной библиотеки, о том, чем живут, что делают, о чем мечтают ее со-
трудники, в основе своей подлинные энтузиасты библиотечной работы, беззаветно преданные делу,
которому они служат.

не так много найдется людей в Абхазии, кто хотя
бы раз не побывал в здании национальной библио-
теки, расположенном в сухуме на улице лакоба, 111,
где и трудятся те люди, о которых мы хотим вам рас-
сказать. знакомство с коллективом библиотеки мы
начнем с его директора, бориса Шаликовича Чолария.
но вначале несколько слов о его предшественниках.

в разные периоды истории становления и разви-
тия библиотечного дела Абхазии находились люди,
преданные благородным традициям просветитель-
ства, посвятившие себя делу сохранения и приумно-
жения духовного богатства народа Абхазии. нельзя не
вспомнить имена бывших руководителей главного
библиотечного учреждения нашей страны — елиза-
веты пантелеймоновны васильевой, любови илла-
рионовны бокучава, Элеоноры викторовны бжания,
людмилы Дмитриевны начкебия, немало сделавших
для становления и развития библиотечного дела
Абхазии, отдавших любимой работе все свои силы и знания; не жалевших для читателей душевных сил
и сердечного тепла.Моя трудовая деятельность началась в 19�� году после окончания Московского го-
сударственного библиотечного института. я была первой абхазкой, окончившей этот институт, и у меня
было большое желание сделать что-то значимое для своей родины.

Из воспоминаний Элеоноры Викторовны Бжания
Начала я свою трудовую деятельность с библиотеки Сухумского педа-

гогического училища. В 1956 году я была назначена переводом на должность
методиста Научно-методического отдела Республиканской библиотеки Аб-
хазской АССР. Работая методистом, я объездила все районы Республики,
оказывая методическую и практическую помощь районным центральным
и сельским библиотекам. В 1958 году меня перевели на должность заведую-
щей Отделом спецхранения. В 1961 году я стала заведующей Отделом биб-
лиографии.

В 1963 году я была назначена на должность директора Республиканской
библиотеки.

Наша Ьиблиотека располагалась на первом этаже, а на втором нахо-
дился Абхазский научно-исследовательский институт имени Д. И. Гулиа.

Республиканская библиотека насчитывала 500 тыс. томов книжного
фонда. В виду ежегодного роста количества книг и журналов, места для размещения и хранения биб-
лиотечного фонда не хватало. Приходилось неоднократно обращаться в Министерство культуры Аб-
хазской АССР с просьбами об увеличении площадей или строительства нового здания Библиотеки.
К сожалению, из-за отсутствия денежных средств на строительство нового здания Республиканской биб-
лиотеки, вопрос оставался открытым.
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В 1965 году я с разрешения министра культуры Абхазской АССР В. Д. Кварчелия выехала в Москву вме-
сте с завотделом В. Т. Власенко, бывшей председателем профсоюзного комитета Библиотеки. Нам уда-
лось получить приглашение на прием к секретарю ЦК КПСС Борису Николаевичу Пономареву, который
являлся депутатом Верховного Совета СССР от Абхазской АССР. Б. Н. Пономарев подробно расспраши-
вал о состоянии библиотечного дела в Абхазии и, в частности, документного фонда Республиканской биб-
лиотеки. Он пообещал помощь в строительстве нового типового библиотечного здания и сдержал свое
обещание: Госстрой Абхазии активно приступил к работе над проектной документацией, а создание
проекта было поручено Д. Г. Берулава. К сожалению, строительство, производимое трестом № 6, ока-
залось долгостроем. В конечном итоге новое здание Библиотеки было открыто только в 1981 году.

На его открытии присутствовали первый секретарь обкома КПСС Б. В. Адлейба, министр куль-
туры Абхазской АССР А. Х. Аргун, а также представители интеллигенции.

