


Т. С. Сергеев 

ХРАМ МОЙ - БИБЛИОТЕКА 
(История становления и развития 

Национальной библиотеки 
Чувашской Республики) 

Монография 

Издание второе 
дополненное и переработанное 

Чебоксары 
2021 



УДК 027(470.344) 
ББК 78.34(2Рос.Чув) 

С32 

Редакционная коллегия: 
М. В. Андрюшкина, Н. Т. Егорова, 
Т. А. Николаева, Е. Н. Федотова 

Рецензенты: 
В. С. Григорьев, доктор исторических наук, профессор 
И.В. Павлов, доктор педагогических наук, профессор 

Сергеев Т. С. 
С32 Храм мой - библиотека : (история становления и развития 

Национальной библиотеки Чувашской Республики) : моногра
фия. - Издание 2-е, дополненное и переработанное / Т. С. Сер
геев. - Чебоксары : Издательский дом «Пегас», 2021. - 188 с. 

ISBN 978-5-91225-101-6 

В монографии прослеживается 150-летняя история Национальной 
библиотеки Чувашской Республики. Раскрывается роль этого культур
но-просветительного учреждения в сохранении и развитии культуры 
чувашского народа. Для историков, краеведов, библиотечных работни
ков, широкого круга любителей книги. 

УДК 027(470.344) 
ББК 78.34(2Рос.Чув) 

ISBN 978-5-91225-101-6 

© Национальная библиотека 
Чувашской Республики, 2021 

© Сергеев Т. С., 2021 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

В 2021 году Национальная библиотека Чувашской Республики 
отмечает свой полуторавековой юбилей. Пройдя долгий путь от 
публичной до национальной, она незримо связала страницы своей 
долголетней истории с судьбой многих поколений жителей города 
Чебоксары и Чувашской Республики. 

Прошло 150 лет - сложных, порой очень трудных, но насы
щенных и интересных. В этот период произошло много значимых 
событий общемирового и государственного и масштаба: Они ока¬
зали влияние на деятельность библиотеки. Все эти годы активно 
развивались ресурсы, основные форматы работы, рождались но¬
вые идеи, совершались открытия, проводились акции, реализовы-
вались проекты. Библиотека собирала и бережно хранит уникаль¬
ные книжные собрания - свидетели истории республики и страны. 
Она не могла остаться в стороне от общества и истории, но глав¬
ным приоритетом для нее всегда оставались читатели. Работа биб¬
лиотеки снискала признательность десятков их поколений, а уди¬
вительная и интересная история является отражением развития 
духовной и культурной жизни всего чувашского края. 

Сегодня Национальная библиотека является главным культур
но-просветительским центром республики, единственной публич¬
ной библиотекой мира, имеющей полную коллекцию чувашской 
книги и литературы. Она стала коммуникационной площадкой ме¬
стного сообщества, наиболее востребованной и интенсивно посе¬
щаемой библиотекой в республике. Это открытая площадка для 
диалога представителей власти и народа, разных национальностей и 
конфессий, для встреч с авторами и носителями различных культур. 

Открывая новую страницу своей истории, главная библиотека 
республики всегда будет открыта для пользы общества и человека, 
для службы науке и просвещению. Бережно сохраняя свои тради¬
ции, она уверенно смотрит в будущее. 

В юбилейный год мы предлагаем вам пролистать страницы 
истории Национальной библиотеки Чувашской Республики, уз¬
нать, с чего она начиналась, чьими стараниями сохранялась, раз¬
вивалась и совершенствовалась. 

М.В. Андрюшкина, зам. директора 
Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 
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Глава I 
ПЕРВЫЕ ШАГИ 

(1871-1917 гг.) 

В декабре 1870 г. на стол казанского губернатора легла бума
га, доставленная курьером из соседнего приволжского города. Это 
было прошение группы демократически настроенной интеллиген
ции уездного города Чебоксары с просьбой разрешить им открыть 
публичную библиотеку. Такое обращение не было неожиданно
стью для первого лица губернии. С 10 (22) января 1865 г. в губерн
ском центре уже функционировала городская публичная библио¬
тека, созданная на базе личной библиотеки известного обществен¬
ного деятеля И.А. Второва (1777-1844), кандидата словесности 
Казанского университета, являющегося одновременно редактором 
неофициального отдела «Казанских губернских ведомостей». Его 
сын Н.И. Второв, видный ученый и литератор, передало собрание 
книг отца из 1908 томов в дар городу. 

В отличие от казанцев, чебоксарцы намеревались открыть 
библиотеку «на пустом месте». Тем не менее, в рождественские 
дни губернатором этот вопрос был решен положительно. 12 (24) ян
варя 1871 г. состоялось первое организационное собрание членов-
учредителей. Эту дату принято считать началом работы Чебоксар¬
ской городской публичной библиотеки, предшественницы респуб¬
ликанской, а затем Национальной библиотеки Чувашской Респуб
лики (далее - Библиотека). 

В середине 1860-х гг., по неполным данным, в России насчи
тывалось 280 библиотек (без учета учебных), в том числе 136 пуб
личных. После отмены крепостного права, проведения ряда бур¬
жуазных реформ в стране создавались более благоприятные усло¬
вия для развития не только промышленности и сельского хозяйст¬
ва, но и культуры. Росло число школ, больниц, народных библио¬
тек и читален, открываемых земскими и городскими органами са¬
моуправления, представителями демократической интеллигенции. 
В пореформенную треть Х1Х в. в городах России возникло свыше 
семисот библиотек, в числе которых оказалась чебоксарская. 
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Прошение Правления Чебоксарской публичной библиотеки 
в Чебоксарскую городскую управу от 04 сентября 1872 г. 

с просьбой об оказании материальной помощи библиотеке 
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Вслед за чебоксарской были открыты такие же очаги культуры 
и в других городах: в Мариинском Посаде (1876), Козьмодемьян-
ске (1881), Цивильске (1883), Ядрине (1890), Алатыре (1902). 

Что представлял собой город Чебоксары к моменту рождения 
нового культурного заведения? Как он выглядел, кем был населен, 
что переживал, чем «дышал»? Как известно, два года тому назад 
он отмечал свое 550-летие: первое летописное упоминание о нем 
относится к 1469 г. 

К моменту отмены крепостного права (1861) в городе, насе¬
ленном в основном русскими (чувашское население составляло 
десятую часть горожан), часто страдавшем от пожаров, лишь 
27 домов были кирпичными (3,2% от общего числа домовладе
ний). Среди них выделялись особняки состоятельных горожан, за
нимавшихся промыслами и торговлей: Астраханцевых, Алатырце-
вых, Бронниковых, Дрябловых, Иевлевых, Игумновых, Тавриных, 
Ефремовых и др., располагавшихся преимущественно в центре го¬
рода по Старой Московской, Вознесенской улицам, в квартале при 
Хлебной площади. Так, по раскладочной ведомости за 1871 г. дом 
мещанки И. Кузьминой по Старой Московской улице был оценен в 
1000 рублей, дом купца 2-й гильдии И. Натарова по Вознесенской 
улице - в 2200 рублей, дом нижегородского купца 1-й гильдии 
Ф. Блинова - в 3500 рублей, лом вдовы чебоксарского купца 
Н. Таланцева в квартале Хлебной площади - в 5060 рублей. В 
140 домах из 975 домовладений держали прислугу от 1 до 9 лиц. 
В то же время ветхие деревянные избы с обветшалыми покосив¬
шимися строениями бедных мещан (горожан) на окраине города 
оценивались в 20-60 рублей. Для многих бедных горожан источ¬
ником существования служило занятие огородничеством и содер¬
жанием домашнего скота. В городе содержалось около тысячи ло¬
шадей, коров, овец, коз, свиней. 

Вдоль речек Чебоксарка и Кайбулка располагались 9 мелких 
кожевенных мастерских пивоваренное заведение, 4 солодовни, 
10 кирпичных сараев. Хотя промышленность была развита слабо, 
город с его четырьмя пристанями значился важным речным пере¬
валочным пунктом. Ежегодно проводилась ярмарка, еженедельно 
по понедельникам и пятницам собирались базары. После строи-
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тельства Чебоксарской ГЭС в 1970-х гг. эти исторические места 
ушли под рукотворный Чебоксарский залив. 

Улицы уездного центра не были благоустроены. Бывали слу¬
чаи, когда на Базарной площади тонули телеги с грузом. Не слу¬
чайно были в ходу стишки такого содержания: 

Чебоксары - город в яме, 
Площадь выстлана камнями. 
Как по площади пойдешь, 
Так в калоши зачерпнешь. 

Медленно «текла» духовная жизнь горожан, состоявших пре¬
имущественно из русских. Помимо 12 церквей и 1 монастыря 
здесь функционировали: больница, уездное и духовное училища 
(с 1816), женское училище (с 1869 г.), 4 начальных училища, дет¬
ский приют со школой при нем, банк (1865), телеграфная станция 
(1862), ямской (почтовый) стан. 

В разное время в этом захолустном городе, находящемся на 
сибирском тракте, на так называемой «владимирке», побывали 
российская императрица Екатерина I I (25 мая 1767 г.), российский 
император Павел I (23 мая 1798 г.), известные писатели поэты 
Г.Р. Державин (1760), Н.А. Радищев (1797), А.С. Пушкин (1833), 
Л.Н. Толстой (неоднократно в 1840-х гг.), Н.А. Некрасов и 
И.И. Панаев (1846), П.И. Мельников-Печерский (1855), Т.Г. Шев
ченко (1857), этнографы Д.П. Ознобишин (1832-1833), А.А. Фукс 
(1833-1834). 

* * * 

Известие об открытии публичной библиотеки явилось для 
провинциального города приятной неожиданностью. О том, как 
это было воспринято горожанами, подробно было описано спустя 
два года в пространной статье одного из современников и очевид¬
цев в санкт-петербургской еженедельной популярной политиче¬
ской и литературной газете «Неделя» (№ 44 от 3 ноября 1874 г., 
с. 1610-1614). (Эта оригинальная статья из столичной газеты, на¬
писанная с некоторой долей иронии, была полностью напечатана в 
газете «Советская Чувашия» от 8 апреля 1989 г.). 

Из газетной статьи мы узнаем о дате рождения нового «родни¬
ка» знаний (24 января по новому стилю), об уставе, органах само-
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управления (правление, ревизионная комиссия, библиотекарь), о 
количестве энтузиастов-учредителей («два десятка»), об активной 
роли женщин в функционировании библиотеки, об отказе город¬
ских властей субсидировать новое учреждение культуры, о под¬
писках с целью пополнения книжного фонда, о его увеличении за 
три года с 80 до 400 томов, о «платных» и «бесплатных» читателях 
и т. д. 

Список учредителей Чебоксарской публичной библиотеки за 1872 год 
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В поименном списке учредителей библиотеки оказались 
17 человек: И.С. Викторов, Б.В. Владимирский, Н.И. Воскресен
ский, П.А. Григорьев, Е.А. Дамперов, И.М. Иванов, Н.И. Иевлев, 
В.В. Катарижский, В.В. Кожевников, К.Б. Крылов, И.С. Лаптев, 
П.А. Лебедев, К.Я. Михайлов, Е.К. Серебров, А.Ф. Скарабевский, 
И.Б, Холшевников, М.Н. Шулинский [2, л 171; 5, с. 8]. 

Устав библиотеки определял основную цель ее организации: 
«дать возможность местному населению за небольшую плату (а 
бедным, по особым правилам, и бесплатно) пользоваться материа¬
лом для чтения - книгами, журналами, газетами и в другом виде 
литературными произведениями, как печатными, так и рукопис¬
ными и иным способом исполненными». Не случайно первый вы¬
борный библиотекарь и один из активных учредителей Чебоксар¬
ской публичной библиотеки учитель городского приходского учи¬
лища К.Я. Михайлов в отчете за 1872 г. писал: «В организации 
библиотеки я видел залог благоденствия народа». Таким образом, 
ее учредители были истинными патриотами города и своего наро¬
да, радетелями сохранения и передачи молодому поколению ду¬
ховных ценностей, хранящихся на книжных полках. 

Избранный тайным голосованием сроком на один год, рабо¬
тавший без какого-либо вознаграждения, заведующий библиоте¬
кой (библиотекарь), как гласит пункт 48 «Устава», имел следую¬
щий круг обязанностей: 

- содержание в порядке книг и других издании; 
- прием и выдача их на прочтение; 
- взимание абонементной платы и других взносов и передача 

выручки казначею; 
- наблюдение за исправным получением периодических изданий; 
- наблюдение за соблюдением порядка в читальном зале под¬

писчиками; 
- наблюдение за цельностью инвентаря и за обязанностями 

старосты; 
- переписка с должностными лицами и исполнение их требо¬

ваний с согласия правления. 
Заведующий библиотекой получал право ставить на докумен¬

тах свою подпись с приложением печати полуовальной формы 
«Чебоксаркая общественная библиотека». 
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Печать библиотеки. 1872 год 

На регулярных собраниях, проводившихся два раза в год, в 
январе и ноябре, заведующий отчитывался перед подписчиками 
библиотеки. Последние распределялись на три разряда соответст¬
венно размеру вносимого ими взноса: подписчики 1 -го разряда 
имели право брать для чтения на дом по две книги, 2-го - по одной 
книге, 3-го - пользовались лишь правом чтения в помещении уч
реждения. За чтение не дому взималась плата по 3 рубля в год, или 
20 копеек в месяц, или 3 копейки в день. Поскольку состав под¬
писчиков менялся, в первое время обсуждалась идея назвать очаг 
культуры «анонимно-общественной библиотекой», позднее этот 
вопрос не поднимался. 

Среди 70 пунктов коллективно составленного «Устава» биб¬
лиотеки можно встретить весьма любопытные, отражающие «дух 
эпохи». Так, п. 24 гласит: «Состоящие подписчиками члены поли¬
ции, сыщики и изобличенные в шпионстве или провокаторстве, не 
допускаются на общие собрания, но они не лишаются своего голо¬
са и имеют право передать его другому лицу, с согласия, однако, 
общего собрания посредством закрытой баллотировки». Конечно, 
трудно это представить на практике. Вероятно, такие случаи были 
весьма редки. 

Собрание подписчиков могло состояться при наличии трети из 
их общего количества. В случае неявки такого количества (выра¬
жаясь по-современному - отсутствия кворума) собрание отклады¬
валось на три дня, и тогда считалось состоявшимся при любом ко-

10 



личестве присутствующих. Если подписчик по той или иной при¬
чине не мог явиться на общее собрание, он получал подробную 
инструкцию за подписью библиотекаря. Например, в конце 1873 г. 
в такой записке можно было прочитать: «Покорнейше прошу под¬
писчиков, лично не могущих приходить на собрание, вписать в 
один из прилагаемых при сем бланк имена лиц (5) для состава 
правления 1873 года и 3 для ревизии, - такой бланк в конверте 
прислать на имя председателя правления в библиотеку не позже 
5 часов 19 декабря». На вышеупомянутом общем собрании в ре¬
зультате тайного голосования (посредством применения белых и 
черных шаров) было избрано правление из пяти человек. Ими ока¬
зались протоиерей А.Ф. Скарабевский, майор В.В. Владимирский, 
купец Н.И. Иевлев, участковый надзиратель Е.А. Дамперов, учи¬
тель приходского училища К.Я. Михайлов. Последний, Констан¬
тин Михайлович, уже открытым голосованием был избран предсе¬
дателем правления (библиотекарем). 

* * * 

В последующие годы выборными библиотекарями работали: 
врач С.М. Вишневский, учителя Е.А. Астрономов, Е.В. Герасимов, 
А.Я. Ямбиков, Н.П. Матвеев, В.Л. Николаев и др. В конце 1880-х 
гг. в состав правления входили врач Р.О. Заленский, купцы 
Ф.М. Дряблов, Н.П. Ефремов (в доме сына которого, Ф.Н. Ефре¬
мова, в 1940-1972 гг. будет располагаться Библиотека), священник 
И.М. Борсов, смотритель духовного училища В.Н. Богородицкий, 
учитель городского училища М.Ф. Федоров, грамотные домовла¬
дельцы А.Н. Бочаров, П.К. Рубцов и др. Таким образом, это была 
образованная элита города. Подробнее остановимся на трех наи¬
более ярких личностях. 

Семен Матвеевич Вишневский (1849-1922), уроженец 
д. Сугут-Торбиково Ядринского уезда (ныне Вурнарского района), 
выпускник Казанского университета (1875), земский врач Цивиль-
ского (1875-1883) и Чебоксарского (1883-1904) уездов. Автор 
первых медицинских книг на чувашском языке: «О том, как спа¬
саться от холеры», «О сохранении здоровья», «Питание и пища», 
«Как избавиться чувашам от болезней глаз» и др. (всего 19 назва¬
ний), преподавал гигиену в городском училище, занимался сани¬
тарными просвещением населения путем чтения лекций, распро¬
странения листков и лозунгов. Будучи членом правления Чебок-
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сарской общественной библиотеки, а в 1899-1902 гг. главным 
библиотекарем, вероятно, ратовал за увеличение медицинской ли
тературы на книжных полках культурно-просветительного учреж
дения. По его инициативе проводились «народные чтения» в зим¬
ние месяцы в волостных центрах и крупных селениях уезда на чу¬
вашском языке. В годы жизни в Казани (с 1904 г.) состоял в сани
тарной комиссии городской управы [3]. Продолжал публиковать 
газетные и журнальные статьи на медицинские темы, в том числе в 
первой чувашской газете, издававшейся в г. Казани Н.В. Николь
ским. Многостороння общественная работа С.М. Вишневского 
среди сельского чувашского населения была созвучна издатель¬
ской и просветительской деятельности И.Я. Яковлева. 

Библиотеку поддерживали известные люди города. 
На фото среди деловой элиты города Чебоксары 

Прокопий Ефремов (второй слева). 1890 год 

Рафаил Осипович Заленский (1840-1852), уроженец г. Чебок
сары, выпускник медицинского факультета Московского универ
ситета (1873), работал в Нижегородской губернии, затем земским 
врачом и заведующим городской больницей в Чебоксарах (1875¬
1900). Специалист широкого профиля, организатор медико-
санитарного дела в уезде: по его инициативе была налажена стати¬
стика, борьба с венерическими и глазными болезнями, созданы 
хирургическое отделение, клиническая лаборатория, санпропуск¬
ник, открыт лазарет для инфекционных больных [1]. Будучи спод-
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вижником известного русского ученого-бактериолога И.И. Мечни¬
кова, стал инициатором открытия в Чебоксарах бактериологиче¬
ской станции. Таких станций в Поволжье до него не было. В том 
же году пользовавшийся авторитетом врач был избран председа¬
телем правления Чебоксарской городской публичной библиотеки. 
Можно полагать, что он тоже неравнодушно относился к проблеме 
наращивания фондов библиотеки медицинской литературой. Из¬
вестно, что его сын Вячеслав Рафаилович (1875-1923), выпускник 
Казанского университета (1897), известный ботаник-физиолог, 
был ректором Саратовского сельскохозяйственного института, 
автором ряда учебников для вузов [1]. 

Р.О. Заленский М.Ф. Федоров Ф.М. Дряблов 

Михаил Федорович Федоров (1848-1904), уроженец д. Итяко-
во Чебоксарского уезда (ныне Мариинско-Посадского района), по¬
эт, фольклорист, этнограф, педагог, выпускник Самарской учи¬
тельской семинарии (1873), курсов подготовки учителей трех¬
классных училищ при Казанской учительской семинарии (1879), 
работал учителем Бичуринского училища (1873-1878), Чебоксар¬
ского трехклассного училища (1879-1891), учителем и инспекто¬
ром трехклассного училища в Царевококшайске (ныне Иошкар-
Ола) (1892-1904). В период пребывания в Чебоксарах в точение 
12 лет состоял в правлении Чебоксарской городской библиотеки. 
Творческий человек, М. Ф. Федоров (Хветӗр Михали), собирал 
тексты чувашского фольклора и писал этнографические очерки 
чувашских обрядах и верованиях. Он перевел стихотворение 
А.С. Пушкина «Бесы» на чувашский язык. Под влиянием русского 
поэта написал поэму «Арҫури» (Леший), которая в рукописном 
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виде существовала в 8 вариантах. Впервые она была опубликована 
в 1908 г. Симбирске в сборнике «Сказки и предания чуваш» [4]. 

* * * 

Современному читателю, вероятно, будет интересно, как фор¬
мировался фонд библиотеки. Если в Казани губернская библиотека 
имела в основе личную библиотеку семьи Второвых, у чебоксар¬
ских собратьев по библиотечному делу книжный фонд формиро¬
вался хаотично, без всякой системы. К числу «нескольких периоди¬
ческих изданий» относились журналы «Отечественные записки», 
«Вестник Европы», «Дело», «Казанские губернские ведомости» и 
др. В числе презентованных библиотеке книг, помимо названных в 
статье газеты «Неделя» (№ 44 за 1874 г.) книг Ахматовой, Забелина 
и других, были переданные в 1872 г. учителем К.Я. Михайловым 
«Конституция Англии и североамериканских штатов», «Русская ис
тория» Д.И. Иловайского, «Чтение для юношества»; коллежским 
асессором Орловым - «Таинственный остров» Зонгова (3 тома), 
романы «Два маскарада», «Сын актрисы», «Бурсак», журналы «Со¬
временник», «Сын Отечества» за 1871 г. (всего 27 книг); майором 
В. Владимирским - 7 книг и т. д. За указанный год каждая четвер¬
тая книга была «пожертвована» общественностью. 

Приятным сюрпризом явился дар лесничего М.И. Успенского 
из г. Мариинский Посад, который передал Библиотеке в пасхаль¬
ные дни мая 1874 г. «Русский энциклопедический лексикон» 
(14 томов), издававшийся с 1836 г. 

Более или менее регулярные поступления были налажены из 
книжного магазина Санкт-Петербургского купца 2-й гильдии 
М.П. Надеина, ранее принадлежавшего известному книгоиздателю 
Ф.Ф. Павленкову. В архивных документах отражен и точный ад¬
рес: «Санкт-Петербург, Невский проспект, 38, Против Думы». 
Между прочим, Симбирская чувашская школа, основанная в 
1868 г. и руководимая И.Я. Яковлевым в течение полувека, также 
«питалась» из этого «книжного источника». 

Среди выписанных в 1872 г. Чебоксарской публичной библио¬
текой книг значатся следующие названия: 

Естественная история для первоначального ознакомления с 
природою по Бауману Составил Степанов. СПб., 1861; 

Способ обучения грамоте по первой учебной книжке. Соч. Па-
ульсона (объяснение для родителей). СПб., 1862; 
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Руководство для преподавателей грамотности, составленное 
Г. Орбирски. Изд. 3-е. СПб., 1866; 

Сборник математических задач для подготовительного и сис¬
тематического курса. Составил Евтушевский. Части 1 и 2. СПб., 
1871; 

Наглядное обучение черчению по системе Фребеля. Изд. 2-е. 
СПб., 1871. 