Директор
ГУНБРА им. И. Г. Папаскир

Борис Шаликович
Чолария

Достойным продолжателем славных
традиций подвижников библиотечного дела
Абхазии является нынешний директор на-
циональной библиотеки борис Шаликович
Чолария. в самое неблагополучное для биб-
лиотеки время, в начале 199� года, когда
все, в прямом смысле, лежало в руинах
и требовало спасения и возрождения, при-
шел он на далеко не престижное директор-
ское место, не сулящее никаких благ и выгод, и с присущими ему неистребимым оптимизмом, энтузи-
азмом и трудолюбием взялся за многотрудное дело восстановления разрушенного войной. все пришлось
начинать практически с нуля: вытаскивать из сырых подвалов, спасать и реставрировать книги, чудом
уцелевшие в пожаре войны, восстанавливать здание, заново оборудовать библиотечные помещения,
искать людей, способных практически бесплатно выполнять неблагодарную работу по спасению книж-
ного фонда и одновременно с этим возобновлять деятельность по обслуживанию читателей. А отыскав
таких людей, необходимо было сплотить их, сберечь и сделать все возможное для облегчения их тяж-
кого труда и далеко не легкого быта.

борису Шаликовичу все это удалось сделать, конечно же, не без государственной поддержки.
удалось благодаря своей неиссякаемой энергии, самоотверженности, умению ладить с людьми и зара-
жать их личным примером. в невероятно короткий срок директор «возродил из пепла» национальную
библиотеку Абхазии, наладил обслуживание читателей, научную и методическую работу, а также про-
цесс оказания помощи другим библиотечным учреждениям республики, так же пострадавшим в ходе
войны. более того, в столь тяжелой ситуации директору библиотеки и руководимому им коллективу уда-
лось свершить почти невероятное — внедрение и освоение новых библиотечных технологий. по при-
чинам, связанным с войной и послевоенным неустройством, данный процесс оказался совершенно но-
вым для библиотечного дела Абхазии, и прогресс в этом деле был достигнут благодаря налаживанию
борисом Чолария контактов на разных уровнях с библиотечными и иными учреждениями российской
Федерации, международными неправительственными организациями, меценатами и спонсорами. Меж-
дународное признание государственной независимости Абхазии открывает новые широкие перспективы
для выхода национальной библиотеки республики Абхазия на качественно новый уровень обслужива-
ния пользователей, чему в настоящее время посвящена деятельность коллектива ГунбрА им. и. Г. па-
паскир. и в авангарде этого процесса директор библиотеки, неутомимый энтузиаст библиотечной ра-
боты борис Шаликович Чолария.
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Заместитель директора
по библиотечной и научной работе ГУНБРА им. И. Г. Папаскир

Зоя Миджитовна Квициния

подлинным соратником и сподвижником директора ГунбрА, что на-
зывается его «правой рукой» является неутомимый энтузиаст библиотеч-
ного дела, высококвалифицированный специалист, заместитель директора
по научной и библиотечной работе зоя Миджитовна квициния. в течение
многих лет она передает свой богатейший опыт молодым поколениям биб-
лиотекарей, бережно прививая им любовь и уважение к избранной про-
фессии. в далеком 19�1 году зоя Миджитовна пришла работать в библио-
теку, и с тех пор вся ее жизнь посвящена развитию и совершенствованию
библиотечного дела Абхазии, оказанию методической и практической по-
мощи сотрудникам библиотечных учреждений республики, воспитанию
молодых сотрудников библиотеки. послевоенное возрождение национальной библиотеки Абхазии
также произошло благодаря неугомонному труду зои Миджитовны, ее верности избранной профессии.
правительство Абхазии высоко оценило заслуги зои Миджитовны квициния: за долголетний самоо-
тверженный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела ей присвоено звание «заслуженный
библиотекарь Абхазской Асср». указом президента республики Абхазия с. в. багапш зоя Миджитовна
квициния награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени.

Отдел комплектования

библиотечный фонд ГунбрА им. и. Г. папаскир представляет
собой исключительно важную духовную, культурную и истори-
ческую ценность. отбором и планомерным приобретением до-
кументов на бумажных и электронных носителях занимается от-
дел комплектования библиотеки. комплектование фондов
ведется за счет получения обязательного республиканского эк-
земпляра, приобретения литературы через торговую сеть, по-
ступлений в качестве безвозмездного дара от различных органи-
заций, благотворительных фондов, от авторов и читателей. более
300 тыс. книг, журналов, нотных сборников, электронных изданий
и многого другого насчитывает в настоящее время библиотечный
фонд ГунбрА. руководит отделом комплектования русудан
ушанговна квициния, квалифицированный специалист, человек
высочайшей эрудиции, делающий все возможное, чтобы в фонде
ГунбрА имелись нужные читателям издания.

Отдел обработки литературы
и организации каталогов

книжный фонд ГунбрА — это бес-
крайнее море информации, в котором по-
рой не так просто отыскать нужные тебе
сведения. и чтобы сориентироваться в нем,
быстро и спокойно отыскать необходимое
издание, существует библиотечный каталог,
своего рода компас в книжном море.
создание каталога, а также его организация,
систематизация и библиотечное оформ-
ление — главная задача отдела обработки
литературы и организации каталогов.
коллектив отдела блестяще справляется
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с возложенными на него функциями. и это неудивительно, ведь руководит отделом старейший специалист
библиотечного дела Абхазии, опытный работник, заслуженный библиотекарь (Абхазии) Абхазской Асср,
кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени ольга ильинична Гуськова, более �0 лет работающая в биб-
лиотечной системе и посвятившая себя любимому делу.

Отдел основного фондохранения

книги, как и люди, страдают от болезней,
травм, нечуткости и небрежения. и чем бережнее
относиться к книге, тем дольше она будет нести
свою великую духовную и просветительскую мис-
сию. сохранить, сберечь для нынешнего и буду-
щих поколений читателей книжный фонд биб-
лиотеки, обеспечить сохранность и безопасность
книг, среди которых немало умных, редких, ра-
ритетных, порой уникальных, продлить их жизнь,
чтобы радовали они читателей долгие и долгие
годы, — задача, возложенная на коллектив отдела
основного фондохранения, которым руководит
опытный специалист тамара Миктатовна пара-
зия. 170 тыс. единиц хранения — хозяйство нема-
лое и хлопотное, требующее и времени, и сил для поддержания в нем должного порядка. и коллектив
отдела с честью справляется с этой задачей.

Читальный зал

Это, пожалуй, самое популярное, самое посе-
щаемое читателями, друзьями и гостями ГунбрА
им. и. Г. папаскир место. Читальный зал с мо-
мента открытия библиотеки и до последней ми-
нуты ее работы не пустует. Школьники и студенты,
педагоги и ученые, специалисты разного профиля,
вся многотысячная армия абхазских книголюбов
имеют возможность получить здесь нужное из-
дание, которое помогут отыскать и получить доб-
рожелательные сотрудники. Читальный зал с сек-
тором периодических изданий возглавляет
опытный специалист людмила тимофеевна Че-
ревко. и нужную книгу здесь помогут найти,

и создадут добрую, уютную атмосферу для ра-
боты. Читальный зал — это еще и место проведения
литературных вечеров, творческих встреч, презен-
таций новых книг. важные события в жизни кол-
лектива ГунбрА также отмечаются здесь. Читаль-
ный зал можно по праву назвать центром
библиотечной жизни Абхазии.