Из перечня приведенных книг видно, что среди них имелись и 
сравнительно «свежие» издания (выпуска 1871 г.). 

В связи с недостаточностью финансирования Библиотеки со 
стороны городских властей, земства и общественных организаций 
и скудостью собранных от постоянных подписчиков средств, «Ус¬
тав» учреждения предусматривал и другие источники пополнения 
своих доходов от продажи приложений к периодическим изданиям 
в виде картин, альбомов мод, вышивок, старых газет, испорченных 
книг и журналов, от проведения публичных лекций, спектаклей, 
благотворительных базаров, покупки акций частных предприятий. 
Таким образом, Библиотека выступала как вполне самостоятель¬
ное юридическое лицо. 

Учитывая растущие потребности школ в книгах, учредители 
Библиотеки пытались им оказывать практическую помощь. Так, 
Чебоксарское уездное земской собрание 5 октября 1872 г. поста¬
новило устроить при Чебоксарской публичной библиотеке книж¬
ный склад для городских и сельских училищ, который должен был 
числиться за земской управой, выделив на это 300 рублей. В связи 
с этим в состав правления Библиотеки соответственно должен был 
входить штатный смотритель уездных училищ. 

* * * 

В 1873-1875 гг. Библиотека имела около 30 постоянных под¬
писчиков, годовой доход до 150 рублей, выписывала до 10 назва¬
ний журналов. Стоимость годовой подписки на журналы колеба¬
лась от 10 до 17 рублей, на газеты - от 2 до 9 рублей. Начиная с 
1882 г. библиотекарю выплачивалась небольшая заработная плата. 
Однако городская Дума, выделявшая по 80-100 рублей ежемесяч¬
но, в середине 1880-х гг. уменьшила эту сумму до 50 рублей. К 
тому же в 1887-1888 гг. в Библиотеку посещали за год не более 
20 человек, половина из которых пользовалась литературой бес¬
платно. Соответственно число выписываемых журналов сократи¬
лось до 6 названий. По данным на 1889 г. в Библиотеке насчиты-
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валось 460 книг, в том числе русской беллетристики - 232, детских 
книг - 22, из отдела «Смесь» - 74, а также 22 названия периодиче¬
ских изданий. В числе журналов, выписывавшихся в первое деся¬
тилетие существования Библиотеки, были: «Вестник Европы», 
«Русское богатство», «Русская старина», «Исторический вестник», 
«Северный вестник», «Московские ведомости», «Будильник», 
«Стрекоза», «Новости», из газет - «Неделя» (именно на ее страни¬
цах были опубликованы сведения о первых годах работы Чебок¬
сарской городской библиотеки), «Живописное обозрение», «Ни
ва», «День», «Семейное чтение». 

«В последнее время источник доходов оскудел», - с печалью 
констатировал в отчете за 1890 г. библиотекарь П.А. Зверев. Мало 
того - царские чиновники внимательно следили за формированием 
книжного фонда Библиотеки, руководствуясь теорией «официаль¬
ной народности»: православие, самодержавие, народность. Всяче¬
ски ограничивались издания революционно-демократического на¬
правления: журналы «Отечественные записки», «Современник», 
«Дело», «Слово», произведения А.Н. Островского, И.А. Гончаро
ва, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева и др. 
«Временные правила» о печати, принятые правительством в 
1882 г., поставили издателей и распространителей печатной про¬
дукции в полную зависимость от произвола властей. Министру 
внутренних дел давалось право определять книги, не подлежащие 
выдаче. Вскоре был издан «Алфавитный каталог» произведений 
печати, запрещенных к обращению в общественных библиотеках». 
Но в последних не очень-то спешили выполнять подобные не 
вполне логичные запреты. 

* * * 

Чтобы привлечь внимание жителей города и уезда к Библио¬
теке, на заседании правления от 14 сентября 1889 г. было решено 
открыть при ней читальный кабинет (читальный зал) на 8 мест, 
снабдить его газетами «Новое время». «Русские ведомости», при¬
обрести мебель, ввести должность помощника библиотекаря. Ме¬
бель и лампы были любезно предоставлены местными купцами 
Ефремовыми и Дрябловыми. Это очень важный, многозначащий 
факт: некогда равнодушное к книгам купечество поворачивалось 
лицом к Библиотеке. 

На одном из заседаний правления были утверждены правила 
пользования читальней, состоявшие из 12 пунктов. Читальня рабо-
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тала в будние дни с 16 до 20 часов, по праздникам - с 12 до 17 ча¬
сов. Она обслуживала читателей ежедневно, «кроме страстной 
седьмицы, четырех первых дней Пасхи и Рождества и трех по¬
следних дней масленицы». Члены правления и подписчики поль¬
зовались правом бесплатного чтения, а нерегулярно приходящие 
посетители платили за вход 3 копейки. Лица, «абонирующиеся» на 
месяц или год, получали книжку с указанием срока пользования 
читальней. При большом наплыве читателей библиотекарь 
П.Я. Зверев не справлялся с выдачей книг. Поэтому на заседании 
правления от 9 октября 1889 г. было решено привлечь к выдаче 
литературы с 6 до 7 часов вечера поочередно всех членов правле¬
ния. Например, по понедельникам дежурил С.М. Вишневский, по 
вторникам - П.Я. Зверев, по средам - Н.П. Ефремов, по четвергам 
- В.Е. Красноперов, по средам и субботам - Н.П. Добросмыслов, 
по воскресеньям - Ф.Ф. Федоров. 

С разрешения уездного исправника от 20 января 1890 г. по го¬
роду развешивались объявления следующего содержания: «Чебок¬
сарская публичная библиотека принимает подписку и выдает кни¬
ги ежедневно с 6 до 8 часов вечера. При библиотеке есть читаль¬
ный кабинет с 6 ежемесячными, 6 еженедельными, 4 ежедневными 
периодическими изданиями. Плата за 2 книги, газеты и журналы -
50 коп., за 1 книгу, газеты и журналы - 35 коп. и за 1 книгу -
25 коп. в месяц». 

Для читального зала выделялись журналы: «Русское богатст¬
во», «Русская старина», «Русская мысль», «Вестник Европы», 
«Нива», «Неделя», «Будильник», «Северный вестник», газеты: 
«Новое время», «Русские ведомости», «Волжский вестник», «Ка¬
занский вестник» и др. О местных периодических изданиях не 
могло быть и речи - они просто не существовали. 

Главная цель Библиотеки заключалась в просвещении народ¬
ных масс, приобщении их к общечеловеческой культуре, в под¬
держании религиозно-нравственных устоев общества. Самодер¬
жавная власть и духовенство всячески оберегали Библиотеку от 
проникновения на ее книжные полки «крамольной» литературы. 
При каждой ревизии обнаруживались и изымались из обращения 
«недозволенные» книги и журналы. 

В 1890 г. были приняты «Правила о бесплатных народных чи¬
тальнях и о порядке надзора за ними», которые ввели строжайшие 
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ограничения для них в плане подбора книг. Списки содержали не¬
многим более 3% изданных в России книг, и то преимущественно 
религиозного и монархического содержания. На имя заведующего 
Чебоксарской публичной библиотекой поступило распоряжение от 
уездного исправника от 14 июля 1890 г. «воспретить к обращению 
в публичных библиотеках и общественных читальнях сочинений: 
1) Л[авро]в. Введение в историю мысли; 2) Л[авро]в. Опыт исто
рии мысли». Предлагалось немедленно изъять эти книги из обра¬
щения. Чтобы предотвратить подобные явления и следить за на¬
строением передовой части местной интеллигенции, Председатель 
Чебоксарской земской управы 8 августа 1891 г. выделил одного из 
членов управы И.С. Лаптева для участия на всех заседаниях прав
ления Библиотеки. Таким образом, в Библиотеке нашлось место 
для «ока государева». 

Книги в Чебоксарскую публичную библиотеку по-прежнему 
поступали из самых различных источников. Помимо «Книжного 
магазина для иногородних» (Санкт-Петербург), ее обслуживали 
московский книжный магазин Н.П. Карабасникова, казанские 
книжные магазины А.А. Дубровина и др. 

По заказу чебоксарских библиотекарей типографией Казан¬
ского университета было изготовлено 200 абонентных книжек. 
Следовательно, большого потока читателей не ожидалось. 

Чтобы упрочить материальное состояние Библиотеки, собра¬
ние ее правления от 16 марта 1891 г. решило устроить два платных 
спектакля, а в апреле 1892 г. было приобретено 4 купона благотво¬
рительной лотереи. В конце года, когда в связи с издержками из-за 
голода и холеры земство вынуждено было отказать Библиотеке в 
денежном пособии, библиотекарь С.М. Вишневский написал 
письма в книжные магазины с просьбой сделать скидку в 20-30% 
от первоначально объявленной цены. Ему даже пришлось судиться 
со столяром А.Д. Устиновым по вопросу о возврате лесоматериа¬
ла, выделенного последнему для изготовления книжного шкафа. 

Несмотря на многочисленные трудности, Библиотека - детище 
чебоксарской демократической интеллигенции - продолжала 
функционировать. В этом была большая заслуга ее учредителей. За 
двадцатилетие их состав заметно обновился. В числе 26 членов, 
зафиксированных к началу 1890 г., были: Н.П. Ефремов, А.Н Бо¬
чаров, С.М. Вишневский, Ф.М. Дряблов, В.Я. Клюев, П.К. Рубцов, 
З.П. Свентицкая, П.И. Циндлер, Е.А. Ефремова, А.Ф. Билетов, 
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A. П. Астраханцев, А.Н. Иевлев, В.П. Степанов, Н.П. Добросмы-
слов, П.Н. Симонов, Ф.В. Тафиловский, А.И. Романов, И.С. Лап¬
тев, И.Г. Поленов, И.Л. Цилли, М.Ф. Федорова, Н.М. Матвеев, 
B. Н. Богородицкий. Среди членов-учредителей, как видим, было 
всего три женщины. Тем не менее, представительницы прекрасно¬
го пола, получая книги через своих мужей, становились активны¬
ми читателями. 

* * * 

В 1892 г. к названию Чебоксарской публичной библиотеки 
было добавлено слово «общественная». Заодно было возобновлено 
субсидирование от городской управы. Тем не менее, в отчете за 
1893 г. С.М. Вишневский отмечал некое «охлаждение» некоторых 
членов-учредителей к делам Библиотеки и допускал вариант пере¬
дачи всего ее хозяйства, оцениваемого 5 тысяч рублей, в ведение 
Чебоксарского приходского училища. Однако этого удалось избе¬
жать: Библиотека уцелела в своем прежнем статусе, но надзор со 
стороны властей не уменьшился. Так, Циркулярным распоряжени¬
ем заведующего книжной торговлей и библиотеками для чтения 
Казанской губернии от 28 мая 1896 г. запрещалось пользоваться 
брошюрой О.М. Островского «Великая Европейская война. 1800¬
1815 гг.», книгами «Объяснение новых правил для рабочих по Вы¬
сочайше утвержденному закону 1 января 1896 года», «Сборник 
духовных стихотворений для христиан евангельско-лютеранского 
вероисповедания», изданными соответственно в Севастополе и 
Херсоне. 

Поступило распоряжение старшего чиновника особых поруче¬
ний при Казанском губернаторе о запрещении иметь в библиоте¬
ках книги: С. Ромиас. Деревня нашего времени. Очерки. М.. 1897; 
C. М. Нестеров. Болезнь воли. Роман в двух частях. Из уголовных 
хроник. М., 1897; Н. Бельтов [Г. Плеханов]. К вопросу о развитии 
монистического взгляда на историю. СПб., 1895; С. Булгаков. О 
рынках при капиталистическом производстве. Теоретический 
этюд. М., 1897 г. и др. Распоряжение заканчивалось словами: 
«Предлагаю содержателям библиотек и читален, вверенных моему 
наблюдению, изъять из обращения поименованные издания, како¬
вые и представить мне для опечатания». 

Казанское губернское начальство 5 декабря 1897 г. опублико¬
вало строгий указ: «В Чебоксарскую городскую общественную 
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библиотеку. Признавая неудобным оставлять развешанными по 
стенам библиотеки портреты русских писателей вместе с портре¬
тами императорских высочеств, предлагаю общественной библио¬
теке немедленно снять портреты русских писателей и о после¬
дующем меня уведомить. Заведующий библиотеками в Казанской 
губернии старший чиновник особых поручений при губернаторе 
Машиневский». Библиотекарю пришлось снять со стен портреты 
A. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А. Некрасова, 
B. А. Жуковского, оставив портреты императора Николая I I и его 
супруги Александры Федоровны. 

Несмотря на «прохладное» отношение со стороны царизма, в 
пореформенной России книжное дело и периодическая печать не 
стояли на месте. К началу 1890-х гг. в ней издавались 227 журна
лов и 296 газет, причем тиражи журналов доходили до 10 тысяч, 
газет - до 25 тысяч экземпляров. 

Росло и число «родников» просвещения», доставлявших «жи¬
вую воду» знаний читателям. Если в 1884 г. в 50 губерниях евро¬
пейской части России действовало 509 публичных библиотек, то 
через десять лет их стало 792. Кроме них, имелось около 3 тысяч 
библиотек при государственных и земских учебных заведениях, 
свыше 20 тысяч - при церковно-приходских школах. 

Следует отметить благородную роль публичных библиотек по 
обслуживанию не только учащихся, но и учителей. Это было важ¬
но потому, что школьные библиотеки того периода зачастую не 
имели светских книг. Решением общего собрания Чебоксарской 
городской общественной библиотеки от 30 декабря 1895 г. учителя 
Чебоксарского уезда получили право бесплатного пользования 
книгами данного учреждения. К тому времени из 181 подписчика 
Библиотеки 79 уже пользовались библиотекой бесплатно. 

По мере возможности удовлетворялись заявки сельских учи¬
телей. Так, в январе 1896 г. поступили письменные заявки от учи
теля Беловолжского земского училища В. Таврина с просьбой вы¬
дать «какой-нибудь ежемесячный журнал прежних лет», от учите¬
ля Баишевского училища И. Васильева и помощника учителя 
Е. Васильева - книги «Жизнь Иисуса Христа» Ферраро и журнал 
«Русская мысль» за февраль - март 1892 г. Внизу заявки читаем 
приписку, сделанную библиотекарем: «Выданы две книги: «Рус¬
ская мысль» за 1893 г. (№ 1) и одна божественная». Видимо, в 
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фонде не оказалось заявленной книги и перечисленных номеров 
журналов, но при этом прямой отказ читателю не последовал. 

С большой выдумкой была организована работа по пересылке 
книг для сельских учителей Чебоксарского уезда. Каждый из них, 
пользовавшийся книгами городской общественной библиотеки, 
заводил специальную именную сумку с указанием адресата, кото¬
рая оставлялась в земской почте для отправки по назначению. 
Спустя некоторое время прочитанные книги вкладывались вместе 
со списком в сумку и сдавались почтальону, который и доставлял 
ее в Библиотеку, а оттуда через 4-5 дней вместо сданных книг в 
той же сумке присылались новые книги. 

12 января 1896 г., в день 25-летия Чебоксарской общественной 
библиотеки, в ее адрес поступило благодарственное письмо: «При 
этом Земская управа долгом считает принести Общему собранию 
членов-учредителей библиотеки глубокую благодарность за пре¬
доставление учащим (учителям. - Т.С.) в земских школах право 
бесплатного использования книгами из Чебоксарской библиотеки». 

* * * 

За четверть века произошли заметные изменения в социальном 
составе чебоксарцев. По материалам Всероссийской переписи на¬
селения 1897 г. в городе проживало 4738 человек, в том числе ме
щане - 2415, крестьяне - 1684, дворяне - 260, представители духо¬
венства - 246, купечества - 58, прочие - 75 человек. Рабочие как 
социальный слой не фиксировались, хотя в городе помимо лесо¬
пильного завода Ефремовых, запущенного в 1890 г., к концу 
Х1Х в. функционировали кожевенный, солодовенный, три кир¬
пичных завода, 9 мелких предприятий, казенный винный склад. 

Произошли перемены и в культурном «облике» города. В на¬
чале ХХ в. в нем помимо 14 церквей и монастыря работали зем¬
ская больница, земская аптека, трехклассное училище (152 уча¬
щихся), духовное училище (162 учащихся), несколько начальных 
школ. 

Каков же был уровень грамотности чебоксарцев? В 1897 г. по 
России он составлял 21%, в том числе 29% среди мужчин и 10% -
среди женщин. В Чувашии соответственно 19,3% и 4,6% (по под¬
счетам историка В.П. Рожнова). Мужское население, умеющее чи¬
тать и писать, составляло 61,2%, женского - 36,8%. При общей 

21 



грамотности 48,8% по городу (по уезду этот показатель равнялся 
14,1%) число окончивших средние учебные заведения составляло 
298 чел., высшее образование имели 22 чебоксарца. В достижении 
такого неплохого уровня «образованности» не последняя роль 
принадлежала городской публичной общественной библиотеке. 

Таким образом, общественная библиотека, порождение поре¬
форменной России, вполне естественно и удачно вписывалась в 
«культурный ландшафт» поволжского города. Вообще по мере по¬
реформенной капиталистической индустриализации России нали¬
чие библиотеки становилось признаком хорошего тона, показате¬
лем цивилизованности. Известный русский промышленник и бан¬
кир А.И. Коновалов, приобщая рабочих к культуре через предос¬
тавление им свободного времени, в 1900 г. установил для них 
9-часовой рабочий день (тогда согласно закону 1897 г. в стране 
был 11,5-часовой рабочий день), открыл библиотеку с читальным 
залом, фабричную школу. Владельцы торгового дома «Братья Та-
ланцевы» в г. Ядрин Николай, Михаил и Зиновий имели при заво¬
дах, производящих спирт и олифу, свой театр, богатейшую биб¬
лиотеку (часть этой коллекции сейчас хранится в Национальной 
библиотеке Чувашской Республики), открыли и содержали ряд 
сельских школ. Определенную благотворительную работу прово¬
дили и чебоксарские купцы П.Е. Ефремов (1821-1907) и его сыно¬
вья Николай и Федор, владевшие в городе тремя большими особ¬
няками. Н.П. Ефремов в 1880-1890-х гг. состоял членом правления 
городской публичной общественной библиотеки. В этой роли по¬
бывал ряд лет также Федор Михайлович Дряблов, купец второй 
гильдии, распорядитель торгового дома «А.А. Дряблов и К°», ока¬
зывавший ощутимую благотворительную помощь «храму знаний». 

* * * 

Несмотря на трудности и лишения, отсутствие должного вни¬
мания со стороны властей, скудность средств, книжный фонд Че¬
боксарской общественной библиотеки продолжал пополняться. В 
1900 г. в Библиотеке числилось 3897 книг на сумму 6078 рублей, 
выписывались 25 журнала и газеты на сумму 144 рубля. Из 
302 подписчиков платных было 138 человек (из них относились к 
1-му разряду 29, к 2-му - 105, к 3-му - 4), бесплатных - 165 чита-

22 



теля. К числу последних относились 53 учащихся городского учи¬
лища, 49 - женского училища, 30 - земской кузнечно-слесарной 
школы. В течение года поступило 8173 заявки от читателей, из них 
удовлетворено 3589. 

Наиболее читаемыми были еженедельные журналы «Будиль¬
ник» (306 заявок), «Нива» (245), «Север» (187), «Природа и люди» 
(140), «Вокруг света» (130), «Русский паломник» (71), «Неделя» 
(21), ежемесячные журналы «Детское чтение» (130), «Жизнь» (64), 
«Наблюдатель» (35). Взрослые читатели чаще всего брали журна¬
лы «Исторический вестник» (296), «Родник» (258), «Вестник Ев¬
ропы» (253), «Русская мысль» (248), «Мир Божий» (246), «Всхо¬
ды» (228), «Русское богатство» (149), «Вестник книжной литера¬
туры» (187), «Северный вестник» (28). Наиболее востребованными 
были произведения М. Рида (236 заявок), И.С. Тургенева (144), 
Ж. Верна (132), Г. Эмара (129), Ф. Купера (117), Г. Сенкевича (97), 
А.Ф. Писемского (90), П.И. Печерского (88), Н.В. Гоголя (78), 
Н.А. Гончарова (71), Н.Я. Данилевского (59), В. Гюго (46), 
М. Горького (46), Э. Золя (37), А. Дюма (36). 

Косвенным показателем популярности и соответственно чи¬
таемости мог бы стать список «утерянных» и «растрепанных» книг 
и журналов. Среди таких 74 «испорченных» книг, представленных 
библиотекарем Н. Кузьминым, значатся: «Осажденный Севасто¬
поль» Н. Филиппова, «Радость бытия» Э. Золя, «Фантастический 
путь во вселенную» Э. Бернштейна, «Мемуары» О. Бисмарка, 
«Рыцари духа» Гуцкова, «Две сестры» Фирсова, 6 томов «Сочине¬
ний» Н. Григоровича, 4 тома «Сочинений» Н.В. Гоголя, 5 книг 
М. Рида, «30 тысяч миль под водой» Ж. Верна, «Петербургские 
трущобы» В. Крестовского и др. 

Посещаемость читального кабинета за 1900 г. составила 
2786 человек, или в среднем по 8 человек в день. Иногда собира¬
лось до 15 посетителей, и тогда в читальном зале не хватало мест. 

В 1902 г. бюджет Чебоксарской библиотеки составил 402 руб¬
ля, из них 290, или 72%, были собраны с читателей. Земская и го¬
родская управы по-прежнему выделяли мало средств на общест¬
венную библиотеку. Такая картина была типичной для всей то¬
гдашней России. В 1904 г. в стране насчитывалось около 10 тысяч 
общественных и народных библиотек, из них 4,5 тысяч было от-
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крыто и содержалось земствами, в основном в сельской местности. 
Дальнейший рост сети, книжных фондов происходило в основном 
за счет общественной инициативы и добровольных пожертвований. 

Обращая внимание на народный, демократический характер 
передовой русской культуры периода капитализма, хочется отме¬
тить, что Библиотека обслуживала, прежде всего, городское рус¬
ское население, а в его среде - представителей имущих классов, 
образованных слоев, и в меньшей степени - малограмотную го¬
родскую бедноту. 

* * * 

Индустриальное развитие пореформенной России требовало 
повышения грамотности населения. Она выросла с 21% в 1897 г. 
до 30% в 1917 г. В начале века ежегодно открывалось в среднем по 
5,5 тысяч школ. Однако в школе учился лишь каждый второй ре¬
бенок. Россия тратила на народное просвещение 43 копейки в год 
на душу населения против 7 рублей в США и 3,8 рубля в Англии и 
Германии. В национальных окраинах эти показатели были намно¬
го ниже общероссийских. 