Сектор периодических изданий

периодическая печать — газеты, журналы и по-
временные издания научных обществ — важней-
шая составляющая информационного простран-
ства, незаменимый источник знаний по различным
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направлениям научной и общественной деятельности человечества. сектор периодических изданий, ко-
торым руководит опытный, преданный своему делу специалист Эмма Грантовна Джинджолия, может
предоставить заинтересованным читателям свыше 300 наименований периодики, изданной с начала
XX века и по сегодняшний день. Фонд сектора постоянно пополняется новинками абхазской и россий-
ской периодики, ведется активная работа по его сохранению и реставрации (на сегодняшний день уже
отреставрировано более 2 тыс. экз. газет и журналов прошлых лет), а также по поиску и пополнению
периодических изданий, утраченных в годы военного лихолетья.

Отдел абонементного обслуживания
читателей

у многих читателей само понятие библиотека
ассоциируется, прежде всего, с возможностью
взять домой нужную книгу, то есть воспользоваться
услугами отдела абонементного обслуживания чи-
тателей, в котором можно получить литературу по
самым разным отраслям знаний. сотрудники от-
дела всегда окажут содействие в этом выборе, при
необходимости проконсультируют читателя по ин-
тересующим его вопросам. руководит этим попу-
лярным у читателей отделом опытный и ответст-
венный специалист Диана расимовна Гулия.
Это обязательный человек, сумевший снискать
заслуженный авторитет среди читателей и сотруд-
ников ГунбрА им. и. Г. папаскир.

Сектор регистрации читателей
и контроля

если для зрителей «театр начинается с ве-
шалки», то для читателей библиотека начинается
с сектора регистрации и контроля, где и запишут
в библиотеку, и выдадут читательский билет, и в на-
значенное время проведут перерегистрацию. учет
посещаемости, оказание консультативной помощи
по вопросам пользования библиотекой также вхо-
дит в функции сотрудников отдела. собственно,
лишь после посещения сектора регистрации и кон-
троля можно получить право стать читателем Гун-
брА им. и. Г. папаскир. руководит сектором
ответственный работник нана Юрьевна тодуа.

Отдел литературы на иностранных языках

знатоки иностранных языков и желающие овладеть
ими тоже не станут лишними в ряду многочисленных чи-
тателей ГунбрА. именно для них был создан отдел лите-
ратуры на иностранных языках. более 20 тыс. книг, сло-
варей, справочников на трех десятках языков народов
мира — к услугам уважаемых полиглотов. и выбор здесь
широкий, и обслуживание квалифицированное, так что
приходите — не пожалеете. возглавляет отдел ответст-
венный, молодой работник, библиотекарь I категории Ша-
лашава Арина игорьевна.
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Отдел Книжной палаты

на национальную библиотеку республики Аб-
хазия, как на главное библиотечное учреждение
страны, возложены функции, выходящие за рамки
процесса обслуживания читателей. в 2008 году
при библиотеке создан отдел книжной палаты,
являющийся одной из необходимых структур
суверенного государства. самым молодым отде-
лом библиотеки руководит молодой, энергичный
и знающий специалист темур валериевич нанба.
отдел книжной палаты все еще находится в стадии
формирования, определения функций, объема ра-
боты и направлений деятельности, среди которых
комплектование экземпляров местных текущих
и ретроспективных изданий, библиографический
учет выпускаемой в Абхазии печатной продукции
и многое другое.

издаваемый отделом книжной палаты ежегодный «календарь знаменательных и памятных дат»
стал, что называется, «бестселлером» для жителей Абхазии.

Отдел национальной литературы

все, что издавалось в Абхазии с начала прош-
лого века и по сегодняшний день, и все что пи-
салось об Абхазии за пределами республики,
собрано в фонде отдела национальной литера-
туры ГунбрА, само существование которого —
заметное явление в культурной жизни страны,
важнейший фактор сохранения и развития ду-
ховности абхазского народа, обширный источ-
ник информации о всех аспектах жизни Абха-
зии. быть сотрудником отдела национальной
литературы большая честь и высокая ответ-
ственность, и сотрудники отдела во главе с за-
ведующей ламзирой Шалодиевной Шинкуба —
хорошо это понимают и самозабвенно рабо-
тают на ниве пропаганды и популяризации аб-
хазского языка и абхазской литературы.