Политика властей в этой области не была последовательной. 
Проект закона «О введении всеобщего начального обучения в Рос¬
сийской империи», представленный в 1907 г. на рассмотрение 
I I Государственной Думы, так и не получил силу закона. Для этого 
пришлось бы открыть тысячи новых начальных школ, на что у 
страны не хватало средств. Все же гимназическое, высшее, осо¬
бенно женское, образование получили дальнейшее развитие. 
В 1904 г. была открыта Чебоксарская женская прогимназия (с 
1910 г.- гимназия). Наряду с воскресными школами для взрослых 
стали функционировать народные дома, просветительские общест¬
ва, рабочие курсы, приобщавшие городское население к культуре. 

Чебоксарская общественная библиотека продолжала попол¬
нять свои фонды литературой из известных книжных магазинов 
страны. Так, в 1905 г. из магазина И.Д. Сытина в Москве получены 
журналы «Русская мысль», «Вокруг света», «Будильник», «Дет¬
ское чтение», из магазина О.Н. Поповой - журналы «Вестник Ев¬
ропы», «Русское богатство», «Исторический вестник», «Мир Бо¬
жий», «Север», «Образование», «Русский паломник», «Родник», 
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«Юный читатель». В отчетах Библиотеки имеются также счета от 
магазинов П.А. Дубровиной, В.Ф. Маркелова, В.А. Шаронова, 
Л.Н. Дороговой. 

Важным показателем духовного прогресса в начале века стало 
оживление в сфере периодической печати и издательской деятель¬
ности. Накануне Первой мировой войны издавалось 1263 журнала. 
Наряду с «толстыми» журналами типа «Русская мысль», «Русское 
богатство», «Север» все большую популярность приобретали 
«тонкие» иллюстрированные журналы для семейного чтения, на¬
учно-популярные журналы для детей и юношества. Характерно, 
что тираж массового литературно-художественного и научно-
популярного журнала «Нива» (1870-1916) вырос с 5 до 235 тысяч 
экземпляров. 

После Манифеста 17 октября 1905 г., освободившего периоди¬
ческую печать от предварительной цензуры, заметно возрос инте¬
рес публики к газетам. Если в конце Х1Х в. в стране выпускалось 
105 ежедневных газет, то в 1912 г. - 1131 газета на 24 языках, в 
том числе на русском - 827. По количеству издававшихся тогда га¬
зет Россия занимала третье место в мире после Германии и Япо¬
нии. На волне революции 1905-1907 гг. в Казани издавалась пер¬
вая чувашская общенациональная газета «Хыпар» (Весть), осно¬
ванная историком и этнографом Н.В. Никольским (издание газеты 
возобновилось через десять лет, с перерывами она выходила под 
названиями «Чӑваш коммуни», «Коммунизм ялавӗ», сейчас печа¬
тается под первоначальным названием). 

Постоянно росло и количество типографий. В 1912 г. в Чебок¬
сарах на улице Нижнебасурманской открылась типография 
Ф.Н. Доброхотова. Она размещалась в небольшой приземистой 
избе. В первое время в ней печатались служебные бланки и объяв¬
ления. После смерти владельца дело продолжила его жена 
Ф.И. Доброхотова. Наборщиками были два его сына и дочь. 

* * * 

Тенденция к сплочению людей по профессиональному при¬
знаку, выявившаяся в ходе Первой российской революции, косну¬
лось и библиотечных работников, у которых обозначились свои 
маяки. Если демократизация культуры в области народных театров 
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связывалась с именами Л.Н. Толстого и К.Д. Поленова, народных 
университетов - В.И. Вернадского и Н.Д. Зелинского, народных 
консерваторий - С.Н. Танеева и Л.Б. Гольденвейзера, музеев -
И.В. Цветкова (уроженец Алатыря) и Д.А. Анучина, то публичных 
библиотек - с именами И.А. Рубакина и А.А. Покровского. В 
1908 г. в Санкт-Петербурге было основано Общество библиотеко¬
ведения, издававшее в 1910-1915 гг. журнал «Библиотекарь», а в 
1916 г. в Москве - Русское библиотечное общество. В России на¬
считывалось 24 библиотечных общества. Многие вопросы реша¬
лись на библиотечных съездах, созываемых с 1911 г. Поле дея¬
тельности этих учреждений культуры было немалым: в функцио¬
нировавших в дореволюционной России 73,9 тыс. библиотеках со¬
держалось 46 млн. экземпляров книг. 

Публичные библиотеки способствовали революционизирова¬
нию общества. В годы Первой российской революции 1905¬
1907 гг. и в годы столыпинской реакции 1907-1911 гг. демократи¬
ческая молодежь Чебоксар читала в городской библиотеке рево¬
люционно-демократические произведения А.М. Горького, знако¬
милась с местным рукописным журналом «Браунинг», который 
редактировал П.Я. Бурцев. Журнал разоблачал самоуправство ме¬
стных бюрократов и чиновников. 

По воспоминаниям священника, этнографа, переводчика 
И.Н. Юрьева (1881-1948), записанных в 1940-х гг., а также пен-
сионеров-чебоксарцев А.С. Старостина и Н.П. Петрова, записан¬
ных в 1966 г., Библиотека в начале ХХ в. размещалась в частном 
владении, в деревянном двухэтажном доме Матвеевского на углу 
улиц Благовещенской (ныне К. Маркса) и Иевлева гора (позднее 
ул. Плеханова). Библиотека с двумя комнатами и прихожей нахо¬
дились на нижнем этаже дома, окна выходили на ул. Плеханова и 
во двор (соответственно на юг и восток). В одной комнате, являв¬
шейся книгохранилищем, выдавали книги, в другой размещался 
небольшой читальный зал. В прихожей стоял шкаф с книгами. В 
годы советской власти южнее этого деревянного здания вплотную 
было построено трехэтажное каменное здание, нижний этаж кото¬
рого занимал ресторан «Волга», верхние - Чувашпотребсоюз. 
Позднее эти здания попали в зону затопления Чебоксарскрй ГЭС и 
в начале 1970-х гг. были снесены. 
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В начале XX века городская библиотека 
находилась в полуподвале этого дома 

К концу Первой российской революции возникали немалые 
трудности с помещением для Библиотеки. Так, 12 сентября 1907 г. 
библиотекарь А.К. Ямбиков в своем прошении в Чебоксарскую 
городскую управу писал: «В настоящее время правление библио¬
теки поставлено в затруднительное положение. Помещение, зани¬
маемое библиотекой, должно быть очищено, а другого подходяще¬
го помещения (главным образом в материальном отношении) не 
находится. Поэтому правление библиотеки обращается к Город¬
ской управе с просьбой прийти на помощь, по примеру прошлых 
лет, столь просветительному и полезному заведению, как библио¬
тека, отведя из имеющихся в ее распоряжении помещений какое-
либо под квартиру библиотеки и читальный зал, доставляя в то же 
время отопление и освещение». Общее собрание подписчиков, об¬
судившее этот вопрос 8 декабря 1907 г., просило оставить Библио¬
теку в занимаемом ею помещении или же переселить в здание 
женского училища. Скорее всего, переселение не состоялось. 

В годы столыпинской реакции внимания властей к Чебоксар¬
ской библиотеке не прибавилось. Например, в 1908 г. на ее содер¬
жание едва было выделено 59 рублей 9 копеек, или 2% городского 
бюджета по графе «Образование». Следующий год оказался более 
удачным. В отчете библиотекаря А.К. Ямбикова за 1909 г. отмече¬
ны следующие статьи дохода учреждения: от земской управы -
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60 рублей, от городской управы - 50 рублей, от чебоксарского 
«Клуба благородного собрания - 25 рублей, от подписчиков -
294 рубля 38 копеек, «осталось от предыдущего года» - 104 рубля 
45 копеек. Статья расходов составила 376 рублей 4 копейки, в том 
числе зарплата помощнику библиотекаря В.Н. Николаеву -
120 рублей, сторожу П. Дьяконову - 36 рублей, подписка на жур¬
налы - 136 рублей, покупка книг - 23 рубля, ремонт книг -
21 рубль, ремонт шкафов - 8 рублей, покупка керосина для осве¬
щения - 4,5 рубля, канцелярские расходы - 11 рублей, денежный 
залог читателей - 16 рублей. 

Согласно решению общего собрания Библиотеки с 30 января 
1909 г. наладился учет посещаемости «читального кабинета». До 
конца года было зафиксировано 2778 посещений. К числу 122 по¬
стоянных подписчиков относились читатели первого разряда -
12 человек, 2-го разряда - 90, бесплатных читателей - 20. Кроме 
этого, были «случайные» посетители, которые оставляли по 3 ко¬
пейки за каждое «причащение к живой воде просвещения». В фон¬
де Библиотеки насчитывалось 4663 книг. Это книжное собрание 
даже уступало семейной библиотеке братьев Таланцевых из г. Яд-
рина (6578 томов). Немало книг, особенно учебников и книг рели¬
гиозного содержания, имелось при учебных заведениях. 

В начале ХХ в. в Чувашии функционировало около 40 обще¬
ственных и народных библиотек. В городские библиотеки Чебок¬
сар, Ядрина, Алатыря, Цивильска было записано свыше 700 чита¬
телей, что составляло 7% грамотного населения. Однако эта цифра 
далеко не полностью отражает реальную картину «читаемости», 
так как высокая плата за пользование библиотеками вынуждала 
ограничиваться записью в них одного из членов семьи. Кроме то¬
го, как указывалось выше, до 1909 г. посетители читален не учи¬
тывались. Их фондами пользовались также члены «Клуба благо¬
родного собрания», учащиеся, учителя школ города. Следователь¬
но, читателей в действительности было намного больше, чем фик¬
сировалось в журналах библиотек. 

Таким образом, в дореволюционный период библиотеки появ¬
лялись, прежде всего, в городах, где прогрессивная интеллигенция 
оказывалась наиболее активной и деятельной. Городские жители, 
состоявшие в основном из русских, составляли меньшинство насе¬
ления Чувашии. Подавляющая часть селян, чувашей по нацио¬
нальности, оставалась в стороне от библиотечного обслуживания. 
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К тому же в фонде городской библиотеки преобладала литература 
на русском языке. До октябрьского переворота 1917 г. на чуваш¬
ском языке было издано до 900 книг, но ни для одной из них не 
нашлось места на книжных полках Чебоксарской публичной биб¬
лиотеки. Тем не менее, первые успехи библиотечного дела, заро¬
дившегося в уездном центре, способствовали развитию просвеще¬
ния чувашского населения. 
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Глава II 
НА КРУТОМ ПЕРЕЛОМЕ ИСТОРИИ 

(1917-1938 гг.) 

С установлением советской власти в полиэтнической и поли¬
конфессиональной России начались коренные преобразования во 
всех сферах жизни, включая культуру, названную «третьим фрон¬
том» (первым считался военный, вторым - экономический). К 
приметам нового времени можно отнести открытие в Чебоксарах 
народного университета с шестью факультетами (настоящий ака¬
демический университет в столице Чувашии удалось открыть 
лишь спустя полвека), радиостанции для приема по эфиру из Мо¬
сквы сообщений Российского телеграфного агентства, кинотеатра 
под названием «Чувашское зрелищное предприятие», передвиж¬
ных театров и киноустановок, десятков школ ликбеза и читален, 
начало издания книг, журналов и газет на русском, чувашском, та¬
тарском и других языках. Все средства массовой информации 
должны были служить новой власти, удовлетворяющей интересы 
трудящихся масс, до этого оторванных от достижений культуры. 

Все публичные библиотеки переходили в ведение органов на¬
родного образования. В соответствии с декретом Совнаркома 
РСФСР от 21 июня 1918 г. «Об охране библиотек и книгохрани¬
лищ РСФСР» в собственность государства поступали библиотеки 
частных лиц и упраздненных учреждений и организаций. В осуще¬
ствление декрета Совнаркома «О порядке реквизиции библиотек, 
книжных складов и книг вообще», принятого в ноябре 1918 г., в 
течение последующих полутора лет в основном была завершена 
работа по национализации библиотек. Все изъятые книжные соб¬
рания передавались в государственные, научные и массовые биб¬
лиотеки. С 1 января по 1 июля 1919 г. сеть библиотек в Казанской 
губернии увеличилась с 226 до 718, в Симбирской - с 68 до 
176 единиц, т. е. рост составил примерно 2,5 раза. Особенно быст¬
рыми темпами росло число уездных, сельских, пришкольных биб¬
лиотек и изб-читален. Как известно, в национальных районах 
культурно-просветительными учреждениями руководил отдел 
просвещения национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР. В 
этот период Чебоксарская публичная библиотека находилась в ве¬
дении Чебоксарского уездного отдела народного образования Ка-
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занской губернии. С октября 1919 г. она стала именоваться Чебок¬
сарской уездной центральной библиотекой. Пребывая в этом ста¬
тусе, она в 1920 г. получила от уездного отдела народного образо¬
вания, Казанской губернской центральной библиотеки, Казанского 
подотдела снабжения и других организаций и распределила по 
библиотекам своего уезда 74104 единиц печатной продукции, в 
том числе 52296 брошюр, газет, портретов, плакатов и другой аги¬
тационной литературы. 

В основу работы советских библиотек были положены сле¬
дующие принципы: классовость, партийность, народность, доступ¬
ность. Работа этих очагов культуры, как и многочисленных изб-
читален, была строго заидеологизирована и нацелена на «мировую 
революцию». Согласно резолюции 1 Всероссийского съезда по 
внешкольному образованию «О социальной работе библиотек» 
(19 мая 1919 г.), работа библиотек подразделялась на социально-
политическую, социально-педагогическую, социально-экономичес¬
кую сферы. Там же отмечалось, что «она должна помочь населе¬
нию приобрести привычку и умение пользоваться книгой в лич¬
ной, общественной и профессиональной работе, в гражданской 
деятельности» К 1920 г. установились три основных типа библио¬
тек: городская, волостная, изба-читальня. Согласно решению 
I I I Всероссийского совещания заведующих внешкольными подот¬
делами губернского отдела народного образования, между биб¬
лиотеками города предусматривался обмен книгами, а при нали¬
чии в библиотеке свыше 2 тысяч томов - каталогизация книжных 
фондов. Чебоксарская уездная библиотека подпадала под этот 
пункт. 

«Положение о библиотечных советах» было утверждено 
13 октября 1920 г. В его состав должны были входить представи¬
тели уездного отдела народного образования, уездного комитета 
РКП(б), профсоюзов, союза коммунистической молодежи, женско¬
го совета, союза работников просвещения и культуры. 

В условиях революционной ломки сознания у людей пред¬
стояло выработать уважительное отношение к книге, особенно 
библиотечной. Бывали случаи, когда в результате поджога поме¬
щичьих усадеб уничтожались целые семейные библиотеки. Об 
этом напоминает отрывок из известной поэмы В.В. Маяковского 
«Хорошо»: 
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«Пишут 
из деревни... 

сожгли 
у меня 
библиотеку в усадьбе». 

Предвидя такие перехлесты, местные власти выдавали част¬
ным владельцам книг так называемые «охранные грамоты». Так 
была сохранена библиотека братьев Таланцевых в г. Ядрине (хра¬
нится в Национальной библиотеке Чувашской Республики в виде 
отдельного кабинета). 

Декрет «О централизации библиотечного дела в РСФСР был 
принят 31 ноября 1920 г. Самыми значительными из книжных со
браний тогда были: Петроградская (в годы Первой мировой войны 
название «Петербург» как немецкое слово было заменено на «Пет¬
роград») публичная (бывшая «императорская») библиотека (2 млн 
томов), библиотека Петроградского университета (300 тыс.), Пе¬
тербургской академии наук (800 тыс.), библиотека Московского 
Румянцевского музея (1 млн), библиотека Московского универси¬
тета (350 тыс.), бывших Государственного Совета и Государствен¬
ной Думы (300 тыс.), библиотеки учреждений духовного ведомст¬
ва (400 тыс.). Конечно, на фоне таких книжных собраний «богат¬
ство» Чебоксарской общественной библиотеки, с июня 1920 г. 
подчинявшейся уже областному отделу народного образования 
созданной тогда Чувашской автономной области (ЧАО), выгляде¬
ло более чем скромно: 18273 экземпляра изданий, в том числе бел¬
летристика занимала 26,9% общего фонда, научная литература -
49,9%, детская - 7%, журналы - 16,2%. 

Согласно распоряжению властей, библиотека располагалась в 
одноэтажном кирпичном здании, построенном во второй половине 
Х1Х в. В книге Е.И. Иванова «Старые Чебоксары. Памятники де
ревянного и каменного зодчества ХУ1 - ХХ веков. Альбом рисун¬
ков» (Чебоксары, 1994) на с. 85 приводится рисунок одноэтажного 
каменного здания, расположенного в низине, на пересечении улиц 
Чернышевского и Р. Люксембург, названный автором «Здание го
родской библиотеки (вторая половина Х1Х в.». А вот что пишет 
старейший краевед, большой знаток истории города А. И. Терен-
тьев в своей книге «Чебоксары и чебоксарцы: записки краеведа» 
(Чебоксары, 2001. С. 178): «У пешеходного мостика, когда путь 
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держишь к Волге, стояло массивное одноэтажное здание построй¬
ки Х1Х века. В отличие от сооружений ранних веков, окна были 
большого размера, с полукруглыми перемычками в торцовых сте¬
нах. Под зданием находился подвал, пригодившийся в годы кол¬
лективизации под картофелехранилище. Стены подвала покрыва¬
лись плесенью: сказывалась близость реки Чебоксарки. Стены до¬
ма были толщиною в три кирпича, уже не метровые, как строили 
раньше купцы. В советский период здание облюбовали сначала 
под медицинский торг, затем под центральную городскую библио¬
теку... После войны в здании бывшей городской библиотеки раз¬
мещалась гинекологическая больница». Мы могли бы добавить 
сюда еще роддом, библиотеку горкома партии, книжную палату. 

Какая же публика посещала «храм знаний» в переломные ре¬
волюционные годы? В течение 1920 г. в число читателей прибыло 
1516 и выбыло 139 человек. Из вновь записавшихся 2,8% имели 
высшее, 45,3% - среднее, 50,6% - низшее (начальное), 1,3% - «до¬
машнее» образование. Основной контингент посетителей культур¬
но-просветительного учреждения составляла молодежь, подрост¬
ки. Женщин среди читателей было в два раза меньше, чем мужчин. 

Число работников Библиотеки удвоилось и достигло 8 человек. 
Из них самыми опытными были выпускник духовной семинарии 
А.К. Ямбиков, имевший за плечами 12 лет работы библиотекарем, и 
его жена С.Л. Ямбикова, выпускница женской гимназии, трудив¬
шаяся в этом учреждении пятый год. Второй год работала здесь 
Н.М. Соколова, окончившая курс второго отделения школы I I сту¬
пени. Остальные трудились на книжном фронте первый год, не 
имея специальной подготовки. Это Л.П. Лоцманова (окончившая 
женскую гимназию), К.Д. Дряблова (женская гимназия), 
Н.И. Успенская (4 класса женской прогимназии), М.И. Морозова 
(епархиальное училище), Л.М. Евдокимова (женская гимназия). 
Благодаря такому сравнительно солидному в плане образованности 
составу работников Библиотека была в состоянии функционировать 
ежедневно с 9 до 21 часа. Понедельник был днем отдыха. С ноября 
1920 г. возобновила работу читальня, находившаяся в помещении, 
ранее занятом книгами, предназначенными для распределения по 
библиотекам уезда. С нового 1921 г. возобновилась регистрация 
читателей. Таким образом, спад, допущенный в работе библиотеки 
в период революционных катаклизмов, был преодолен. 
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Как мы указывали выше, в городе Чебоксары проживало пре¬
имущественно русское население, и Библиотека в основном была 
укомплектована литературой на русском языке. Вместе с тем в 
связи с образованием Чувашской автономной области и растущим 
интересом к чувашской книге, этнокультуре титульного населения 
библиотекарями проводились выставки литературы на чувашском 
языке, оформлялись соответственно витрины, составлялись реко¬
мендательные списки литературы. Так, в ознаменование третьей 
годовщины Октябрьской революции в Библиотеке 7 ноября 1920 г. 
была открыта выставка книг на тему «Советская власть и культу¬
ра», рассчитанная для показа в течение трех дней. На стендах было 
представлено 114 книг на чувашском языке. С учетом неожидан¬
ного интереса посетителей к новинкам продолжительность вы¬
ставки была растянута на неделю, на ней побывало 690 читателей. 

* * * 

Несмотря на заметные достижения в обучении взрослого насе¬
ления, в начале 1920-х гг. борьба за всеобщую грамотность и через 
нее подъем общей культуры народа оставались одной из важней¬
ших задач государства. Создание Чувашской автономной области 
(1920), преобразование ее в автономную республику (1925) преоб¬
разование ее в автономную республику (1925), восстановление 
разрушенного гражданской войной и иностранной военной интер¬
венцией народного хозяйства, опережающие темпы промышлен¬
ного и культурного строительства в ранее отсталых районах по 
сравнению с центральными областями, использование лучших 
своих традиций и достижений других народов, особенно русского, 
способствовали становлению и развитию сети советских культур¬
но-просветительных учреждений, в том числе и библиотек. 

Немаловажную роль при этом сыграли такие важнейшие для 
Чувашии события, как открытие Чувашского отделения Госиздата, 
Чебоксарской типографии (1920), Чувашского национального му¬
зея (1921), Архивного бюро (1923), из общественных организа¬
ций - Общества изучения местного края (1921), Чувашского отде¬
ления общества «Долой неграмотность!» (1924), «Общества изу¬
чения чувашской культуры» (1927) и др. 

На характере и темпах культурных преобразований в Чувашии 
в самом начале ее развития как самостоятельной административ¬
но-государственной структуры отрицательно сказались последст-
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вия голода 1921 -1922 гг., когда Чувашская автономная область 
была временно прикреплена к Москве и Московской губернии. 
Люди умирали от голода, надо было спасать их от голодной смер¬
ти. В эти годы Чебоксарская центральная библиотека едва связы¬
вала концы с концами. Она была переведена на весьма тощий ме¬
стный бюджет. Сократился штат: к ноябрю 1922 г. он состоял из 
трех лиц: заведующего, библиотекаря и техслужащей. Ища «бла¬
годетелей», неизвестной автор в корреспонденции, опубликован¬
ной в газете «Чувашский край» от 17 декабря 1922 г., сообщал о 
бедственном положении учреждения: «Скажу прямо: библиотека в 
таком положении, в каком она находится сейчас, обречена на ги¬
бель... Под библиотекой нет материальной базы. Нет средств на 
переплетение книг, на приобретение их и на практические занятия 
с читателями. Библиотека «хворает». Она тает. Ее не будет. Но мы, 
читатели, ни в коем случае не должны допустить смерти библио¬
теки. Нужно найти выход, другими словами, библиотеке надо дать 
сильное лекарство. Этим лекарством должно быть шефство над 
библиотекой. Этим шефом должен быть Кустпромсоюз... Для Ку-
стпромсоюза это будет необременительно.». Можно предполо¬
жить, что призыв нашел отклик: в феврале 1923 г. на работу был 
принят еще один библиотекарь, правда, не имеющий специального 
образования. 

После А.Я. Ямбикова, проработавшего заведующим Чебоксар¬
ской библиотекой в течение тринадцати лет (1909-1921), на этой 
должности побывали Разумов (1921-1924), Анисов (1924-1925), 
Е.Л. Садовникова (1925-1927), М.Ф. Романова (с 1927 г.). По со
стоянию на 1 ноября 1925 г. (годовые отчеты тогда писали на на¬
чало этого месяца) здесь трудились Е.Л. Садовникова (заведую¬
щая), А.В. Малонзина, А.М. Макарова, А.А. Мотовилова, М.Ф. Ро¬
манова, Е.К. Егорова, а также сторож. Из библиотекарей четверо 
были русские, двое чувашки; пятеро со средним, одна с начальным 
(«низшим») образованием. 

* * * 

Чебоксарская центральная библиотека была многофункцио¬
нальной и многоведомственной - она оставалась и городской, и 
уездной, и детской, опекала библиотеки в других уездах Чувашии. 
К ноябрю 1923 г. в ее фондах насчитывалось 30738 томов. В тече¬
ние года было получено из Центрального бибколлектора 6052 эк-
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земпляра, а из этого поступления выделено в уезды, народные до
ма, избы-читальни 7565 экземпляров книг, т. е. даже больше, чем 
поступало. Таким образом, центральная библиотека выполняла 
«распределительные» функции по отношению к нижестоящим 
библиотекам уездов, делилась и своими собственными фондами. 

Важной вехой в области библиотечного строительства стал 
1 Всероссийский библиотечный съезд, состоявшийся в июне 
1924 г. К тому времени число российских библиотек по сравнению 
с 1922 г. сократилось на 29%, но с этого момента наметился неук¬
лонный рост их количества: в 1927 г. оно достигло 17587 единиц. 

В период НЭПа и оживления товарно-денежных отношений 
библиотеке приходилось взимать плату за пользование книгами. 
Залог за пользование литературой был символический - 2 рубля. 
Ряд учреждений заранее оформлял ежемесячную подписку на 
пользование ими книгами библиотеки: например, дивизион ГПУ -
на 200 книг, Чувашский рабфак - от 100 до 150 книг, педагогиче¬
ский техникум - от 40 до 100 книг. 

Здесь уместно было бы напомнить, чем жила городская интел¬
лигенция того времени. Образование Чувашской автономной об¬
ласти, создание своего книжного издательства, театра, националь¬
ного хора, Чувашрадио, «Чувашкино», издание книг, журналов, га¬
зет на родном языке всколыхнули душу народа, пробудили чувст¬
во национального сознания. Чуваши осознавали себя носителями 
своеобразной этнокультуры, частью интернациональной культуры 
народов мира. Вот как передавал в одном из номеров журнала 
«Эхо» в 1925 г. настроение созидательной социалистической эпо¬
хи публицист и драматург Н. Погодин: «Край чувашский легко 
воспринимает новое... Каждого нового человека, впервые попа¬
дающего в Чебоксары, всегда поражает одно: это весенний, моло¬
дой, большой культурный подъем. Здесь следуют одна за другой 
лекции. Читают по-русски об истории чувашей, дискутируют о 
чем-то по-чувашски, кропотливо устанавливают свое древнее про¬
исхождение, впервые изучают свой язык, собирают народные на¬
циональные песни. Какие-то трудолюбивые люди по ночам копа¬
ются в старых книгах и грамотах, пишут доклады. Спешат. Броса¬
ется в глаза эта энергичная торопливость - скорее, как можно ско¬
рее восполнить пробел столетий. В этой торопливости чувашей 
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чувствуется сердце народа, забившееся впервые в национальном 
самосознании» [5]. 

Стремление работать как-то по-новому, «по-социалистически» 
было характерно и для коллектива Библиотеки. Интересен факт, 
связанный с тогдашним увлечением по переименованию учрежде¬
ний. Это течение захватило и чебоксарских библиотекарей. 
28 марта 1922 г. члены Общества изучения местного края (ОИМК) 
провели траурное собрание, посвященное кончине казанского 
профессора Н.Ф. Катанова. Учитывая его заслуги в области лин¬
гвистики, этнографии, истории восточных народов России, в том 
числе по разработке теории о булгарском происхождении чува¬
шей, собравшиеся приняли решение о присвоении его имени Че¬
боксарской центральной библиотеке, постановили вывесить порт¬
рет ученого в Центральном чувашском музее, в библиотеках 
ОИМК и облоно. По неизвестным нам причинам это решение ос¬
талось на бумаге. 

В течение 1923 г. в стенах Библиотеки было организовано 
6 книжных выставок, посвященных знаменательным датам. Функ¬
ционировал городской библиотечный кружок для работников дан¬
ного профиля. Центральная библиотека занималась методической 
работой вне стен учреждения. Работниками центральной библио¬
теки проводились инструктивные совещания, в частности, с со¬
трудниками Мариинско-Посадской библиотеки, Сундырского на¬
родного дома и его библиотеки. К марту 1923 г. в центральной 
библиотеке была налажена работа отдела беллетристики, затем на¬
стала очередь отдела научной литературы. С 1924 г. начался пере¬
ход на международную десятичную систему классификации книг. 
Книжный фонд Библиотеки был распределен на 10 отделов: об
щий; философия, психология, логика; антирелигиозный; общест¬
венных знаний; языкознание; научно-популярная литература; при¬
кладные знания; искусство; развлечения; беллетристика; история, 
география, биология. 

* * * 

Являясь идеологическим оружием складывающейся тотали¬
тарной системы с нарождающейся партийно-советской номенкла¬
турой, библиотеки вынуждены были вести работу в заданном пра¬
вительством направлении. Как и в дореволюционные годы, время 

37 



от времени проводились «чистки» книжного фонда, на этот раз с 
участием органов ОГПУ-НКВД. При этом изъятые книги, в кото¬
рых, скорее всего, имелись портреты репрессированных партий¬
ных деятелей, увозились без всяких объяснений. Иногда «аресто¬
ванные» книги на некоторое время оставались при Библиотеке. 

О строгой идейной направленности работы Библиотеки как 
рупора партии свидетельствуют, например, рубрики рекоменда¬
тельной литературы по отдельным аспектам общественных наук и 
беллетристики за 1923 г.: 1) политическая грамота; 2) политиче
ская экономия; 3) экономическая политика пролетарского государ¬
ства; 4) исторический материализм; 5) метод диалектического ма¬
териализма; 6) религия и церковь; 7) история культуры: 8) новая и 
новейшая история Запада; 9) история социализма и рабочего дви
жения; 10) I , I I , I I I Интернационал; 11) рабочее движение на Запа
де и в России. 

С преобразованием 15 апреля 1925 г. Чувашской автономной 
области (ЧАО) в Чувашскую Автономную Советскую Социали
стическую Республику (ЧАССР) Чебоксарская центральная биб¬
лиотека стала подчиняться народному комиссариату просвещения 
ЧАССР и была принята на государственный бюджет. К этому вре¬
мени она насчитывала на своих книжных полках 33156 томов. Это 
была самая большая библиотека в автономной республике, биб¬
лиотечная сеть которой включала 5 уездных библиотек, 60 изб-
читален, 2 передвижные библиотеки. Организующая и методиче¬
ская роль Чебоксарской центральной библиотеки проявилась на 
1 конференции работников библиотек Чувашии (1925). 

Центральная библиотека по-прежнему делилась своими фон¬
дами с другими учреждениями. В 1927 г., например, в библиотеку 
Центрального архива ЧАССР (бывшее Архивное бюро) было пе¬
редано 1513 книг и брошюр политического содержания. 

Книжный фонд Библиотеки пополнялся новой по содержанию 
и идеологической направленности литературой: произведениями 
классиков марксизма-ленинизма, советских писателей, сборника¬
ми рассказов, стихов, пьес чувашских литераторов. Наряду с из¬
вестными произведениями М. Горького, Д. Бедного, А. Серафимо
вича, Д. Фурманова, В. Маяковского большой популярностью ста¬
ли пользоваться стихи и поэмы К. Иванова, М. Сеспеля, Н. Поло-
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руссова-Шелеби, Н. Васянки, повести и рассказы С. Фомина, 
В. Краснова-Асли, М. Данилова-Чалдуна, Д. Исаева-Авраля, 
И. Илларионова (Иван Мучи), пьесы П. Осипова, И. Максимова-
Кошкинского и др. 

Заметно изменился и контингент читателей. В отчете за 
1925 г., составленном Е.Л. Садовниковой, отмечается: «Состав 
наших читателей резко делится на две части: старый читатель и 
новый. Старый читатель берет старые книги по беллетристике, 
французские переводные романы и из журналов зачитывается 
«Делом», где помещены старинные романы, - это читатель, ото¬
рванный от современной жизни, выбитый из колеи и зачитываю¬
щийся литературой с картинами прошлого. Таких читателей у нас 
немного, к ним относится часть служащих и домохозяек. Новый 
читатель - это крестьянин-рабфаковец, совпартшколец, советский 
служащий из молодежи ( . ) , выдвинутый революцией». По дан¬
ным на 1 ноября 1926 г. среди 21352 посетителей читального зала 
библиотеки служащих было 4009 человек, работников просвеще¬
ния - 637, военнослужащих - 219, рабочих - 469, крестьян - 186, 
учащихся - 12389, домохозяек - 1688 человек. Больше половины 
посетителей приходилось на учащихся, около трети - на женщин. 

* * * 

Библиотека становилась центром культурной жизни города. 
Актив Библиотеки всячески пропагандировал книгу и нес ее в мас¬
сы, на общественных началах распространял подписку на газеты и 
журналы, создавая «общества друзей книги», участвовал в ликви¬
дации неграмотности и малограмотности среди взрослого населе¬
ния. О любви читателей к книге говорит и то, что они активно по¬
сещали выставки в стенах библиотеки. А их было немало: к 
8-летию Октябрьской революции; к 20-летию Первой российской 
революции 1905-1907 г; военной литературы; к Международному 
женскому дню и т. д. К сожалению, среди посетителей книжных 
выставок женщины составляли не более 10%. Поэтому в решении 
бюро Чувашского обкома ВКП (б) от 26 октября 1926 г. «О работе 
библиотек и читален» подчеркивалась необходимость как укреп¬
ления материальной базы этих учреждений культуры, так и актив¬
ной работы среди населения, особенно среди женщин. 
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Занятия по ликвидации безграмотности 
среди населения Чувашии. 1930-е годы 

К концу восстановительного периода в культурном развитии 
Чувашии были достигнуты значительные успехи. Благодаря уси
лиям государства и участию самих трудящихся за 1920-1928 гг. в 
пунктах ликбеза республики первоначальные навыки чтения и 
письма получили около 70 тысяч человек, или примерно каждый 
восьмой взрослый житель. Три четверти обученных приходилось 
на долю женщин. В таком благородном просветительском деле 
немалая заслуга библиотек и ее сотрудников. 

Однако к 10-летней годовщине советской власти окончательно 
ликвидировать неграмотность, как это планировалось централь¬
ными и местными партийными и советскими органами, не уда¬
лось. Основными причинами этого были: слабость материальной 
базы; просчеты в планировании, погоня за количеством в ущерб 
качеству, снижение критериев грамотности, нерациональное раз¬
мещение и использование сети пунктов ликбеза, изб-читален, биб¬
лиотек и передвижек, методическая неподготовленность учителей 
и библиотекарей («ликвидаторов неграмотности») к работе со 
взрослыми неграмотными, острая нехватка печатной продукции 
для закрепления навыков чтения, спешка, отсутствие массовой 
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масштабной работы подобного рода. Не удалось вовлечь в библио¬
течную работу и основной контингент грамотного населения. 

К концу 1927 г. в РСФСР лишь каждая десятая библиотека 
имела специального работника, не хватало помещений, современ¬
ной литературы. Библиотеки-передвижки охватывали своим об¬
служиванием только 8% населенных пунктов. Такие же трудности 
испытывала на этом участке «культурного фронта» молодая Чу¬
вашская АССР. В 1928 г. лишь 2,8% жителей Чувашии было охва¬
чено библиотечным обслуживанием. По городу эти показатели, ес¬
тественно, были намного выше. 

Главполитпросвет Чувашской АССР 6 марта 1928 г. на основе 
доклада заведующей Чебоксарской центральной библиотекой 
М.Ф. Романовой возбудил ходатайство перед городским советом 
об организации самостоятельной библиотеки для обслуживания 
городского населения за счет книжного фонда Центральной биб¬
лиотеки и специальных средств городского совета, а также о соз¬
дании самостоятельной городской детской библиотеки. Итак, Че¬
боксарская центральная библиотека стояла накануне дальнейших 
преобразований. 

* * * 

После восстановления народного хозяйства страна через жест¬
кую систему централизации ресурсов переходила на планомерное 
развитие по пятилеткам. Принимались энергичные меры по подъ¬
ему экономики и культуры ранее отсталых народов России до 
уровня центральных районов. За 13 предвоенных лет (1928-1941) 
число клубных учреждений Чувашии, из аграрной республики 
превратившейся в аграрно-индустриальную, увеличилось с 104 до 
905, число массовых библиотек - с 79 до 858, книжный фонд в них 
- с 189,4 тысяч до 870,5 тысяч экземпляров. Об изменениях в биб¬
лиотечном деле свидетельствует появление различных типов биб¬
лиотек: массовых, научных, профсоюзных, совхозных, колхозных, 
школьных, детских. Резко увеличилось издание периодической 
печати на русском и чувашском языках. В середине 1930-х гг. из¬
давались 5 республиканских газет (в том числе 4 на чувашском 
языке), 8 журналов (7), 25 районных газет (21). Начали работать 
республиканские творческие союзы писателей, художников, ком¬
позиторов, велось радиовещание на чувашском языке, существо¬
вало чувашское киноискусство. 
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Город Чебоксары, столица Чувашской АССР, пополнялся но¬
выми учреждениями науки и культуры. Открылись: музыкально-
театральный техникум (1929), педагогический (1930), сельскохо¬
зяйственный (1931) институты, Комплексный научно-исследова¬
тельский институт (1930), преобразованный через восемь лет в 
Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и 
экономики при Наркомпросе ЧАССР, театр юного зрителя (1932), 
кинотеатр «Художественный» (1933), Дом народного творчества и 
филармония (1936). К концу 1930-х гг. в столице автономной рес¬
публики, в 1929-1936 гг. временно входившей в Нижегородский 
(Горьковский) край, работали 4 вуза, 8 техникумов и училищ, 
9 общеобразовательных школ, 2 рабфака, музей, 60 библиотек, 
6 клубов, 5 больниц. Вместе с тем в городе не стало слышно коло¬
кольного звона: все церкви были закрыты (Введенский собор во¬
зобновил работу в 1942 г.). 

Определенный импульс к активной пропаганде книги и про¬
движению ее в массы дали постановления ЦК ВКП (б) «Об обслу¬
живании книгой массового читателя» (декабрь 1928 г.), «Об улуч¬
шении библиотечной работы» (октябрь 1929 г.), Всесоюзный 
культпоход под лозунгом «Книгу - в массы». В период осуществ¬
ления таких массовых кампаний собирались дополнительные 
средства на комплектование библиотек, развертывалось межбиб¬
лиотечное соревнование. 

Чебоксарская центральная библиотека получила материаль¬
ную методическую помощь от Нижегородской краевой фундамен¬
тальной библиотеки, созданной в 1930 году. В 604 городских биб¬
лиотеках края тогда насчитывалось 3616 тысяч экземпляров книг, 
то есть в среднем по 6 тысяч томов. По объему своих фондов Че¬
боксарская центральная библиотека опережала эти среднестати¬
стические краевые показатели примерно в три раза. 

В середине 1930-х гг. библиотека по-прежнему находилась в 
арендованном помещении кирпичного здания по ул. Розы Люк¬
сембург. Здание отапливалось 14 печами, освещалось электриче¬
скими лампочками. Непосредственно с читателями работали 
12 сотрудников учреждения. Обслуживающий персонал состоял из 
4 человек. 

Литература поступала из Московского коллектора научных 
библиотек, из Чебоксарского бибколлектора, из Чебоксарского Ко-
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гиза, из книжных магазинов Ленинграда, Киева, Куйбышева, Во¬
ронежа, Архангельска и других городов. Чебоксарская централь¬
ная библиотека пополнялась из неожиданных источников, которые 
оказывались сюрпризом. Так, в 1934 г. на имя библиотекаря Т. Ха¬
ритоновой поступило три книги от заместителя народного комис¬
сара по просвещению Н.К. Крупской, которая, несмотря на боль¬
шую занятость, находила время для интенсивной переписки с ме¬
стными корреспондентами (до 30 писем в среднем ежедневно). 
Получилось так, что Н.К. Крупская ответила Харитоновой пись¬
мом следующего содержания: «Дорогой товарищ! Прошу проще¬
ния за то, что не смогла своевременно ответить Вам. В последние 
дни была сильно загружена. Присутствовала на партийном съезде. 
Помешала и текучка кадров на работе. Издали первый номер жур¬
нала «Красный библиотекарь», готовим к выпуску второй, недавно 
правила гранки третьего номера. Чтобы чем-то загладить свою ви¬
ну за задержку с ответом, высылаю Вам недавно изданные три мои 
книги. У меня к Вам будет такая просьба: напишите, пожалуйста, 
про Центральную библиотеку и библиотеки Чувашской республи¬
ки. Конечно, о том, что знаете (не считайте это отчетом о работе). 
Пишите и о том, как Ваша библиотека помогает массовым библио¬
текам. В методическом плане, действительно, помощи пока мало. 
Напишите, какая методическая помощь Вам нужна конкретно. С 
товарищеским приветом Н. Крупская. 1 марта 1934 г.» [3]. Воз¬
можно, она вспоминала, как за 15 лет до этого, в июле 1919 г., во 
время поездки на агитпароходе «Красная Звезда» заезжала в Че¬
боксары, выступала с балкона одного из ефремовских особняков 
(ныне Чувашский краеведческий музей), проводила совещание с 
учителями города (эта фотография опубликована в книге «Исто
рия Чувашской АССР. Том 2. Чебоксары: Чуваш. кн, изд-во, 1967. 
С. 37). Возможно, среди них были и библиотекари. 

К концу 1935 г., к 15-летию Чувашской автономии, в библио¬
теке числилась 68641 книга, из них на чувашском языке лишь 
4699 (6,8% от общего фонда). Среди зарегистрированных тогда 
9833 читателей по-прежнему преобладали учащиеся - 7861 (80%), 
далее шли служащие - 1341 (13,5%), рабочие - 504 (5,1%), колхоз¬
ники - 127 человек (1,4%). 

Совершенствовалась работа по обслуживанию читателей в 
стенах библиотеки. Был подготовлен новый алфавитный каталог, 
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для малограмотных выделен отдельный стенд с литературой. Чи¬
тальный зал, где обслуживанием любителей книги было занято 
трое сотрудников, работал с 12 до 23 часов. В честь знаменатель¬
ных событий организовывались «дежурные» выставки: «Октябрь¬
ская революция 1917 г.», «Ленинские дни», «День Парижской 
Коммуны», «День Красной Армии», «Международный день соли¬
дарности трудящихся 1 Мая» и др. 

* * * 

Работники центральной библиотеки в порядке общественной, 
чаще всего комсомольской, нагрузки прикреплялись к предпри¬
ятиям города в качестве книгонош-культурников. Они проводили 
модные по тем временам «политбеседы», коллективные читки но¬
вой литературы и газет, по особому плану занимались с малогра¬
мотными. Коллектив Чебоксарской центральной библиотеки со¬
ревновался с коллективом соседней Краснококшайской (Иошкар-
Олинской) центральной библиотеки. 

Для обслуживания населения вне стен библиотеки был создан 
передвижной фонд из 11500 книг, с которым работали два библио¬
текаря, владевшие чувашским языком. Под контролем центральной 
библиотеки эпизодически функционировали 30 городских и 
40 сельских книжных передвижек, в том числе на спиртоводочном и 
кирпичном заводах, макаронной фабрике, авторемонтной базе и т. д. 

Как мы отметили выше, в период первых довоенных пятиле¬
ток появилось много новых библиотек, выросли их фонды. Десят¬
ки тысяч книг были собраны в научной библиотеке им. А.С. Буб¬
нова, созданной Совнаркомом Чувашской АССР и фигурировав¬
шей первоначально как «Комиссия по содействию организации 
Чувашской национальной библиотека» (эта идея о формировании 
национальной библиотеки фактически была осуществлена только 
в 1994 г., т. е. через 66 лет!). Научная библиотека должна была об¬
служивать членов Совета науки и культуры, возникшего в 1928 г. 
В состав последнего были избраны известные ученые Н.И. Ашма-
рин, Н.В. Никольский, К.В. Волков, Н.А. Геркен, Ф.Т. Тимофеев, 
Т.М. Матвеев, С.М. Максимов, П.О. Афанасьев и др. Надо пола¬
гать, что многие из них одновременно пользовались и фондами 
Чебоксарской центральной библиотеки. Следует отметить, что две 
трети читателей Научной библиотеки приходилось на студентов, 
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рабфаковцев, курсантов совпартшколы. Имея в своей структуре 
отдел массовой работы и самообразования, библиографический, 
методический и другие отделы, Научная библиотека как по своим 
фондам, так и по содержанию работы выполняла роль республи¬
канской библиотеки. С созданием Научно-исследовательского ин¬
ститута языка, литературы, истории при Совнаркоме ЧАССР 
(1938) фонды Научной библиотеки были переданы новому учреж¬
дению. Соответственно фонды данной библиотеки как составной 
части закрытого учреждения были доступны лишь узкому кругу 
сугубо научных работников. 

В 1933 г. была организована архивно-справочная библиотека в 
Центральном архивном управлении при ЦИК Чувашской АССР. В 
1935 г. в ней насчитывалось 1430 книг. Интенсивно пополнялись 
фонды библиотек при учебных заведениях. Так, библиотека Чу¬
вашского педагогического института имела на своих стеллажах 
свыше 80 тысяч томов, выписывала до 200 наименований различ¬
ных журналов и газет. Библиотека Чувашского сельскохозяйст¬
венного института обладала фондом из 27 тысяч книг. 

В 20-30-х годах Чувашская центральная библиотека 
размещалась в здании бывшего городского приходского училища 

на углу улиц Розы Люксембург и Чернышевского 

В предвоенные годы в республике не была еще налажена сис¬
тема подготовки кадров клубных учреждений, в том числе и биб-
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лиотекарей. Библиотечное отделение Алатырского педагогическо¬
го техникума не успевало готовить кадры для всех районов, осо¬
бенно для чувашских селений. Их подбирали из окончивших сов¬
партшколы, рабфаки, педагогические и музыкально-театральные 
техникумы. С 1936 г. наряду с прежними месячными курсами на¬
чали работать шестимесячные курсы сельских библиотекарей. В 
их подготовке активное участие принимали работники централь¬
ной библиотеки, которая постепенно превращалась в методиче¬
ский центр для периферийных культпросветучреждений. 