тематические выставки, встречи с писателями
и поэтами, презентации книг и другие мероприятия
являются неотъемлемой частью деятельности
сотрудников отдела национальной литературы
ГунбрА им. и. Г. папаскир.

Справочно-библиографический отдел

справочно-библиографический фонд, вклю-
чающий официальные, нормативные, справочные
и библиографические издания в традиционной
и машиночитаемой формах, библиотечные ката-
логи, а также библиографические и фактогра-
фические картотеки и базы данных являются
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элементами справочно-библиографического аппарата ГунбрА. справочно-библиографическим от-
делом библиотеки руководит грамотный, ответственный специалист рафида Митиевна Гулария.
основное назначение отдела следует из его названия — обеспечение справочного и информацион-
ного обслуживания пользователей на основе традиционных и современных информационных тех-
нологий и в соответствии с направлениями их учебной, научной, культурной или иной сферы дея-
тельности. кроме того, в справочно-библиографическом отделе ГунбрА находится кабинет-музей
классика абхазской литературы, первого абхазского писателя-романиста и. Г. папаскир, чье имя но-
сит национальная библиотека Абхазии.

Отдел
новых технологий

технический прогресс, значительно
активизировавшийся в конце хх — на-
чале ххI века не обошел стороной и биб-
лиотечное дело. новейшие технологии
стремительно и властно ворвались
в библиотечные аудитории, и чтобы соо-
тветствовать требованиям времени, со-
трудникам библиотек жизненно необхо-
димо внедрять и осваивать все новое
и передовое в библиотечном деле.
именно с этой целью в марте 2007 года
ГунбрА создала отдел новых техноло-
гий. Автоматизация библиотечных про-
цессов, создание электронного каталога
в системе «ирбис», переход на автома-
тизированную библиотечно-информа-
ционную систему обслуживания читателей — вот далеко не полный перечень сделанного сотрудниками
отдела новых технологий за сравнительно небольшой срок его существования. руководит отделом опыт-
ный специалист и энтузиаст своего дела седа Алексеевна овсепян. отдел также ведет обслуживание чи-
тателей по электронным книгам; оперативно отвечает на запросы пользователей, используя возмож-
ности «On-line справки».

Научно-методический
отдел

одна из важнейших функций ГунбрА
как ведущего библиотечного учреждения
страны — оказание методической и практи-
ческой помощи библиотекам Абхазии, в т. ч.
организация повышения квалификации биб-
лиотечных кадров и координация научно-
методической работы библиотек.

именно этим и призваны заниматься
сотрудники научно-методического отдела
ГунбрА, который на протяжении многих лет
возглавляла ирина Алмахситовна осия, ве-
теран труда, заслуженный работник куль-
туры Абхазской Асср, кавалер ордена
«Ахьдз–Апша» III степени. она и сейчас про-
должает работать в отделе, передавая бога-

тейший профессиональный и жизненный опыт своей преемнице, молодому, знающему специалисту ру-
анде ивановне бжания.
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научно-методическим отделом ГунбрА систематически проводятся курсы повышения квалифи-
кации библиотечных работников, тематические совещания, конференции, семинары. сотрудников от-
дела не часто можно застать в рабочих кабинетах. одним из направлений их деятельности являются вы-
езды в районы республики для оказания методической и практической помощи коллегам.

Административно-хозяйственная
часть

плодотворная деятельность библиотеки
невозможна без налаженной работы адми-
нистративно-хозяйственной части, взявшей
на себя нелегкую повседневную заботу
о сохранности материально-технической
базы, обеспечении чистоты и порядка в зда-
нии библиотеки, прилегающей территории
и о множестве других дел по ведению нема-
лого, специфического библиотечного
хозяйства. в этом отношении националь-
ной библиотеке республики Абхазия по-
везло — административно-хозяйственную
часть здесь возглавляет Юрий Георгиевич
бжания, квалифицированный специалист,
опытный хозяйственник, требовательный,
но вместе с тем чуткий и заботливый руководитель, сам много умеющий делать своими руками, не жа-
леющий ни времени, ни сил для создания нормальных условий работы сотрудников библиотеки, кото-
рые, в свою очередь, всегда готовы помочь ему в решении многочисленных и непростых администра-
тивно-хозяйственных вопросов.