* * * 

На основании приказа Наркомпроса РСФСР от 30 декабря 
1937 г. Чебоксарская центральная библиотека с 1 марта 1938 г. 
была переименована в Республиканскую библиотеку Чувашской 
АССР. Ей было присвоено имя известного русского писателя 
А.М. Горького, уроженца соседнего приволжского города. Неиз¬
вестно, чем руководствовались правительственные чиновники: го¬
род Чебоксары писатель не посещал и не навещал, но проезжал 
мимо при поездках на пароходе по Волге. Это имя в городе носит 
оживленный проспект, расположенный параллельно великой реке-
ма-тушке. На этой же улице имеется сквер с памятником писате¬
лю, где он изображен сидящим в кресле и задумчиво смотрящим 
на Волгу. Писатель сидит в рубашке, перевязанной ремнем, одет в 
сапоги. Одна нога закинута на другую. У памятника по праздни¬
кам можно увидеть цветы, свидетельствующие о благоговейном 
отношении чебоксарцев к пролетарскому писателю, «буревестнику 
революции». 

В зоне действия и методического руководства Библиотеки 
оказались 858 массовых библиотек. Для обслуживания иногород¬
них читателей был открыт межбиблиотечный абонемент (МБА). 

Библиотека получала обязательный платный экземпляр из 
Центрального бибколлектора научных библиотек и бесплатный эк¬
земпляр местной печати. Более регулярными стали поступления 
книг на чувашском языке. 

Литература поступала из коллектора научных библиотек Моск¬
вы, из Чувашского Когиза, по ежегодной подписке на периодиче¬
ские издания, а также выписывалась из Ленинграда, Киева, Куйбы¬
шева (Самары), Воронежа, Кирова, Архангельска и других городов. 
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Неуклонный рост книжного фонда, количества работников 
библиотеки и обслуживаемых читателей, посещений, книговыдач 
по предвоенным годам отражен в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименования / 
годы 

1930 1934 1935 1937 1940 

Бюджет (тыс. руб.) 23615 44280 61200 127500 159735 
Пополнение фонда 4015 5660 7019 8411 8016 
Книжный фонд 30734 55962 57677 65117 62093 
Количество 
читателей 

2516 1591 3677 2726 5444 

Количество 
посещений 

25388 54057 63129 89405 91501 

Количество 
книговыдач 

67872 79367 88060 137524 124642 

Количество специаль
ных работников 

9 нет св. 16 нет св. 22 

В 1938 г. было организовано 50 книжных выставок, 35 фотога¬
зет. Чтобы дать конкретное представление о сюжетах, рекомен¬
дуемых, иногда и навязываемых читателю, приведем названия не¬
которых книжных выставок зав 1938 г.: 

- к 60-летию со дня смерти Н.А. Некрасова; 
- к 14-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина; 
- к 1 сессии Верховного Совета Чувашской АССР; 
- ко дню создания Красной Армии; 
- ко дню смерти Г.К. Орджоникидзе; 
- о подвиге папанинцев при освоении Северного Ледовитого 

океана; 
- к международному дню солидарности рабочих 1 Мая; 
- к 3-й годовщине стахановского движения; 
- к событиям в Чехословакии; 
- ко дню Конституции; 
- в помощь изучающим историю города и т. д. 
В Библиотеке устраивались лекции, литературно-художест¬

венные вечера, диспуты по произведениям, проводились консуль¬
тации, индивидуальное обслуживание через книгонош и чтецов. В 
читальном зале были прочитаны доклады на темы: «О рождестве»; 
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«О международном положении»; «О С.М. Кирове»; «О культуре 
памяти». 

Библиотечные работники также проводили целевые экскурсии 
со слушателями библиотечных курсов, с группами сотрудников 
НКВД, учащимися школ малограмотности, средней школы им. 
Н.К. Крупской, курсов работников торговли. Вместе с тем в тече¬
ние года давали консультации 54 сельским библиотекарям, прохо¬
дившим практику в отделах Библиотеки. 

Массовая общественная библиотека, как одно из звеньев идео¬
логической машины своего времени, в 1930-х гг. способствовала 
не только мобилизации сил трудящихся на выполнение спускае¬
мых сверху планов индустриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства, но вместе с тем и идеологизации всех сторон 
жизни общества, насаждению атеизма, становлению тоталитарной 
системы с культом личности Сталина и политическими репрес¬
сиями. Вынужденная изымать из книжных собраний труды ре¬
прессированных руководителей партии и правительства и извест¬
ных деятелей художественной интеллигенции, Библиотека обед¬
няла внутренний мир читателей. Принимая повышенные обяза¬
тельства по охвату обслуживаемого контингента, коллектив Биб¬
лиотеки помимо своей воли вынужден был «держать марку», т. е. 
прибегать к припискам, формализму в работе. Тем не менее, не¬
смотря на различные материальные трудности и внешнее идеоло¬
гическое давление, Библиотека в целом достаточно энергично и 
результативно вносила свой вклад в просвещение и воспитание 
трудящихся, в укрепление Советского государства, оказавшегося 
один на один против милитаристских сил мирового империализма. 

Литература 

1. Иванова, Е. К. История библиотечного дела в Чувашии ( X V I I I в. -
первая половина X X в.) : монография / Е. К. Иванова ; научный редак
тор К. И. Абрамов. - Чебоксары : Издательство Чувашского универси
тета, 2000. - 370 с. 

2. История Чувашской АССР. - Том 2. - Чебоксары : Чувашское 
книжное издательство, 1967. - С. 27. 

3. Латман, Ст. Помогите Центральной библиотеке / Ст. Латман // 
Чувашский край. - 1922. - 17 декабря (№ 175). - С. 2. 

48 



4. Сергеев, Т. С. Храм мой - библиотека : (история становления и 
развития Национальной библиотеки Чувашской Республики). - Чебок
сары, 1999. - С. 30-46. 

5. Юлташла салам : [Надежда Крупская Шупашкарти Тӗп библио
тека ӗҫченӗ Т. Харитонован ҫырӑвне хуравлани ҫинчен] // Коммунизм 
ялавӗ. - 1989. - 26 февраль (№ 48). - С. 3. 

Товарищеский привет : [о ответном письме Надежды Крупской со
труднику Центральной библиотеки г. Чебоксары Т. Харитоновой]. 

49 



Глава III 
В ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ 

(1939-1945 гг.) 

В конце 1930-х годов многонациональная страна Советов, 
первой в мире пытавшаяся строить социалистическое общество, 
приступила к выполнению задач третьей пятилетки. В аграрно-
индустриальной Чувашии того периода начала повышаться гра¬
мотность всего населения, развивалась своя традиционная этно-
культура. Этому способствовал быстрый рост числа культурно-
просветительных учреждений. Помимо традиционных для сель¬
ской местности школ и изб-читален открывались новые типы 
клубных учреждений: колхозные и совхозные клубы, районные 
Дома культуры, Дворцы и Дома просвещения, искусств. С 1927 г. 
по 1940 г. число клубных учреждений в Чувашской АССР увели¬
чилось со 104 до 905, число массовых библиотек - с 79 до 858, 
книг в них - со 189,4 тысяч экз. до 870,5 тысяч. 

Для читателей более доступной становятся печатные издания. 
В 1940 г. в республике издавалось 37 газет, в том числе 4 респуб¬
ликанские, 28 районных и 5 низовых (фабрично-заводских и кол¬
хозных многотиражек) и 6 журналов на чувашском языке. Про¬
должались радио- и кинофикация населенных пунктов. Кино, ра¬
дио, газеты, книги входили в повседневный быт населения Чува¬
шии. Работники учреждений культуры, в том числе библиотек, 
проводили повседневную работу по ликвидации безграмотности и 
малограмотности среди взрослого населения, много внимания уде¬
ляли патриотическому и интернациональному воспитанию, вне¬
дрению в быт физической культуры и спорта. Производственные 
достижения тружеников колхозной деревни демонстрировались в 
Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ). 
Этим событиям посвящались читательские конференции, прово¬
дившиеся Библиотекой, организовывались книжные выставки, со
ставлялись тематические подборки литературы. У сотрудников 
Библиотеки возникали проблемы с проведением обязательной в те 
времена атеистической работы. Препятствием для этого вида рабо¬
ты было то, что почти напротив Библиотеки находился Введен¬
ский собор. Следует отметить, что на характер патриотического 
воспитания, проводившегося библиотекой систематически и целе-
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направленно, заметно повлияли международные события, особен¬
но подписанный 23 августа 1939 г. пакт о ненападении между 
СССР и Германией. С этого момента нельзя было открыто осуж¬
дать агрессивные намерения Германии, ставшей союзником. Соот¬
ветственно, ослабили работу оборонные кружки, в библиотеках 
стали меньше проводить мероприятий на антивоенные темы: чита¬
тельские конференции, выставки, тематические экспозиции. 
Накануне Великой Отечественной войны, в 1939-1940 гг., была 
построена железнодорожная ветка Канаш-Чебоксары, соединив¬
шая этим видом транспорта столицу Чувашской АССР со всей 
страной. Это стало благом и для сотрудников Библиотеки, кото¬
рым приходилось выезжать по производственной необходимости в 
столицу страны Москву и краевой центр г. Горький (Нижний Нов¬
город), а также в районные и сельские библиотеки Чувашии для 
проведения методической работы. 

В октябре 1940 г. произошло важное событие в жизни Библио¬
теки. Решением городского Совета ей было предоставлено здание 
на берегу Волги, построенное в 1911 г. купцом Ф.П. Ефремовым. 
В послереволюционные годы это здание находилось в распоряже¬
нии исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Чувашской автономной области (1920-1925), ЦИК Чу
вашской АССР (1925-1938), Президиума Верховного Совета Чу¬
вашской АССР (1938-1940). После приспособления здания под 
Библиотеку (укладка двух печей, установка книжных стеллажей 
и т. д.) в недели весь книжный фонд и инвентарь были перебази¬
рованы. В здании в стиле итальянского палаццо на Московском 
тракте (ныне ул. К. Иванова, д. 16) описываемый нами «храм зна¬
ний» будет размещаться с 1940 по1972 гг. 

Чувашский поэт Ю. Семендер посвятил ефремовскому дому 
восторженные строки: 

Оставил в Чебоксарах нам Ефремов 
Чудесный особняк, добро верша. 
Его красу не стерло даже время. 
Не там ли и хозяина душа? 

(Семендер, Ю. «Оставил в Чебоксарах нам Ефремов...» : [стихо
творение] / Юрий Семендер // Черное и белое = Хурапа шурӑ : 
[стихи и поэмы] / Юрий Семендер. - Чебоксары : Чувашия, 1998. -
С. 33.) 
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Внешний вид особняка, флюгер над зданием, кованая решетка, 
парадная лестница, изразцовая печь, зал с камином и лепной пото¬
лок представлены в книге доктора исторических наук профессора 
В.В. Орлова «Купцы Ефремовы: предпринимательская и общест
венно-политическая деятельность купеческой династии» (Чебок
сары: Чувашское книжное издательство, 2012, с. 191-195). 

В здании общей площадью около 520 кв. м. были выделены 
помещения для книгохранилища вместимостью 140 тысяч книг и 
четыре читальных зала с общим количеством 120 посадочных 
мест. Штат Библиотеки на 1940 г. был утвержден из 32 человек, из 
них 22 приходились на библиотечно-производственный и 10 - на 
административно-хозяйственный персонал. Работники распреде¬
лялись по отделам: справочно-библиографический (1 человек), ме¬
тодический (1), отдел обработки и комплектования (4), отдел вы¬
дачи книг (3), читальный зал (5), книгохранилище и МБА (2), уче¬
ницы (2), контролеры (2). 

Здание, в котором располагалась библиотека с 1940 по 1972 годы 

К началу 1941 г. в Библиотеке насчитывалось 62093 экз. книг, 
в том числе общественно-политической литературы - 19502, тех¬
нической - 8297, естественнонаучной - 5014, сельскохозяйствен¬
ной - 3519, художественной - 13366. Весьма незначительной была 
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доля литературы на чувашском языке - всего 1956 книг, или 3,1% 
от общего книжного фонда. Эти книги были отражены в трех ка
талогах: систематическом, алфавитном, служебно-алфавитном. С 
1939 г. было начато внедрение новой системы классификации 
книг. 

Читальный зал пришлось ограничивать помещением на 80 по¬
садочных мест. Это было связано с тем, что после аварии водопро¬
вода подвальное помещение было затоплено, книги оттуда были 
перенесены в основное книгохранилище. Из-за сырости и низкой 
температуры читальный зал посещался реже, чем в предыдущем 
году. 

С целью охвата читателей разнообразными мероприятиями 
просветительского характера в Библиотеке устраивались лекции, 
литературно-художественные вечера; готовились книжные вы¬
ставки с рекомендательными списками, плакатами и выдержками 
из книг; составлялись фотомонтажи, проводились консультации и 
индивидуальное обслуживание читателей через книгонош и чте¬
цов. В 1939 г. было организовано 65 выставок, 98 фотомонтажей, 
36 фотогазет. 

Библиотечные работники также проводили целевые экскурсии 
со слушателями библиотечных курсов, с группами сотрудников 
НКВД, учащимися школ малограмотности, средней школы им. 
Н.К. Крупской, курсов по подготовке работников торговли. Вместе 
с тем в течение года давали консультации 54 сельским библиоте¬
карям, проходившим практику в отделах Библиотеки. 

Расширялась зона деятельности библиотекарей вне стен учре¬
ждения. Обзоры выставок транслировались по Чувашскому радио¬
вещанию. К 50-летию со дня рождения классика чувашской лите¬
ратуры К.В. Иванова была составлена и распечатана в 500 экземп¬
лярах специальная памятка, которая была разослана по районным 
библиотекам и роздана участникам юбилейных торжеств. 

Для обслуживания более широкого круга горожан, любителей 
книги, Библиотека в летние месяцы открывала читальный зал в 
парке им. Н.К. Крупской. 

При работе с массовым читателем особое внимание уделялось 
малограмотным, которые находились на особом учете. Для них 
выделялась особая книжная полка. Все библиотекари были охва¬
чены индивидуальными обязательствами. Как чтецы и книгоноши 
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активной просветительской работой среди малограмотных в рабо¬
чих коллективах «Индпошив», «Дом колхозника» отличались то
гда библиотекари Юрьева, Петрова, Малыгина, Кузнецова. Дирек
тор библиотеки А.Ф. Сергеева лично контролировала эту шефскую 
работу. Особенно оживлялась агитационно-массовая работа биб¬
лиотеки накануне выборов, когда сотрудники Библиотеки выпол¬
няли роль членов избирательных комиссий и агитаторов. 

Читальный зал библиотеки. 40-е годы 

Внимание читателей, особенно специалистов народного хо¬
зяйства Чувашии, не имевших возможности лично посещать Биб¬
лиотеку, привлекала новая форма обслуживания читателей - меж¬
библиотечный абонемент (МБА). По этой системе выдавалась ли¬
тература, выписанная по предварительному заказу из библиотек 
Москвы, Ленинграда, Казани, Нижнего Новгорода. Имелись дого-
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вора об обмене книгами с шестью районными или ведомственны¬
ми библиотеками Чувашии. 

Расширялась зона деятельности библиотекарей вне стен учре¬
ждения. Обзоры выставок транслировались по Чувашскому радио¬
вещанию. К 50-летию со дня рождения классика чувашской лите¬
ратуры К.В. Иванова была составлена и распечатана в 500 экземп¬
лярах специальная Памятка, которая была разослана по районным 
библиотекам и роздана участникам юбилейных торжеств. 

Для обслуживания более широкого круга горожан, любителей 
книги, Библиотека в летние месяцы открывала читальный зал в 
парке им. Н.К. Крупской. 

Внимание читателей, особенно специалистов народного хо¬
зяйства Чувашии, не имевших возможности лично посещать Биб¬
лиотеку, привлекала новая форма обслуживания читателей - меж¬
библиотечный абонемент (МБА). По этой системе выдавалась ли¬
тература, выписанная по предварительному заказу из библиотек 
Москвы, Ленинграда, Казани, Нижнего Новгорода. Имелись дого¬
вора об обмене книгами с шестью районными или ведомственны¬
ми библиотеками Чувашии. 

Таким образом, к началу 1940-х гг. Чувашская АССР в составе 
СССР добилась заметных успехов в укреплении своего экономи¬
ческого и культурно-бытового состояния. В этом была и опреде¬
ленная заслуга работников Библиотеки. Однако война, развязанная 
фашистской Германией и милитаристской Японией, отбросила все 
достигнутое далеко назад. 

* * * 

Фашистские захватчики нанесли огромный урон материальной 
базе промышленности, сельского хозяйства и культуры СССР. В 
годы войны пострадало значительное количество культурно-прос¬
ветительных учреждений: было разрушено 44 тысячи зданий теат¬
ров и клубных учреждений, 43 тысячи массовых библиотек. По 
неполным данным, утрачено до 200 млн книг. Сокращение коли¬
чества культурно-просветительных учреждений происходило не 
только в зоне вражеской оккупации и боевых действий. За военное 
лихолетье число таких очагов культуры по СССР сократилось со 
118 тысяч до 59 тысяч единиц. Уменьшилось число сотрудников 
культурно-просветительных учреждений: одни ушли на фронт, 
другие были заняты на строительстве оборонительных сооруже-
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ний, третьи ухаживали за ранеными в госпиталях. Образцы пре¬
данности своему долгу проявляли библиотекари, спасая бесценные 
фонды отечественной и зарубежной классики от варварского раз¬
грабления и пожаров, доставляя литературу в воинские части и во¬
енкоматы, организовывая пункты выдачи книг на заводах, фабри¬
ках, полевых станах, лечебных учреждениях. Летом и осенью 
1941 г. были эвакуированы ценные фонды многих библиотек: Биб¬
лиотеки им. Ленина (700 тыс. экз.) и Исторической библиотеки 
г. Москвы (100 тыс. экз.), Библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щед¬
рина г. Ленинграда (350 тыс. экз.) и т. д. 

Война резко изменила инфраструктуру городов и сел, колхо¬
зов и совхозов, учреждений промышленности, культуры и быта. 
На территорию Чувашии было эвакуировано с западных областей 
России 28 заводов, фабрик и цехов, 14 эвакогоспиталей, свыше 
70 тысяч человек. В столице республики Чебоксарах в бывших 
зданиях учреждений и учебных заведений было размещено 12 во¬
инских частей и 6 эвакогоспиталей. 

Пришлось потесниться и Библиотеке, располагавшейся в 
бывшем купеческом двухэтажном особняке по ул. Чувашской 
(ныне ул. К. Иванова) с полезной площадью 600 кв. м. и имевшей 
3 читальных зала, лекционный зал, Ленинскую комнату. Сотруд¬
никам Библиотеки пришлось уступить половину занимаемой пло¬
щади агитпункту горкома ВКП (б). Полезная площадь, оставлен¬
ная в распоряжении Библиотеки на первом этаже здания, оказалась 
втрое меньше - 200 кв. м. Один небольшой читальный зал, вместо 
прежних трех, не вмещал всех желающих, читателям приходилось 
ютиться в коридоре. Это явилось основной причиной вынужден¬
ной консервации части книжного фонда. В нарушение общеприня¬
тых нормативных правил хранения литературы и противопожар¬
ной безопасности стеллажи с книгами расставлялись слишком 
близко, но площадей для организации книжных выставок, прове¬
дения лекций и бесед все равно не хватало. Работу тормозило сис¬
тематическое отсутствие света, хотя окружающие частные дома 
освещались бесперебойно. Двухэтажное здание отапливалось дро¬
вами, которые имелись в достаточном количестве [1]. Несмотря на 
бытовые неурядицы, в структурном отношении библиотека сохра¬
нила основные отделы: справочно-библиографический, читальный 
зал, отделы выдачи и обработки книг, спецфонд, бухгалтерию, пе-
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реплетную мастерскую, хозяйственную часть. Не могло быть речи 
о межбиблиотечном абонементе. Сообразуясь с обстановкой, биб¬
лиотечные работники, как правило, переносили поле своей дея¬
тельности за пределы своих зданий и шли к читателю - в заво¬
дские цеха и колхозы, агитпункты и эвакогоспитали, на призывные 
пункты и т. д. 

* * * 

Не было возможности вести систематическую библиографиче¬
скую работу. Ее возобновила в марте 1943 г. библиограф Грудзин-
ская. Библиографическая работа того периода заключалась в со¬
ставлении библиографических описаний газетных и журнальных 
статей по разделам «Великая Отечественная война», «Персона¬
лия», «Рецензии на художественную и общественно-политическую 
литературу». 

Для проведения курсов повышения квалификации библиотеч¬
ных работников, состоявшихся с 25 июня по 5 июля 1943 г., был 
подготовлен библиографический обзор художественной литерату¬
ры о Великой Отечественной войне; рекомендательный список ли
тературы к 26-летию Октябрьской революции (23 названия); списки 
литературы по культуре и искусству - по заявке Совнаркома Чу¬
вашской АССР (15 названий), по культурно-просветительной рабо¬
те - по заявке Чувашского обкома ВКП(б) (15 названий), к 
25-летию ВЛКСМ с разделом «Сыны чувашского народа - комсо¬
мольцы в Отечественной войне» (4 названия). Они вошли в про¬
грамму курсов по разделам «Библиография и комплектование», 
«Комплектование и изучение книжного фонда» с объемом по 
26 часов каждый. Справочно-библиографическая работа была тесно 
связана с оборонной тематикой и отражала повседневную жизнь 
республики и страны. По данным на 1943 г. в течение года было 
выдано 167 библиографических справок, в том числе устных - 145, 
письменных - 22. Было рекомендовано 887 названий книг и жур¬
нальных статей. Справки был разнообразные по тематике: по во¬
просам, связанным с Отечественной войной (38 справок), с художе¬
ственной литературой (32), по прочим вопросам (97). Несмотря на 
отсутствие методиста в Библиотеке, постоянно разрабатывались и 
рассылались по низовым библиотекам Чувашии специальные мето¬
дические указания: «О подготовке библиотек к весенней посевной 
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кампании», «О работе детских школьных библиотек в связи с нача
лом учебного года», «Тематика и планы проведения читательских 
конференций для городских и районных библиотек» и др. Однако 
проверять выполнение этих рекомендаций, обобщать их было прак¬
тически невозможно из-за тяжелых материальных условий. 