Фонды.
Каталоги и картотеки

Документный фонд Гу «национальная библиотека рес-
публики Абхазия имени и. Г. папаскир» универсален и пред-
ставляет собой большую культурную и научную ценность.
на 1 января 2010 года он насчитывал свыше 3�0 тыс. доку-
ментов на русском, абхазском и иностранных языках. еже-
годно библиотека получает более �0 наименований газет
и журналов.

информацию о наличии изданий в ГунбрА читатель
получает через систему каталогов и картотек. они раскры-
вают состав и содержание фонда. на втором этаже биб-

лиотеки находится зал каталогов. именно здесь читатель
может узнать, имеются ли в фонде библиотеки необходи-
мые ему издания и в каком отделе их можно получить. здесь
пользователям предоставлены алфавитный каталог с ука-
зателем заглавий художественных произведений, система-
тический каталог с алфавитно-предметным указателем и
систематическая картотека газетных и журнальных статей.

система каталогов и картотек ГунбрА включает сле-
дующие компоненты:

основные каталоги:
1. Генеральный алфавитный каталог (ГАк) (служебная

часть).
2. ГАк (читательская часть).
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3. систематический каталог.
каталоги отдельных фондов:
4. систематический и алфавитный каталоги подсобного фонда отдела абонемента.
�. систематический и алфавитный каталоги подсобного фонда отдела литературы на иностранных

языках.
�. систематический и алфавитный каталоги подсобного фонда отдела национальной литературы.
исчерпывающую информацию о наличии издания в фонде библиотеки можно получить, обратив-

шись к дежурному библиографу в зале каталогов. специалисты-библиографы дадут консультации по
работе со справочным аппаратом, обучат методам библиографического поиска и помогут правильно
оформить заказ.

в 2004 году в библиотеке началась автоматизация библиотечных процессов, что дало возможность
создания электронного каталога.

Перспективы развития
ГУ «Национальная библиотека Республики Абхазия

имени И. Г. Папаскир»

в любую эпоху библиотека является самым точным бароме-
тром интеллектуальной жизни общества. библиотеки, по сути, —
фундамент интеллекта нации. именно в них собраны все знания и
аккумулирован весь опыт строительства жизни, накопленный че-
ловечеством за весь период его существования.

распространение культуры и знаний — основные направления
деятельности Гу «национальная библиотека республики Абхазия
имени и. Г. папаскир». здесь проходят читательские конференции,
литературные и музыкальные вечера, лекции, встречи с деяте-
лями науки и искусства.

ГунбрА была и остается культурным и просветительным цен-
тром республики. библиотека, сосредоточившая в своих фондах прошлое, настоящее и будущее, ответ-
ственна за духовно-нравственное воспитание и формирование исторического сознания молодежи
страны. она призвана воспитывать у молодежи высокие гражданские и нравственные качества, выра-
батывать активную жизненную позицию, готовность к участию в общественно полезной деятельности
и защите государственных интересов страны.

ГунбрА является мощным институтом патриотического воспитания молодежи. задача библио-
теки — не только сохранить, но и передать молодому поколению то богатство, которое определяется
словами «историческое культурное наследие», и научить молодежь дорожить им.

Гу «национальная библиотека республики Абхазия имени и. Г. папаскир» является национальным
достоянием граждан республики. она воспитывает молодую смену библиотекарей, которая будет про-
должать славные традиции библиотек.