Немалых усилий требовалось для сохранения и умножения 
книжных фондов библиотеки, поскольку было нарушено прежнее 
регулярное плановое снабжение библиотек. Книги, присылаемые 
из Московского коллектора научных библиотек, были преимуще¬
ственно технического, сельскохозяйственного, санитарно-просве-
тительного, политико-массового содержания. В этих поступлениях 
практически не было современной художественной литературы. 
Высылаемые издательствами «Госиздат», «Искусство», «Молодая 
гвардия» в одном-двух экземплярах книги не могли быть переданы 
на выдачу и оседали в книгохранилище. Командировки чебоксар¬
ских библиотекарей в Москву с целью «выбивания» очередной 
порции книг заканчивались безуспешно. В 1943 г. с разрешения 
Наркомфина Чувашской АССР было выделено 20 тысяч руб. на 
закупку у частных лиц художественной литературы и книг по ис¬
кусству, что должно было увеличить фонды отдела выдачи книг. 

Но даже в случае поступления новой литературы хранить ее в 
должном состоянии практически было негде. Переданные в 1941 г. 
из временно закрытого Чебоксарского кооперативного техникума 
33 тысячи экземпляров учебников и другой литературы за неиме¬
нием места хранились в сыром подвале. Из этого фонда политиче¬
ская и художественная литература была отобрана для выдачи в са¬
мой библиотеке, 8 тысяч книг направлены в передвижные библио¬
теки для четырех воинских частей и госпиталей, 3 тысячи экземп¬
ляров переданы в Чебоксарский филиал государственного фонда 
литературы при Наркомпросе РСФСР. Когда кооперативный тех¬
никум в 1944 г. был восстановлен, фонд его библиотеки, изрядно 
уменьшенный, вернулся к своему прежнему владельцу, в основном, 
в виде учебников. Поступление книг для библиотек продолжалось 
из Московского коллектора научных библиотек, из Чувашского Ко-
гиза (Книготоргового объединения государственных издательств) и 
из других библиотек. В 1942 г. по сравнению с предыдущим годом 
поступления сократились в 1,8 раза (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Источник пополнения 1941 1942 

1 Московский коллектор научных библиотек 3860 1691 
2 Чувашское отделение Когиза 1099 528 
3 Из других библиотек 4153 2201 
4 От частных лиц 157 371 
5 Другие источники 546 543 
6 Возвращено читателями взамен утерянных 113 78 

Итого 9928 5412 

По сравнению с довоенным периодом к началу 1944 г. книж¬
ный фонд вырос на 18 тысяч единиц хранения и достиг цифры 
80345 книг, в том числе общественно-политической литературы -
25199 экз., технической - 11840, естественно-научной - 5627, 
сельскохозяйственной - 4763, художественной - 19892, прочей -
13024. 

В 1943 г. Наркомпрос РСФСР учредил Государственный фонд 
литературы, из которого более или менее регулярно пополнялись 
местные библиотеки. Всесоюзная книжная палата и ведущие биб¬
лиотечные учреждения страны выпускали разнообразные библио¬
графические издания, указатели литературы по военной тематике. 
В 1944 году в Библиотеку было принято и обработано 6216 экз. 
литературы на сумму 16729 руб., в том числе из Коллектора науч¬
ных библиотек г. Москвы - 2218, из Библиотеки им. Ленина в Мо¬
скве - 23, из Чебоксарского магазина Когиза - 2696, из «Академи¬
ческой книги» г. Казани - 5; обязательные экземпляры из Чуваш¬
ской АССР - 182, из «Союзпечати» - 131, от Наркомзема ЧАССР -
2, от прочих организаций - 3, от частных лиц - 146, получено в дар 
- 92, возвращены за утерянные - 183, оказались из неразобранного 
фонда - 520 экз. В этом массиве преобладали книги общественно-
политической тематики (2199), художественная литература (1608). 
Намного меньше - сельскохозяйственная (802), техническая (725) 
и естественнонаучная (280) литература, произведения классиков 
марксизма-ленинизма (285), на прочие темы - 602. 

Принцип комплектования книг к концу войны почти не изме¬
нился. В 1945 г. книги проступали из следующих источников: из 
Московского коллектора научных библиотек (3418 экз.), местного 
коллектора (1447), от читателей (271), местные обязательные эк¬
земпляры (321), взамен утерянных (41). Всего поступило 6026 эк-
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земпляров книг, т. е. почти как в 1943 г. Вместе с тем книги выбы¬
вали по разным причинам, например, книги из регионов страны 
стали передавать в библиотеки освобожденных от фашистских за¬
хватчиков районов. Иные, как и прежде, исключались по ветхости 
и из-за утери читателями. По данным на начало 1945 г. из Библио¬
теки 1700 книг было передано в вышеупомянутые районы страны, 
878 утрачено читателями, 562 исключено из оборота по ветхости. 
Отсутствие 649 книг выявлено после проверки абонемента. Общие 
потери Библиотеки составили 7920 книг на сумму 28686 руб. 
63 коп. Это было больше, чем поступило за год. 

К началу 1945 г. книжный фонд Библиотеки составлял 
78884 экз. на сумму 554832 руб. 69 коп. Преобладала обществен¬
но-политическая литература (25639 экз.), в том числе произведе¬
ния классиков марксизма-ленинизма К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина, И. В. Сталина (5575 экз.), художественная (16051) и 
техническая (12794) литература. Чуть меньше сельскохозяйствен¬
ной (5699) и естественно-научной (5591) литературы. Прочая ли¬
тература - 12674 экз. Эти книги распределялись по отделам так: 
отдел выдачи на дом (абонемент) - 24389 экз., читальный зал -
26483 экз., библиографический отдел - 283 экз. книгохранилище -
25241 экз., кабинет изопродукции - 52 экз. 

Сокращение объема издаваемых в стране газет, особенно цен¬
тральных, отразилось и на фондах Библиотеки: число центральных 
газет с 26 сократилось до 9, но в то же время число республикан¬
ских и районных газет с 4 выросло до 15. Особенно ощутимой ока¬
зались потери по журналам: вместо 165 названий выписывалось 
52, т. е. в три раза меньше, чем в 1941 г. 

В 1943 г. Библиотекой выписывалось 24 названия газет и 
60 названий журналов (всего 84 названия периодики), а в 1944 г. -
соответственно 39 и 108 (всего 147 названий периодики). 

* * * 

Повседневная работа библиотекарей во многом зависела от 
национальности, социального положения, пола, возраста, образо¬
вания, профессии читателей. Война внесла изменения в этом пла¬
не. В городе с 40-тысячным населением стало больше рабочих из 
среды женщин и подростков, медицинских работников, военно¬
служащих, эвакуированных семей. На период войны сократилось 
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число студенческой молодежи. Если до войны почти каждый вто¬
рой читатель (точнее - 45% из числа пользователей этого очага 
культуры) был из числа студентов Чувашского пединститута, та¬
ких читателей не осталось. Основную часть читателей составляли 
специалисты, военнослужащие, политработники (47,7%), учащие¬
ся средних школ (27,9%), рабочие и колхозники (9,2%), прочие ка¬
тегории (15,3%). На долю женщин приходилось более половины 
посетителей учреждения культуры. Вместе с тем значительное ко¬
личество квалифицированных специалистов, в том числе и быв¬
ших постоянных читателей Библиотеки, ушло на фронт, не все из 
них вернулись. О динамике изменения количества читателей и 
числа посетителей Библиотеки в военные годы свидетельствует 
таблица 3. По ней видно, что в течение войны число читателей со¬
кращалось, и лишь в конце войны стало расти и превзошло дово¬
енный уровень. Соответственно, это отражалось на количестве 
книговыдач. 

Таблица 3 
Годы 
Количество 
читателей 

5425 7043 5630 4617 4380 5985 

Число 
посещений 

91301 119188 100398 95151 79498 124787 

Книговыдачи 124642 139907 88933 145226 102779 135752 

О социальном составе читателей читального зала и абонемента 
в начале 1945 г. можно судить по таблице 4. 

Таблица 4 
Отделы 
библиотеки 

Всего 
записалось 

Рабочих Служащих Учащихся Прочих 

Читальный 
зал 

2230 301 337 1135 457 

Абонемент 2150 493 625 581 451 
Всего 4380 794 962 1716 908 

Хотя число посещающих читальный зал и абонемент было 
примерно одинаковое, по количеству книговыдачи читальный зал 
опережал абонемент в 1,5 раза. 

Коллектив библиотекарей жил интересами страны. Дыхание 
войны чувствовалось во всем. Сельское население республики в 
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декабрьские морозы (ежедневно до 100 тыс. человек) рыло окопы 
и траншеи на Сурской оборонительной линии. После бомбежки 
города Чебоксары фашистским летчиком 4 ноября 1941 г., когда 
бомбы взорвались буквально в нескольких сотнях метров от зда¬
ния Библиотеки, в городе была введена светомаскировка. В усло¬
виях функционирования карточной системы распределения мате¬
риальных средств ухудшилось и культурно-бытовое обслуживание 
горожан. Это отразилось на повседневной жизни небольшого кол
лектива Чувашской республиканской библиотеки им. М. Горького. 

В 1941 -1945 гг. республиканская библиотека через абонемент 
или читальный зал выдавала посетителям в среднем по 125-135 ты¬
сяч книг в год. Много внимания учету и выдаче литературы пат¬
риотического характера уделяли директора Библиотеки А.Ф. Сер
геева, А.Г. Григорьева, заведующая абонементом Л.М. Ермолаева, 
заведующая отделом обработки Е.Т. Егорова-Исакова, библиоте
кари М.Н. Богданова, Ф.Е. Ефимова, А.Г. Аникина, А.И. Петрова, 
М.Н. Никифорова. 

В суровые годы смертельного противостояния мира и войны 
работа коллектива «горьковской» библиотеки, как и всего совет¬
ского народа, была направлена на помощь фронту, на разгром ко¬
варного и жестокого врага. Особое внимание библиотекари уделя¬
ли мобилизации населения на выполнение решений правительства, 
на овладение военными специальностями, новыми производствен¬
ными технологиями, популяризацию сообщений Советского ин¬
формбюро, распространению сведений о героических делах на 
фронте и в тылу, о подвигах сыновей и дочерей чувашского наро¬
да. Пропаганда велась в основном на русском языке, поскольку в 
городе преобладали русские. Наличие среди сотрудников библио¬
теки троих чувашей позволяло обслуживать читателей и на чуваш¬
ском языке. Следует учесть, что в фонде учреждения книг на чу¬
вашском языке тогда было около 3%. 

Читатели обращались в Библиотеку с просьбой подобрать не¬
обходимую литературу к докладам, политинформациям, для выяс¬
нения жизненных вопросов, о льготах семьям военнослужащих и 
т. п. Помимо постоянных выставок «Трудящиеся Чувашии - фрон¬
ту», «Чувашская художественная литература в Отечественной 
войне», в коридорах Библиотеки еженедельно устраивались вре¬
менные выставки, раскрывающие героизм фронтовиков и труже-
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ников тыла, патриотизм земляков. К примеру, в 1943 г. было под¬
готовлено 48 выставок и два щита с плакатами, призывами, лозун¬
гами, вырезками из газет. Тематика выставок была разнообразная: 
к 25-летию Красной Армии и 26-й годовщине Октябрьской рево
люции, о разгроме фашистов под Сталинградом и ходе государст¬
венной закупки хлеба по Чувашской АССР, к 50-летиюе со дня 
рождения В. Маяковского и дате смерти М. Горького и др. К каж¬
дой выставке прилагался рекомендательный список литературы. 

С учетом ограниченности периодических изданий библиоте¬
карями составлялись альбомы на основе актуальных газетных ма¬
териалов. Популярностью пользовался альбом «Славные сыны чу¬
вашского народа - герои Отечественной войны», который перио¬
дически пополнялся в течение всей войны. 

По крупным датам в Библиотеке проводились вечера, посвя¬
щенные государственным праздникам, победам на полях сраже¬
ний, трудовым достижениям в тылу, жизни и творчеству писате¬
лей, поэтов, композиторов, художников, артистов. Проведенные в 
1943 г. читательские конференции по роману А.А. Первенцева 
«Испытание» и по пьесе К.М. Симонова «Русские люди» подтвер¬
дили, что из-за тесноты читального зала, вмещающего 20 человек, 
есть смысл проводить такие масштабные мероприятия силами тех 
же библиотекарей и с участием представителей творческой интел¬
лигенции для более широкой аудитории - в театрах, в цехах заво¬
дов, в учебных заведениях, на полевых станах и т.д. 

К числу масштабных мероприятий, проведенных вне стен 
Библиотеки, относился литературно-музыкальный вечер, посвя¬
щенный великому русскому писателю А. М. Горькому, проведен¬
ный 19 мая 1943 г. в Чувашском государственном академическом 
театре. В фойе театра библиотекарями была организована выстав¬
ка книг и библиографической и критической литературы о дея¬
тельности писателя «Жизнь и творчество А.М. Горького», где бы
ли его. Здесь же отдельным разделом демонстрировались произве¬
дения «рупора советской литературы» на чувашском языке. С док¬
ладом «Горький - патриот» выступил литературовед С. Иванов. 
Народный поэт Чувашии Н.И. Полоруссов-Шелеби прочитал от¬
рывок из поэмы «Максим Горький», народный поэт С.В. Эльгер 
продекламировал «Песню о Буревестнике» А.М. Горького в своем 
переводе на чувашский язык. На этом интернациональном вечере 
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русский поэт А. Поморский, в тот период находящийся в г. Чебок
сары, и чувашский поэт С.А. Шавлы читали свои антифашистские 
стихи. Во второй части вечера ансамбль чувашской песни и пляски 
под управлением дирижера Ф.М. Лукина, побывавший на гастро¬
лях на фронте под Москвой, исполнил песни о Сталине, песни на¬
родов СССР, антифашистские песни. Денежный сбор от благотво¬
рительного мероприятия был передан в фонд библиотек, разру¬
шенных фашистами. Этот фонд пополнился и после литературно-
музыкального вечера в ознаменование 50-летия со дня рождения 
«флагмана советской поэзии» В. В. Маяковского, проведенного в 
том же Чувашском государственном академическом театре 21 ию¬
ля 1943 г. После доклада о советском поэте-трибуне свои стихи, 
посвященные Отечественной войне, прочитали Я.Г. Ухсай, 
Н.И. Полоруссов-Шелеби, А. Поморский. Вечер завершился кон¬
цертом. Еще один из литературных вечеров, проведенный 21 но
ября 1944 г., был посвящен 100-летию со дня смерти великого 
баснописца И.А. Крылова. 

Сотрудники Библиотеки устраивали литературные утренники 
и вечера, совершая «вылазки» в различные учреждения. В 1943 г. в 
госпитале, располагавшемся в помещении трахоматозного инсти¬
тута, были проведены литературно-музыкальные вечера, посвя¬
щенные А.М. Горькому, В.В. Маяковскому, М.Ю. Лермонтову. 
Утренник и вечер, посвященные русскому писателю И.С. Тургене
ву, прошли в госпиталях при средних школах № 6 и № 7. В чебок¬
сарском гарнизоне сотрудниками Библиотеки были организованы 
вечера-лекции на темы «Горький - патриот», «Советская художе¬
ственная литература в период Отечественной войны». В проведе¬
нии этих мероприятий участвовал московский поэт А. Поморский. 

* * * 

Библиотекари широко применяли такие наиболее доходчивые 
и действенные формы массовой культурно-просветительной рабо¬
ты, как митинги, собрания, лекции, доклады, репортажи, читка га¬
зет и журналов, выпуск боевых листков и стенгазет, коллективное 
прослушивание сообщений Информбюро по радио, просмотр ки¬
нофильмов, встречи с фронтовиками, участие в сборе средств в 
фонд обороны, шефские бесплатные концерты и т. д., рассчитан¬
ные на мобилизацию боевого духа и всех сил под лозунгом «Все 
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для фронта, все для Победы!». Во всех подобных патриотических 
мероприятиях активное участие принимали библиотеки с их бога¬
тыми фондами и мобилизующим печатным словом. В трудную 
минуту верным другом патриота и защитника Родины становились 
книга, журнал, газета, агитационный плакат. В дни неимоверных 
испытаний печатное слово придавало людям душевную силу, 
стойкость и мужество. Это еще заметнее ощущалось в условиях 
сокращения тиражей газет и выпускаемых журналов и книг. Инте¬
рес к печати в военные годы заметно возрос. Особенно большим 
спросом пользовались книги военно-патриотического содержания. 

Читальный зал Библиотеки функционировал с 9 до 22 часов. 
Из-за ее тесноты посещений, вмещающей не более 20 человек, 
приходилось выносить работу Библиотеки за ее пределы. Прибли¬
жение книги к читателю потребовало широкого развертывания се¬
ти филиалов и передвижек на предприятиях и сборных пунктах, 
пристанях и вокзалах, а также в колхозах и совхозах, госпиталях и 
воинских частях, парках культуры. В первый год войны Библиоте¬
ка обслуживала 10 передвижек. В «зону книгоношества» входили 
табачная фабрика, артель «Вышивка», торфопредприятие, детский 
санаторий, Дом колхозника, заволжский Дом отдыха. Под руково¬
дством библиотекаря А. И. Петровой обслуживались книгами все 
6 эвакогоспиталей и 12 воинских частей, дислоцированные в горо¬
де. Эта работа проводилась регулярно и по особому расписанию: 
обслуживаемые «объекты» посещались через каждые 12 дней. 
Долгожданные встречи с читателями сопровождались беседами о 
прочитанных изданиях, демонстрацией фотогазет, книжными вы¬
ставками. В городском парке им. Н.К. Крупской, как и предвоен¬
ные годы, продолжал работать летний читальный зал, который по¬
сещало в среднем до 50 человек в день. 

Под особым вниманием сотрудников Библиотеки находились 
инвалиды Великой Отечественной войны. Было взято на учет 
8 инвалидов войны 1 группы, которые обслуживались на дому. К 
ним были прикреплены молодые библиотекари Ефимова и Кирил¬
лова для регулярного книгоношества. В течение года они посетили 
этих инвалидов 52 раза, поменяв за это время 508 книг, следова¬
тельно, оставляя им до очередного посещения в среднем по 
10 книг. Выходит, им приходилось напрягаться физически, еже¬
дневно таская тяжелую поклажу из книг. Двое из инвалидов само-

65 



стоятельно проходили программу средней школы, поэтому нужда¬
лись в учебной литературе. Для них 4 раза были организованы 
консультации по математике и физике. 

Коллектив сотрудников библиотеки, 
работавших в период Великой Отечественной войны. 

ЦГА ЧР. Ф. 779. Оп. 2. Д. 524. Л. 15 

Библиотекари помогали рабочим, пришедшим на промышлен¬
ные предприятия из деревень, овладевать новыми производствен¬
ными специальностями, помогая им подбирать техническую лите¬
ратуру. Не прерывалась работа с малограмотными. Их на учете 
оказалось 45 человек. Для них было организовано постоянное кни-
гоношество на их рабочие места, периодически проводились кол¬
лективные читки. Особенно большим спросом пользовались свод¬
ки Информбюро о ходе боевых действий на фронтах Великой Оте¬
чественной. К сожалению, сведения об участии тружеников Чува¬
шии в строительстве Сурской оборонительной линии, как и о на¬
лете фашистского самолета на Чебоксары, тогда были засекречен¬
ными и не подлежали публичной огласке. Следовательно, работ-
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никам Библиотеки предстояло пользоваться лишь поступившей к 
ним официальной информацией. 

В целом коллективом Библиотеки в годы войны было прове¬
дено 40 лекций на общественно-политические и 21 на литератур¬
но-искусствоведческие темы, организована 241 выставка книг, 
51 фотовыставка, преимущественно на тему продолжающейся 
войны. 

Работа библиотекарей и чтецов поднимала патриотические 
чувства, укрепляла в людях веру в победу. Об этом свидетельст¬
вуют письма солдат, лечившихся в эвакогоспиталях Чебоксар. В 
одном из них читаем: «Мы выражаем самую искреннюю благо¬
дарность за ту отеческую заботу о нас, которой мы окружены в 
госпитале. Для нас ежедневно проводятся лекции, доклады, ин¬
формации, мы всегда в курсе вопросов политических событий 
жизни Советского Союза. Проявление заботы о нас мобилизует на 
борьбу за скорейшее выздоровление и желание скорее вернуться в 
ряды действующей Красной Армии, чтобы громить, уничтожать, 
гнать захватчиков с нашей советской земли». 

* * * 

Нельзя пройти мимо еще одного благородного почина коллек¬
тива Библиотеки. По мере освобождения оккупированных терри¬
торий в стране развернулся сбор книг для восстановления разру¬
шенных фашистами книжных собраний. Так, по сообщениям газет, 
жители Челябинской области отправили в Воронежскую область 
более 79 тысяч, в Ленинградскую область - около 600 тысяч книг. 
Коллективами Чувашской республиканской библиотеки и Чебок¬
сарского филиала Управления Государственного централизован
ного фонда литературы при Наркомпросе РСФСР для таких по
страдавших областей было собрано 23916 книг и 5 тысяч рублей. 
Эта благородная миссия получила высокую оценку руководящих 
органов страны. В адрес директора Чувашской республиканской 
библиотеки и директора Чебоксарского филиала Госфонда литера¬
туры при Наркомпросе РСФСР поступила благодарственная теле¬
грамма от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

Не осталось без внимания партийных и советских органов 
временное сокращение сети клубов и библиотек.14 июня 1944 г. 
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ЦК ВКП (б) принял постановление «О работе культурно-
просветительных учреждений в Чувашской АССР», которое осу¬
дило практику закрытия некоторых учреждений из-за трудностей 
военного времени. В порядке реализации этого документа уже в 
августе-сентябре 1944 г. в республике были восстановлены 71 из¬
ба-читальня, 20 колхозных клубов, 3 сельские библиотеки, отре¬
монтировано 125 изб-читален, 15 районных библиотек и Домов 
культуры. В начале 1945 г. на бюджете Наркомпроса числилось 
75 библиотек с книжным фондом 381810 экз., в том числе 1 рес¬
публиканская, 27 районных, 2 городские, 1 детская, 44 сельские, 
которые находились «под опекой» республиканской и получали от 
нее методическую помощь. 

Создание в феврале 1945 г. Управления по делам культурно-
просветительных учреждений при Совете Министров Чувашской 
АССР и отделов культпросветработы при всех исполкомах район¬
ных и городских советов депутатов трудящихся способствовало 
упорядочению работы этой сети. Немаловажная роль в координации 
библиотечной работы и методическом руководстве сетью районных 
и сельских очагов культуры принадлежала Библиотеке. Несмотря на 
небольшой штат сотрудников, ее коллектив организовывал выезды в 
районные, городские, сельские, детские библиотеки, проводил раз¬
личные методические совещания и курсы библиотекарей. 