Для воплощения в жизнь идей и замыслов по совершенствованию библиотечного дела в Абхазии,
отвечающего требованиям и вызовам времени, а также активизации роли библиотеки в государственной
и общественной жизни республики, необходимо провести ряд мероприятий по реорганизации и со-
вершенствованию деятельности ГунбрА. у библиотеки должно появиться здание, соответствующее сов-
ременным требованиям, обладающее всем комплексом условий для размещения и хранения книжного
фонда, оснащения его современным библиотечным оборудованием. в библиотеку должны прийти но-
вые квалифицированные сотрудники, обладающие знаниями и навыками для освоения и внедрения пе-
редовых библиотечных технологий.

Абхазская информационная и интеллектуальная продукция должна быть известна и востребована
в мировом культурном пространстве. современные технологии дают возможность распространения ее
по всему миру, что диктует необходимость расширения функций библиотеки, придания ей статуса го-
сударственной книжной палаты. Для того чтобы издательская продукция Абхазии могла беспрепят-
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ственно перемещаться в мировом информационном пространстве, необходима реорганизация изда-
тельского дела в республике, приведение его в соответствие с международными общепринятыми стан-
дартами. начало этим процессам положено, и национальная библиотека республики Абхазия активно
способствует их продолжению и развитию.

29 марта 2011 года Гу «национальная библиотека республики Абхазия имени и. Г. папаскир» ис-
полняется 90 лет. Этот юбилей станет поводом для подведения итогов, дает возможность оглянуться на-
зад, взглянуть в будущее, чтобы идти в ногу со временем и занять свое достойное место в едином ми-
ровом библиотечном пространстве.
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Из Правил пользования
ГУ «Национальная библиотека

Республики Абхазия
имени И. Г. Папаскир»

Общие положения

каждый гражданин, независимо от социального положения, политических убеждений, вероиспо-
ведания и гражданства имеет право на библиотечное обслуживание. правила пользования разработаны
в соответствии с законом рА «о библиотечном деле», уставом национальной библиотеки рА.

Права и обязанности
пользователей Библиотеки

пользователь имеет право:
получать во временное пользование книги, другие произведения печати и иные материалы из фон-

дов библиотеки;
бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему ката-

логов, картотек, другие формы учебного информирования;
пользоваться библиографическим, справочно-информационным обслуживанием и другими ви-

дами услуг, оказываемых библиотекой, в том числе и платных;
принимать участие в любых массовых мероприятиях, проводимых библиотекой;
обжаловать в административном и судебном порядке действия персонала библиотеки в случае

ущемления его прав;
инвалиды великой отечественной войны 1941—194� гг., отечественной войны в Абхазии 1992—

1993 гг. обслуживаются бесплатно.

Для регистрации пользователей в Библиотеку:

граждане предъявляют паспорт или документ, его заменяющий, и сообщают сведения, необхо-
димые для оформления читательского формуляра и заполнения регистрационной карточки;

учащиеся средних учебных заведений и студенты вузов при записи предъявляют паспорт и сту-
денческий билет;

лицам, проживающим в городе без постоянной прописки, выдается читательский билет, дающий
право на обслуживание только в читальных залах.

Книги выдаются:

на дом на � дней на платной основе, по истечении этого срока читатель имеет право продлить срок
пользования лично, если на них нет спроса со стороны других читателей;

если читатель своевременно не вернет книги или не продлит срок пользования, за каждый про-
сроченный день с него взимается компенсация;

при отказе читателя от погашения задолженности за просроченные издания библиотека автома-
тически лишает его права получать издания на дом;
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в случае потери или порчи печатных изданий из фондов библиотеки читатель обязан возместить
ущерб в 10-кратном размере стоимости издания;

единственные экземпляры редких ценных книг, справочники, альбомы, атласы, грамзаписи, ноты,
периодические издания на дом не выдаются.