Постановление Совнаркома СССР «О новой заработной плате 
работникам массовых библиотек» (август 1944 г.) вдохновило со¬
трудников Библиотек. А в следующем году в дни празднования 
25-летия Чувашской АССР (июнь 1945 г.) Е.Т. Егорова-Исакова, в 
Библиотеке 23 года, а также А.И. Петрова, трудившаяся здесь 
12 лет, были награждены Почетными грамотами Президиума Вер¬
ховного Совета ЧАССР - высшей наградой автономной республи¬
ки. Первая из них была занесена в Книгу Почета Наркомпроса 
РСФСР. 12 сотрудников Библиотеки были удостоены правитель¬
ственной медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (поименный список см. в Приложении). 

Таким образом, Чувашская республиканская библиотека им. 
М. Горького, отметившая накануне войны свое 70-летие, в суро¬
вые годы военных испытаний по-прежнему оставалась для местно¬
го населения живым родником знаний. Находясь в стесненных ус-
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ловиях, при недостаточной обеспеченности профессиональными 
кадрами, Библиотека вынуждена была перенести свои действия за 
пределы своего помещения, ближе к трудящимся. Она оставалась 
в центре агитационно-массовой и культурно-просветительной ра¬
боты с горожанами, пропагандируя военно-патриотическую лите¬
ратуру, организовывая выставки и конференции о героическом 
прошлом и настоящем народов России. Сотрудники Библиотеки 
использовали библиотечные фонды для выполнения задач военно¬
го времени: «Все для фронта, все для Победы». 
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Глава IV. 
К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ БИБЛИОТЕКИ 

(1946-1971 гг.) 

Послевоенные четверть века - время восстановления разру¬
шенного фашистами народного хозяйства страны и его дальней¬
шего развития. После преодоления последствий засухи 1946 г. по¬
степенно восстанавливалось сельское хозяйство, расширялось 
колхозное производство. В 1950-е гг. осваивались целинные и за¬
лежные земли Сибири и Казахстана, в которых принимала участие 
рабочая и студенческая молодежь республики. 

В Чебоксарах строились хлопчатобумажный комбинат (ХБК), 
заводы тракторных запасных частей (ЧЗПТ), электроизмеритель¬
ных механизмов (ЗЭИМ), железобетонных изделий (ЖБИ), кера¬
мических блоков, «Чувашкабель», «Химтекстильмаш». Многие 
предприятия подвергались реконструкции и изменению профиля 
производства. В новых городских кварталах благоустраивались 
площади и улицы, в 1964 г. появилось троллейбусное сообщение. 
В связи со строительством химического комбината в 20 км от сто¬
лицы в 1960 г. был заложен город-спутник - Новочебоксарск. 

Изменились сеть, внешний облик и характер деятельности уч¬
реждений науки и культуры столицы Чувашии. Из Мариинского 
Посада в Чебоксары вернулся эвакуированный во время войны пе¬
дагогический институт. Открылись филиалы Всесоюзного заочно¬
го политехнического института (1955) - предшественника Чебок¬
сарского политехнического института, Горьковского политехниче¬
ского института (1958), Московского энергетического института 
(1962), впоследствии преобразованного в Чувашский государствен¬
ный университет им. И.Н. Ульянова (1967). Распахнул свои двери 
учебно-консультационный пункт Московского кооперативного ин¬
ститута (1962) - ныне Чебоксарский кооперативный институт (фи¬
лиал) Российского университета кооперации. При вузах организо¬
вывались новые факультеты, где обучались также студенты из 
других стран, чаще Азии и Африки. Чебоксары становились из¬
вестным в Поволжье студенческим городом с представителями 
разных этнокультур. 

Разнообразнее становилась культурная жизнь столицы рес¬
публики. Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 14 июня 
1944 г. «О работе культурно-просветительских учреждений в Чу-
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вашской АССР» возобновили свою работу закрытые в годы войны 
краеведческий музей, картинная галерея, открылись новые клубы, 
библиотеки. В 1959 г. Чувашский драмтеатр был реорганизован в 
музыкально-драматический. Через год на его сцене была постав¬
лена первая чувашская опера «Шывармань» (Водяная мельница) 
Ф. Васильева. В марте 1962 г. начал работу Чувашский телецентр, 
высота башни которого достигала 195 м. В кинотеатре «Родина» 
начался показ широкоэкранных фильмов. 

Оборудованная каменными лестницами и ротондой набережная 
реки Волги, с фонтаном и живописным сквером, стала любимым 
местом отдыха горожан и многочисленных туристов. Чуть выше по 
улице К. Иванова в импозантном здании располагалась Чувашская 
республиканская библиотека им. М. Горького, которая с радостью 
встречала всех посетителей. В то время она находилась в ведении 
Наркомпроса Чувашской АССР, с февраля 1945 г. - Чувашского 
республиканского управления культурно-просветитель-ных учреж¬
дений, а с 1953 г. - Министерства культуры Чувашской АССР. 

В мае 1946 г. Библиотека отмечала свое 75-летие. В честь это¬
го события «Индпошиву» заказали фирменную одежду - шелко¬
вые платья. Из республиканского бюджета Библиотеке дополни¬
тельно выделили 80 тысяч рублей. Чувашскому книжному изда¬
тельству поручили издание юбилейной книги, но затем ограничи¬
лись выпуском альбома «75 лет Чувашской республиканской биб¬
лиотеке им. М. Горького». 

В порядке подготовки к юбилею в республиканской газете 
«Чӑваш коммунӗ» (Чувашская коммуна) были опубликованы две 
статьи: 25 мая - «Люди и дела республиканской библиотеки» ди¬
ректора библиотеки А.Ф. Сергеевой, 26 мая - «Чувашской респуб¬
ликанской библиотеке - 75 лет. Исторические справки» директора 
Чувашского научно-исследовательского института П.Г. Григорьева. 
В первой из них подробно описывалась работа библиотеки с 
1938 г., во второй - прослеживались основные вехи с самого откры¬
тия. 

25 мая 1946 г. состоялось собрание представителей общест¬
венности Чебоксар и гостей из районных библиотек. С докладом 
«75 лет со дня основания Чувашской республиканской библиоте¬
ки» выступил директор ЧНИИ П.Г. Григорьев. Он зачитал Указ 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, который мы 
считаем уместным привести полностью. 
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УКАЗ 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 

о награждении Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 

особо отличившихся работников 
Чувашской Республиканской библиотеки им. М. Горького 

В связи с 75-летием существования Чувашской Респуб¬
ликанской библиотеки имени М. Горького наградить Почет¬
ной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР особо отличившихся работников Чувашской Респуб¬
ликанской библиотеки имени М. Горького: 

1) Аникину Анну Георгиевну - классификатора отдела 
обработки; 

2) Богданову Нину Михайловну - заведующую читаль¬
ным залом; 

3) Ефимову Февронию Ефимовну - старшего библиоте¬
каря; 

4) Никифорову Марию Никифоровну - контролера чита¬
тельского зала; 

5) Сергееву Августу Федоровну - директора. 

Председатель Президиума Верховного Совета 
Чувашской ЧАССР 

З. Андреева 

Секретарь Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР 

А. Измайлов 

Гор. Чебоксары, 25 мая 1946 года. 

На торжественном собрании были зачитаны многочисленные 
поздравления и приветствия, поступившие в адрес Библиотеки: 
Министерства просвещения ЧАССР, Книжной палаты, Чувашско¬
го государственного академического театра, Калужской областной 
библиотеки и др. В приказе Управления по делам культпросвет-
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учреждений при Совете Министров республики от 25 мая 1946 г. 
отмечалось, что за период 1925-1945 гг., несмотря на многочис¬
ленные трудности, бюджет Библиотеки вырос в 21 раз, книжный 
фонд увеличился в 4 раза, количество читателей и книговыдач -
в 4,5 раза, посещений - в 11 раз. Отмечалась разносторонняя и 
весьма результативная работа учреждения как методического цен¬
тра в библиотечной сфере. Так, в 1935-1945 гг. на курсах повыше¬
ния квалификации при Библиотеке обучились 457 сельских биб¬
лиотекарей. Согласно Положению в Библиотеке был создан посто¬
янный Совет из 20 человек, включавший представителей партий¬
ных и общественных организаций, научных учреждений, заводов и 
фабрик, руководящих работников других библиотек. 

В первый послевоенный год работу Библиотеки проверила 
Комиссия Комитета по делам культурно-просветительных учреж¬
дений при Совете Министров РСФСР. Замеченные недостатки 
(теснота помещений, относительно небольшой удельный вес лите¬
ратуры на чувашском языке, слабая методическая помощь район¬
ным и сельским библиотекам) нашли отражение в постановлении 
Совета Министров РСФСР от 15 августа 1945 г. «О мерах по укре¬
плению районных и сельских библиотек». Благодаря помощи ак¬
тивистов, в течение года работники Библиотеки подготовили 
90 книжных выставок, провели 60 громких читок, 3 литературных 
вечера, 14 лекций с приглашением преподавателей педагогическо¬
го, сельскохозяйственного и научно-исследовательского институ¬
тов. 

Затем последовало постановление бюро Чувашского обкома 
ВКП(б) от 5 сентября 1946 г. «О работе культурно-просветитель¬
ных учреждений республики», после этого вопрос обсуждался на 
заседании бюро 12 октября 1947 г. и 12 января 1949 г. («О состоя¬
нии библиотечной работы в республике»). Все эти мероприятия 
руководящих партийных органов заставляли обращать внимание 
местных властей на библиотечное обслуживание республики. 

Забота о кадрах библиотек выразилась в открытии в 1948 г. 
Цивильского библиотечного техникума на базе библиотечного от¬
деления Ядринского педагогического училища. В Чувашии в то 
время уже функционировали 6 городских, 30 районных, 8 детских 
и 70 сельских библиотек. Фонд Библиотеки увеличился до 120365 
экземпляров документов, которыми пользовались 7750 читателей. 
Ежегодный объем поступлений составлял 15-20 тысяч книг, пре-
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имущественно из Чебоксарского бибколлектора и Московского 
коллектора научных библиотек. Заключались договоры о сотруд¬
ничестве с крупнейшими библиотеками страны: Государственной 
библиотекой СССР им. В.И. Ленина (ныне Российская государст¬
венная библиотека), Государственной публичной научно-техни¬
ческой библиотекой, Московской областной библиотекой, Госу¬
дарственной библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне 
Российская национальная библиотека), Горьковской политехниче¬
ской библиотекой, библиотекой Казанского университета и др. 

В республиканском журнале «Ялав» (Знамя) за 1949 г., № 11 
был опубликован очерк журналиста Федора Уяра «В библиотеке». 
Он восторженно отзывался об одной из старейших сотрудниц 
Е.Т. Егоровой-Исаковой, проработавшей здесь бессменно четверть 
века (1923-1948). В то же время очеркист с сожалением констати¬
ровал, что книги на чувашском языке составляли лишь 6% общего 
объема фонда. 

Гораздо хуже обстояли дела у «подопечных» сельских биб¬
лиотек, имевших слабую материальную базу: в 1948 г. 34 избы-
читальни располагались на частных квартирах, 154 - размещались 
в одном помещении с сельскими советами и правлениями колхо¬
зов. Редко, где имелись читальные залы, весьма скудным был их 
книжный фонд: в среднем 450 изданий, причем случайно подоб¬
ранных. Такое явление было типичным для всех регионов России, 
об этом отмечалось на Всероссийском совещании библиотечных 
работников в марте 1948 г. (г. Москва). 

В 1950 г. в Библиотеке трудились 27 человек, в том числе 
19 библиотекарей. Это позволило поднять уровень обслуживания 
населения на профессиональный уровень. В ходе инвентаризации 
были объединены фонды читального зала и книгохранилища, со¬
ставлена топографическая картотека на весь информационный ре¬
сурс. Для служебного пользования имелись генеральный алфавит¬
ный каталог, алфавитные каталоги абонемента, читального зала, 
книгохранилища, а для читателей - систематические каталоги або¬
немента, читального зала, книгохранилища, каталоги журналов и 
журнально-газетных статей, алфавитные и алфавитно-система-
тические каталоги на русском, чувашском и иностранных языках. 
К чести небольшого коллектива Библиотеки, сотрудничавшей с 
Книжной палатой Чувашской АССР, с 1949 г. стали регулярно вы¬
ходить «Книжные летописи», а с 1952 г. - «Летописи журнальных 
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статей». По инициативе заведующей справочно-библиографичес-
ким отделом Г.М. Черновой (впоследствии возглавившей Библио¬
теку) был подготовлен указатель литературы «Чувашская АССР» 
(Чебоксары : Чувашгосиздат, 1953. - 127 с.) - первый подобного 
рода, изданный в автономной республике Российской Федерации. 
Позднее такие библиографические пособия появились и в сосед¬
них регионах. 

Коллектив работников библиотеки. 1949 год. 
ЦГА ЧР. Ф 799. Оп.2. Д. 524. Л. 25 

Заметно улучшалось индивидуальное обслуживание читателей, 
повышалась их активность при проведении различных библиотеч¬
ных мероприятий. Только в течение 1950 г. было организовано 
11 книжных выставок, 5 лекций, 30 громких читок и бесед с ис¬
пользованием литературы, 2 библиографических обзора, издано 
5 рекомендательных списков литературы. Интересно прошел лите¬
ратурно-художественный вечер, посвященный 50-летию со дня ро¬
ждения основоположника чувашской литературы К.В. Иванова. На 
одной из читательских конференций по книге Н.З. Бирюкова 
«Чайка» основной доклад о жизни и деятельности автора сделала 
доцент Чувашского педагогического института Б.А. Бройтман. 
Были также разыграны две сценки из произведения, подготовлена 
книжная выставка «Комсомол в боях за Родину». В мероприятии 
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приняли участие работники обкома и горкома ВЛКСМ, врачи, 
учителя, студенты, школьники. 

В помощь районным и сельским библиотекам готовили обзо¬
ры литературы, проводили семинары, организовывали выездные 
читательские конференции. Так, 21 ноября 1950 г. в Чебоксарском 
районе при участии 300 человек была проведена читательская 
конференция по книгам «Опыт работы колхоза имени Сталина 
Вурнарского района» С.К. Короткова, председателя известной 
всей стране сельхозартели, и «Опыт работы колхоза имени Воро¬
шилова Яльчикского района» Н.И. Никитина. Обсуждение книг 
передовиков сельского хозяйства стало важной частью районного 
праздника по подведению итогов трудового года. 

Громкие читки литературы из фондов Библиотеки часто про¬
водились для коллективов городских предприятий: фабрики им. 
Ленина, типографии, ликеро-водочного завода, хлопчатобумаж¬
ной, чулочной, табачной фабрик. При этом библиотекари пыта¬
лись вызывать у слушателей интерес к книге, укреплять в них ак¬
тивную жизненную позицию. Наибольшее число заказов приходи¬
лось на художественную литературу (38%), общественно-
политическую (18%) и естественнонаучную (11,3%). 

Для проведения бесед среди чувашского населения требовались 
работники со знанием чувашского языка, которым владели в 1952 г. 
11 работников из 27. На них возлагалась пропаганда чувашской ли¬
тературы. Наиболее востребованными были книги «Перевал» 
Я. Ухсая, «Деревня в ветлах» К. Турхана, «Крылатая девушка» 
М. Юрьева, «На дороге» К. Пайраша, «Однажды весной» Л. Агако-
ва, «Чувашские сказки»; среди журналов - «Тӑван Атӑл» (Родная 
Волга), издававшийся с 1944 г., «Сунтал» (Наковальня), переимено¬
ванный в 1946 г. в «Ялав» (Знамя), «Блокнот агитатора», выходив¬
ший с 1947 г. на русском и чувашском языках, альманах «Дружба», 
основанный в 1948 г. На книжных полках Библиотеки разместились 
сборники статей, публикуемые местными НИИ и вузами: «Ученые 
записки ЧНИИ» (1951), «Труды Чувашского сельскохозяйственно
го института» (1952), «Ученые записки ЧГПИ» (1953), «Труды Ка-
нашского учительского института» (1954). 

* * * 

В 1954 г. книжный фонд Библиотеки пополнился щедрым да¬
ром - уцелевшими томами из собрания дореволюционной домаш-
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ней библиотеки ядринских купцов братьев Таланцевых, когда-то 
насчитывавшей 12 тысяч книг. Впоследствии эта коллекция стала 
основой редкого фонда Библиотеки. Однако из-за нехватки поме¬
щений книги долгое время оставались необработанными, и часть 
из них испортилась от сырости. 

В середине 1956 г. произошло существенное сокращение фон¬
да Библиотеки в результате передачи значительной ее части вновь 
созданной республиканской детской библиотеке (распоряжение 
Совета Министров Чувашской АССР от 23 июня 1956 г.). Кроме 
того, списанию подлежала почти треть книг из поступавших еже¬
годно 25-30 тысяч. Основные причины убытия - «передано в 
другие библиотеки», «не возвращено читателями», «по ветхости», 
«по другим причинам». Какие же это «другие причины»? Здесь 
уместно напомнить, что являясь звеном единой идеологической 
системы, Библиотека вынуждена была следить за тем, чтобы к со¬
ветскому читателю не попадали «ненужные» и «вредные» книги, 
которые изымались из общего пользования и передавались в соз¬
данный в 1949 г. спецфонд. 

В условиях нараставшей второй волны сталинских репрессий 
в конце 1940-х - начале 1950-х гг. Библиотека волей случая оказа¬
лась спасительницей уникальных фотографий «врагов народа», 
хранившихся в фондах Чувашского краеведческого музея и под¬
лежавших уничтожению. Дело в том, что в соответствии с указа¬
нием Комитета по делам культурно-просветительных учреждений 
при Совете Министров РСФСР от 4 января 1951 г. Управление по 
делам культурно-просветительных учреждений Чувашской АССР 
(начальником которого был А.М. Токарев, позже кандидат педаго¬
гических наук, в последние годы до выхода на пенсию работавший 
заведующим лекторской группой обкома КПСС и директором До¬
ма политического просвещения) совместно с органами Главлита 
сформировало комиссию по проверке запасников музея. Как явст¬
вует из акта комиссии от 29 мая 1951 г., ее члены «произвели про¬
верку неэкспонируемых фондов музея с целью изъятия из них по¬
литически вредных материалов и ликвидации их». Поскольку в 
музее не оказалось так называемого «храна» (запираемого желез¬
ного ящика), комиссия решила: «...изъять из фондов Чувашского 
краеведческого музея фотокарточки в количестве двадцать три 
штуки и передать в спецфонд при Республиканской библиотеке 
имени Горького». К последнему варианту акта от 11 сентября 
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1951 г. приложен список изъятых предметов. В нем перечислены 
фотографии члена ЦИК ЧАССР И.И. Илларионова, бывшего пред
седателя Совнаркома ЧАССР Н.Л. Юшунева, наркома земледелия 
П.Ф. Юрьева, секретаря Чувашского обкома ВКП(б) в 1920-х гг. 
Л.М. Лукина, прокурора ЧАССР и наркома юстиции А.П. Лбова, 
наркома просвещения М.С. Сергеева, писателя и литературного 
критика Н.К. Кириллова-Патмана, директора Чувашского краевед¬
ческого музея, выпускника духовной академии М.П. Петрова-
Тинехпи, академика-лингвиста, почетного члена ЦИК ЧАССР 
Н.Я. Марра. Среди «арестованных» объектов оказались также фо¬
тографии последнего российского императора Николая I I , «вождей 
русской революции» М.В. Родзянко, А.Ф. Керенского, В.М. Чер¬
нова, купцов из Чувашии Таланцева и Ефремова, чувашских рево¬
люционеров-эсеров Т.Н. Николаева-Хури и Т.Д. Алюнова, малоиз
вестных эсеров Юдина, Римова, а также групповые снимки руко¬
водящих работников Горьковского крайкома ВКП(б), крайиспол¬
кома, Чувашского обкома ВКП(б) и облисполкома. Через 40 лет 
хранения в спецфонде Библиотеки (с сентября 1951 г. по январь 
1991 г.) перечисленные фотографии были переданы прежнему 
владельцу - краеведческому музею. Изъятые же из обращения 
книги вернулись к читателю только в 1993 г. Об этом поведали со¬
временному читателю исследователи А.В. Изоркин и Е.П. Михай¬
лов в газете «Советская Чувашия» от 15 марта 1994 г. 

* * * 

При неуклонном росте книжного фонда (в 3,8 раза за период 
1945-1958 гг.) Библиотека размещалась в прежнем неприспособ¬
ленном здании: книгохранилище находилось на первом этаже, не¬
большой читальный зал - на втором, к нему вела узкая крутая ле¬
стница. Это создавало неудобство, как для читателей, так и работ¬
ников. Реконструкции здание не подлежало, поскольку являлось 
памятником архитектуры. В октябре 1955 г. была создана специ¬
альная комиссия для проверки состояния техники безопасности, 
охраны труда и противопожарной безопасности. Это было вызвано 
тем, что для размещения книжного фонда требовалось помещение 
в 650 кв. м, то есть вдвое больше, чем она занимала. Кроме того, 
допустимая предельная нагрузка здания была рассчитана на 400 кг 
на кв. м, а фактически она доходила до 1000 кг. Библиотека не¬
вольно превращалась в склад. Книжные стеллажи примыкали не-
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посредственно к 5 печам, чем нарушали правила противопожарной 
безопасности и создавали угрозу возгорания. Следствием проверки 
стало сокращение мест в читальном зале до 40, и Библиотека вы¬
нуждена была прекратить обслуживание старшеклассников, хотя 
именно школьники и студенты составляли две трети контингента 
посетителей. Решение вопроса о строительстве нового здания, по¬
ставленного перед республиканскими органами еще в 1950 г., по-
прежнему откладывалось и затягивалось. 

Услугами библиотеки пользовались преподаватели, студенты, рабочие 

Несмотря на тесноту помещений, коллектив Библиотеки, со¬
стоявший из 17 библиотекарей и 10 человек технического персо¬
нала, активно обслуживал читателей. В ноябре-декабре 1955 г. в 
Библиотеке были организованы месячные курсы по повышению 
квалификации работников районных детских библиотек с участи¬
ем 22 человек, а для работников детских и школьных библиотек 
ежемесячно проводились семинарские занятия. В результате 
40 выездов методическая помощь была оказана также 100 сель¬
ским библиотекам. 

Большой след в сознании читателей оставляли книжные вы¬
ставки, обзоры литературы, читательские конференции, литера¬
турно-художественные вечера, нередко с участием ученых и пред-
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ставителей художественной интеллигенции. Запоминающимися 
мероприятиями стали такие, как «25 лет со дня смерти В. Маяков¬
ского», «Дружба народов», «К.В. Иванов - основоположник чу¬
вашской литературы», читательские конференции по книгам 
С. Самсонова «По ту сторону», А. Талвира «На Буинском тракте», 
вечер молодых избирателей «Мечты и дерзания». В трех средних 
школах города при участии библиотекарей анализировались про¬
изведения известного советского педагога А.С. Макаренко. 