Пользователь обязан:
при посещении отделов библиотеки предъявлять читательский билет и контрольный листок; бе-

режно обращаться с книгами;
при получении книг и журналов удостовериться в их целостности, о дефектах сообщить библио-

текарю;
соблюдать правила культуры поведения в стенах библиотеки;
пользователь, оскорбляющий своим поведением честь и достоинство библиотекаря и других поль-

зователей, лишается права пользования библиотекой на срок, установленный администрацией;
пользователи, нарушившие правила и причинившие ущерб библиотеке, несут административную,

а также материальную и уголовную ответственность в формах, предусмотренных действующим зако-
нодательством, уставом и правилами пользования библиотекой.

Обязанности и права
Библиотеки

Библиотека обязана:
обеспечивать реализацию прав пользователей, установленных законом республики Абхазия

«о библиотечном деле», уставом национальной библиотеки рА, настоящими правилами и действую-
щим законодательством;

обеспечивать пользователя возможностью пользоваться фондами и всеми бесплатными и плат-
ными услугами библиотеки;

обеспечивать высокую культуру обслуживания читателей, оказывать им помощь в выборе необ-
ходимых произведений печати, осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фондах
библиотеки книг и других произведений печати в соответствии с установленными правилами, обеспе-
чивающими их сохранность и рациональное использование.

Адрес Библиотеки
384900, республика Абхазия , г. сухум, ул. лакоба, 111
е-mail: NBRAAbch@mail.ru

Часы работы Библиотеки
Гу «национальная библиотека республики Абхазия имени и. Г. папаскир» работает:
в летнее время с 9:00 до 18:00
в зимнее время с 9:00 до 17:00
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Телефоны
тел./факс: +7-840-22�-�4-1�
тел.: +7-840-22�-24-41

33

Директор Г У Н Б Р А Чолария Б. Ш.



СОДЕРжАНИЕ

из истории Гу «национальная библиотека республики Абхазия
имени и. Г. папаскир» ....................................................................................................................... 7

Гу «национальная библиотека республики Абхазия
имени и. Г. папаскир» сегодня ..................................................................................................... 22

Директор ГунбрА им. и. Г. папаскир борис Шаликович Чолария ............................ 23
заместитель директора по библиотечной и научной работе
ГунбрА им. и. Г. папаскир зоя Миджитовна квициния ................................................ 24
отдел комплектования ........................................................................................................... 24
отдел обработки литературы и организации каталогов ............................................... 24
отдел основного фондохранения ........................................................................................ 2�
Читальный зал ........................................................................................................................... 2�
сектор периодических изданий ........................................................................................... 2�
отдел абонементного обслуживания читателей ............................................................. 2�
сектор регистрации читателей и контроля ...................................................................... 2�
отдел литературы на иностранных языках ....................................................................... 2�
отдел книжной палаты ........................................................................................................... 27
отдел национальной литературы ........................................................................................ 27
справочно-библиографический отдел .............................................................................. 27
отдел новых технологий ........................................................................................................ 28
научно-методический отдел ................................................................................................. 28
Административно-хозяйственная часть ............................................................................ 29
Фонды. каталоги и картотеки ............................................................................................... 28

перспективы развития Гу «национальная библиотека республики Абхазия
имени и. Г. папаскир» ..................................................................................................................... 30

из правил пользования Гу «национальная библиотека республики Абхазия
имени и. Г. папаскир» ..................................................................................................................... 32

34



ВЕЛИКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Путеводитель

(к 90-летию со дня основания Гу «национальная библиотека республики Абхазия
имени и. Г. папаскир»)

Составители: Т. В. Нанба, Л. М. Берулава

Ответственные за выпуск: Б. Ш. Чолария, З. М. Квициния,
А. А. Макеева

Редакторы: Л. Ш. Шинкуба, А. Р. Гумба,
Л. П. Богатырева

Компьютерный набор: М. Ю. Агрба

Дизайн и верстка: К. И. Коршунов, С. А. Белогур