Расширению кругозора читателей способствовали многочис¬
ленные лекции, к примеру: «О международном положении», 
«50 лет Первой российской революции», «Дружба народов СССР», 
«35 лет Чувашской АССР», «Атомная энергия и ее мирное приме¬
нение», «Достижения и перспективы развития химической про¬
мышленности», «О жизни и деятельности И.В. Мичурина», «Гип¬
ноз и его лечебное применение», «Ревматизм сердца», «Детский 
паралич», «Алкоголизм и борьба с ним». Конечно, в тематике и 
содержании лекций отражались перекосы, имевшие место во всей 
идеологической работе того периода: огульное осуждение произ¬
ведений авторов, обвиненных в формализме, космополитизме и 
национализме; чрезмерное восхваление И.В. Сталина, затем 
Н.С. Хрущева; запрет на пользование иностранными источниками; 
перегибы в антирелигиозной пропаганде, действовавшей слишком 
прямолинейно и грубо. 

С переводом в 1955 г. рабочих и служащих на шести- и семи¬
часовой рабочий день потребовалась реорганизация работы культ-
просветучреждений. Решением бюро Чувашского обкома КПСС от 
15 октября 1957 г. «О мерах по выполнению постановления бюро 
ЦК КПСС по РСФСР «О работе культурно-просветительных уч¬
реждений в городах РСФСР» в течение месяца сформировался 
республиканский актив по улучшению работы культурно-
просветительных учреждений. Это важное мероприятие осуществ¬
лялось не без участия Библиотеки. В том же году районные отделы 
культуры произвели перемещения сельских библиотек: на терри¬
тории каждого сельского совета оставалось по 1 -2 библиотеки. 

Согласно постановлению ЦК КПСС от 22 сентября 1959 г. «О 
состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» раз¬
вернулась активная работа по доведению книги до каждой семьи. 
Результаты не замедлили сказаться. В течение последующих пяти 
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лет библиотечным обслуживанием были охвачены все населенные 
пункты Чувашии. Наибольших успехов добились библиотеки Вур-
нарского, Батыревского, Шумерлинского районов, гг. Цивильск и 
Ядрин. 

Многие библиотечные работники получали образование в Мо¬
скве, Ленинграде, Казани. Однако после преобразования Цивиль-
ского библиотечного техникума в Республиканское культурно-
просветительное училище (1959), подготовка кадров этого профи¬
ля была поднята на более высокий уровень и в Чувашии. 

* * * 

В 1959 г., несмотря на тесноту помещений, на абонементе 
Библиотеки был организован частичный открытый доступ читате¬
лей к книжному фонду. Обслуживание проводилось по трем кате¬
гориям пользователей: рабочие, служащие, учащаяся молодежь. С 
октября 1960 г. абонемент перешел на полуторасменную работу и 
функционировал с 10 до 22 часов. 

Впечатляют масштабы массовой работы Библиотеки в год 
40-летия Чувашской АССР: было организовано 190 книжных вы¬
ставок, в том числе 89 - к знаменательным датам, проведено 4 чи¬
тательские конференции, 11 литературно-художественных вече¬
ров, 14 лекций, 16 монтажей, 54 библиографических обзора. Ме¬
роприятия посвящались борьбе за мир, культуре труда и отдыха, 
истории родного края, дружбе народов. Удвоилась выдача литера¬
туры на чувашском языке. Интересно прошли читательские кон¬
ференции по книгам писателей Н. Ильбека «Черный хлеб», 
Н. Мраньки «Жизнь прожить - не поле перейти». 

Работники Библиотеки оказывали постоянную методическую 
помощь районным и сельским библиотекам. В течение юбилейно¬
го года состоялось 34 выезда, в том числе 4 - на межрайонные се¬
минары в с. Батырево и гг. Канаш, Алатырь, Ядрин. Были изданы 
сборники методических и библиографических материалов: «Реше¬
ния декабрьского [1959 г.] Пленума ЦК КППСС - в жизнь», 
«40-летию Чувашской АССР - достойную встречу!» и др. Совме¬
стно с Ульяновской областной библиотекой в 1960 г. подготовлен 
указатель литературы «И.Я. Яковлев - выдающийся просветитель 
чувашского народа (1848-1930)» (составители Г.М. Чернова, 
Ю.П. Гольцман). 
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В 60-х гг. расширилась структура Библиотеки: открыты музы
кально-нотный отдел (1963); отдел естественнонаучной, медицин
ской и сельскохозяйственной литературы (1966); сектор нацио¬
нальной литературы (1967), реорганизованный через пять лет в от¬
дел национальной литературы и краеведения; сектор литературы 
на иностранных языках (1971). 

Читатели знакомятся с выставкой. 1959 год 

В условиях демократизации общества и кратковременной «от
тепели», Библиотека стала шире привлекать к работе активистов. 
Эта работа особенно оживлялась в период массовых общественно-
политических событий (предсъездовская агитация, предвыборная 
кампания, юбилеи). Для чтения лекций по истории Чувашии при¬
глашались работники Чувашского научно-исследовательского ин¬
ститута, краеведческого музея, вузов, представители творческой 
интеллигенции, для проведения литературных вечеров - артисты 
Русского республиканского драматического театра. Так, на вечере, 
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посвященном творчеству Л.Н. Толстого, были представлены сцены 
из пьесы «Власть тьмы», на «чеховском» вечере инсценирована 
«Хирургия» и прочитан рассказ «Злой мальчик». 

В состав Совета Библиотеки, состоявшего из 11 человек, в 
разное время входили активные читатели и известные в республи¬
ке лица: историки В.Д. Димитриев, М.В. Румянцев, писатели 
П.П. Хузангай, Л.Я. Агаков, А.Е. Алга, Г.А. Ефимов, композиторы 
Ф.М. Лукин, В.А. Ходяшев, артисты А. Мудров, Т. Серов, Л. Ро¬
манов, журналисты М.И. Иванов, В.И. Петрова и др. Советом Ми¬
нистров Чувашской АССР 9 апреля 1966 г. был утвержден Устав 
Республиканской библиотеки им. М. Горького. В нем особое вни¬
мание обращалось на роль этого учреждения как координирующе¬
го и методического центра для районных и сельских библиотек. 
Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 12 июня 
1965 г. «Об улучшении обслуживания населения массовыми биб¬
лиотеками» и постановлению Советом Министров ЧАССР от 
16 февраля 1968 г. «Об упорядочении, дальнейшем развитии мас¬
совых библиотек и улучшении библиотечного обслуживания тру¬
дящихся Чувашской АССР» в Чувашии произошло упорядочение 
библиотечной сети. Работу 16 городских библиотек координиро¬
вала теперь библиотека им. В.В. Маяковского, получившая в 
1966 г. статус Чебоксарской центральной городской библиотеки. 

Коллектив Библиотеки проводил активную работу по обуче¬
нию и повышению квалификации библиотекарей по разработан¬
ной им специальной курсовой программе. За 1963-1970 гг. осно¬
вами библиотечного дела овладело около 600 человек. Почин че-
боксарцев был подхвачен и другими библиотеками Российской 
Федерации. 

Однако библиотечное обслуживание жителей республики не 
обходилось без проблем. О них можно прочитать в статье В. Зве¬
рева «Библиотека в коротких штанишках», опубликованной в газе¬
те «Молодой коммунист» от 26 сентября 1962 г. Автора волновала 
нехватка библиотечных помещений при том, что количество чита¬
телей составляло 12 тысяч, а книжный фонд, переваливший за 
полмиллиона, продолжал пополняться. «В общем читальном за¬
ле, - пишет он, - рассчитанном на 60 человек, вынуждены нередко 
заниматься 200 читателей. Не повезло и почитателям классической 
чувашской литературы. Трудно назвать залом национальной куль-
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туры и литературы комнату в 13 квадратных метров». Корреспон¬
дент газеты сетовал также на то, что до сих пор не сделано биб¬
лиографическое описание собрания книг купцов Таланцевых, и 
высказал пожелание открыть зал патентно-технической литерату¬
ры, так необходимый в век бурного развития промышленности. 

В 1970 г. Библиотека выписывала 362 наименования журналов 
и 63 - газет. Книжный фонд за пять лет увеличился на 104 тыс. 
единиц. По МБА обслуживались не только жителей Чувашии, но 
гг. Москва, Ленинград, Рига, Тбилиси, Горький, Казань, Яро¬
славль, Куйбышев, Ульяновск, Саратов, Львов, Омск, Тюмени и 
др. Однако по охвату населения библиотечным обслуживанием 
Чувашия отставала от общероссийских показателей: к началу 
IX пятилетки (1971 г.) на одну сельскую библиотеку в среднем 
приходилось 1,4 тыс. человек (по РСФСР - 1,1 тыс.), одну город¬
скую - 2,5 тыс. (по РСФСР - 4,6 тыс.). 

* * * 

В январе 1971 г. Библиотека отметила свое столетие. К этому 
времени из 66 работавших сотрудников 21 имели высшее библио¬
течное образование, 14 - среднее специальное, 12 - учились заоч¬
но в профильных вузах и техникумах. Долгое время здесь труди¬
лись преданные своему делу работники: заведующая абонементом 
Л.М. Ермолаева (30 лет), заведующая сектором МБА Н.М. Богда
нова (25 лет), заведующая отделом обработки Е.А. Озерова (24 го¬
да), директор Библиотеки, заслуженный работник культуры 
ЧАССР Г.М. Чернова (22 года), заведующая справочно-библиогра-
фическим отделом А.С. Каган (20 лет), заведующая музыкально-
нотным отделом К.Ф. Ясинская (20 лет). Пользовались заслужен¬
ным уважением среди коллег и многочисленных читателей: заве¬
дующая отделом комплектования Л.В. Лебедева, заведующая от¬
делом книгохранения Н.Н. Сапогова, заведующая читальным за¬
лом Р.Г. Шилина, заведующая отделом обслуживания работников 
сельского хозяйства М.А. Малышева, главный библиотекарь сек¬
тора краеведения Л.Д. Калинина-Виссарова, старший библиоте¬
карь отдела обработки Ф.И. Буторова, старший библиотекарь або¬
немента К.А. Долгова, секретарь-машинистка Н.М. Дементьева, 
техслужащая А.Н. Петряева и др. 

84 



Щ ) ^оимектив Чувашской республиканской библиотеку ИМ. / I I . ГОРЬКОГО 

Юбилей Библиотеки получил широкий общественный резо¬
нанс: по четырем географическим маршрутам прошла эстафета по 
созданию альбома истории библиотек Чувашии и их влиянии на 
повседневную жизнь местного населения. К юбилейной дате вы¬
шла из печати брошюра «Республиканская библиотека имени 
М. Горького Чувашской АССР: 1871-1871. Путеводитель / сост. 
Т. С. Сергеев, А. Л. Белоусова. - Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 
1971. - 60 с.». Тогда же было опубликовано несколько статей: ав¬
тором настоящего сборника - «Первая библиотека Чувашии» в 
журналах «Агитатор» (Москва, 1971, № 1) и «Блокнот агитатора» 
(Чебоксары, 1970, № 24), «Очагу культуры - 100 лет» в журнале 
«Ялав» (Знамя) (Чебоксары, 1971, № 2); директором Библиотеки 
А.Л. Белоусовой - «Чувашской республиканской библиотеке 
им. М. Горького 100 лет» в сборнике «Библиотеки СССР» (Моск¬
ва, 1971, вып. 51), «Старейший очаг культуры» («Советская Чува¬
шия», 1971, 24 января). В центральной газете «Советская Россия» 
вышла статья журналиста Р. Арсюхина «Библиотеке - век» (1971, 
3 февраля). 

Производственные достижения Библиотеки были отмечены 
партийными и государственными органами, общественными орга¬
низациями. За многолетнюю плодотворную работу по просвеще-
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нию взрослого населения и подрастающего поколения коллектив 
Библиотеки награжден Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Чу
вашского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета, Совета 
Министров, Областного совета профсоюзов Чувашской АССР. В 
связи со столетием со дня рождения В.И. Ленина 10 работников 
учреждения удостоены Юбилейной медали. Все это свидетельст¬
вовало о признании заслуг коллектива и позволяло настойчиво 
поднимать вопрос о строительстве нового здания Библиотеки. На¬
конец, через год этот вопрос был положительно решен: для биб¬
лиотеки было выстроено трехэтажное здание в центре города на 
оживленном проспекте Ленина. 

Таким образом, в течение послевоенных 25 лет (1946-1971) 
Библиотека энергично пополняла свои фонды, укрепляла кадры, 
разнообразила формы работы. Являясь одним из каналов идеоло¬
гического воздействия на массы, проводником политики партии, 
ее рупором, она невольно повторяла перекосы, происходившие в 
жизни страны. Тем не менее, коллектив Библиотеки своей систе¬
матической просветительской работой способствовал экономиче¬
скому и культурному развитию республики и страны, воспитанию 
у населения патриотизма, интернационализма, сближению носите¬
лей разных культур. 
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Глава V 

В НОВОМ ЗДАНИИ 
(1972-1993 гг.) 

Как было отмечено выше, Библиотека наконец-то вышла из 
своих «коротких штанишек»: в 1972 г. она переселилась в новое 
трехэтажное здание. Для приближения этого долгожданного собы¬
тия коллектив Библиотеки приложил немало сил, организовывая 
субботники и воскресники. В текущем архиве учреждения сохра¬
нились ежедневные записи заведующей справочно-библиографи-
ческим отделом А.С. Каган, которая, будучи секретарем партий¬
ной организации, вела учет работы добровольцев. Записи начаты 
6 октября 1971 г., окончены 31 мая 1972 г. За это время работни¬
ками библиотек было отработано в общей сложности 2735 челове¬
ко-часов. Так, в первый день на субботник вышло 32 человека, ко¬
торые в две смены по четыре часа работали по уборке мусора в 
подвальном помещении, 24 октября 36 человек в течение 5,5 часов 
бетонировали дно будущего книгохранилища. 1 ноября 40 человек 
в течение 6 часов рыли трассу под канализацию. На следующий 
день на эту работу вышло 22 человека, в том числе 7 работников 
городских библиотек. В третий день ноября в числе 32 доброволь¬
ных помощников-строителей оказались 8 сотрудников «своей» 
библиотеки, 8 - городских библиотек и 16 курсантов из районных 
библиотек, т. е. гости из районов. 18 марта 1972 г. в работе по 
уборке мусора и мытью полов приняли участие 13 человек. Кроме 
«своих», были работники библиотек Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова, Чувашского государственного 
сельскохозяйственного института, Чебоксарского хлопчатобумаж¬
ного комбината. 29 марта был поставлен своеобразный рекорд по 
числу участников - в этот день число строителей-добровольцев 
достигло 50 человек. Таким образом, новое здание Библиотеки по¬
истине оказалось детищем большого количества «штатных» и доб¬
ровольных строителей. 

Сотрудники Библиотеки, давно ждавшие этого события, с 
большим энтузиазмом за короткий срок перебазировали основную 
часть книжного фонда на новое «местожительство». Новое здание 
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Библиотеки на оживленном проспекте Ленина в центре города, по 
сравнению с прежним местом на северной городской окраине, на 
берегу Волги, могло показаться дворцом. В нем разместились семь 
читальных залов на 500 мест, все необходимые службы. Тем не 
менее, запланированные на полмиллиона томов помещения к мо¬
менту новоселья уже оказались тесными. По этой причине часть 
отдела книгохранения и обменно-резервный фонд «на некоторое 
время» (оно затянулось на два десятилетия!) пришлось оставить 
рядом со старым зданием, в храме Михаила Архангела, памятнике 
архитектуры XVIII в. Разумеется, условия хранения книг здесь 
были далеко не идеальные: они портились от сырости. 

Сама торжественная церемония открытия нового библиотеч¬
ного здания по проспекту Ленина, дом 15 состоялась 3 октября 
1972 г. при стечении большого количества книголюбов. Присутст¬
вовали на ней заместитель председателя Совета Министров 
ЧАССР Н.Е. Егоров, министр культуры ЧАССР А.Е. Емельянов, 
бывший директор Республиканской библиотеки им. М. Горького, 
заместитель министра культуры А.Л. Белоусова. Министр культу¬
ры разрезал ленточку. С приветственными словами выступили 
секретарь Чебоксарского горкома ВЛКСМ Ю.А. Игнатьев, писа¬
тель В.В. Ухли, читательница Р. Захарова. Присутствовавшая на 
этом празднике книги Л.М. Ермолаева, проработавшая в этом уч¬
реждении треть века, выразила общее восхищение по случаю дол¬
гожданного события словами: «Это - как рождение человека!». 

Здание Чувашской республиканской библиотеки 
им. М. Горького. 1972 год 
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В последующие четверть века после «великого переселения» в 
структуре Библиотеки функционировали 16 отделов: 

1) информационно-библиографический; 
2) национальной литературы и библиографии по Чувашии; 
3) читальный зал гуманитарной литературы; 
4) городского абонемента; 
5) точных, технических наук и прикладной экономики; 
6) естественнонаучной, медицинской и сельскохозяйственной 

литературы; 
7) литературы по искусству; 
8) литературы на иностранных языках; 
9) основного книгохранения; 
10) межбиблиотечного абонемента (МБА); 
11) комплектования и обработка литературы; 
12) научно-исследовательской и методической работы; 
13) маркетинга и инноваций; 
14) автоматизации библиотечно-библиографических процессов; 
15) копировально-множительный; 
16) регистрации, учета и контроля. 
В 1970-х гг. вся просветительская работа коллективом прово¬

дилась в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 24 ноября 
1974 г. «О повышении роли библиотек в коммунистическом вос¬
питании трудящихся и научно-техническом прогрессе». В течение 
предстоящей пятилетки планировалось провести централизацию 
государственных библиотек на базе городских и районных. Обра¬
щаясь к истории, можно напомнить современному читателю, что 
еще век тому назад, 3 ноября 1920 г., Совнарком РСФСР принимал 
подобный декрет - «О централизации библиотечного дела в 
РСФСР». Библиотеки были переданы тогда сначала Наркомпросу, 
а потом - Главполитпросвету. На этот раз 3 февраля 1975 г. было 
утверждено «Положение о централизации государственных массо¬
вых библиотек». Соответствующее постановление Кабинета Ми¬
нистров Чувашской АССР предусматривало к 1980 г. создание 
27 централизованных библиотечных систем (ЦБС), в том числе 
6 городских и 21 районных. Большая организационная работа лег¬
ла на Библиотеку, в частности, на научно-методический отдел, ко¬
торый разработал ряд регламентирующих документов: должност¬
ные инструкции для работников отделов, положения об отделах, о 
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каталогах и картотеках, инструкцию по учету книжных фондов, 
схемы и планы отчета ЦБС. Работники Республиканской библио¬
теки им. М. Горького и Республиканской детской библиотеки им. 
Н.К. Крупской организовали 75 выездов в массовые библиотеки 
республики для консультаций и проведения обучающих семина
ров. Параллельно шла работа по очищению книжного фонда от ус¬
таревшей литературы. С появлением в Чувашии (1978) первых 
шести библиобусов появилась возможность проведения инструк¬
тивных мероприятий. 

С целью научного обоснования проводившихся мероприятий 
по актуализации библиотечных фондов Библиотека совместно с 
Государственной публичной библиотекой им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина (Санкт-Петербург) и Государственной библиотекой им. 
В.И. Ленина (Москва) провела исследования: «Особенности фор¬
мирования фонда ЦБС в условиях многонационального состава 
обслуживаемого населения», «Книги и чтение в жизни небольших 
городов», «Библиотека и читатель» и др. Созданный в Библиотеке 
в 1978 г. сектор научно-исследовательской работы (НИР) под ру¬
ководством сотрудников Государственной публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина провел изучение экономической 
эффективности деятельности библиотек Чувашии. Результаты ана¬
лиза убедили, что показатели работы ЦБС республики стали выше, 
чем до централизации. Вместе с тем выявилось отставание в при¬
росте книговыдачи и числа читателей по сравнению с российски¬
ми показателями. Эффективно работала лишь каждая вторая из 
создаваемых ЦБС. 

За 1970-е годы число библиотечных работников в Чувашии 
выросло с 930 до 1471 человек, т. е. в полтора раза. В это же время 
курсы повышения квалификации прошли 1354 библиотекаря, сле¬
довательно, в течение 10 лет каждый работник в среднем хотя бы 
раз их прошел. Большую нагрузку по обучению молодежи профес¬
сиональному мастерству брали на себя опытные работники Биб¬
лиотеки - Р.Н. Глухова, Л.В. Чернова, О.П. Городничева, Р.Н. Гри¬
горьева, А.С. Каган и др. 

В ходе централизации библиотечных систем внедрялась биб-
лиотечно-библиографическая классификация, организован депози¬
тарий национальной литературы и местной печати. Естественно, 
Библиотека должна была реагировать и на постановление Совета 

90 



Министров Чувашской АССР от 2 сентября 1976 г. «Об упорядоче¬
нии и дальнейшем развитии сети сельских библиотек Чувашской 
АССР». Ведь тогда на одну сельскую библиотеку приходилось в 
среднем 7400 экземпляров книг, районную - 23500, городскую -
19000. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улучшению культурного обслуживания 
сельского населения» (ноябрь 1977 г.) исходило из необходимости 
обеспечения жителей села равными с горожанами возможностями 
доступа к культурным ценностям и формирования высоких духов¬
ных потребностей и интересов у сельских тружеников. 

В результате масштабной работы по централизации сети биб¬
лиотек к 1979 г. в республике было создано 26 централизованных 
библиотечных систем (ЦБС), в том числе 21 районная и 5 город¬
ских. В столице Чувашии функционировали 2 ЦБС: ЦБС массовых 
библиотек с 16 филиалами и ЦБС детских библиотек с 13 филиа¬
лами. Они заменили 681 разрозненных до этого библиотек. Книж
ный фонд всех библиотек Чувашии составлял 8,5 млн. экземпля¬
ров книг, число читателей превышало 670 тыс. человек, им было 
выдано 14 млн. экземпляров книг. Массовыми библиотеками в 
1980 г. было охвачено 51,2% населения Чувашии против 35,9% в 
1966 г. В это время в городах проживало 47,3% населения, т. е. 
каждый второй житель республики. В связи с бурным промыш¬
ленным строительством, особенно с появлением города Новоче-
боксарска, в республике стало преобладать городское население. 

В ходе опережающего строительства сельских библиотек и 
систематического пополнения их книжных фондов происходило 
выравнивание показателей обеспеченности городских и сельских 
жителей библиотечной книгой. Вместе с тем следует отметить, что 
в расчете на душу населения в Чувашии приходилось меньше 
книг, чем в среднем по РСФСР, и библиотеки старались компен¬
сировать этот недостаток большей обращаемостью наличного 
книжного фонда. И действительно, за 1960-1980-е гг. обращае¬
мость книг в библиотеках системы Министерства культуры Чу¬
вашской АССР с 1,2 выросла до 1,52. Следовательно, эта акция, 
занявшая целое пятилетие, оказала ощутимое влияние на развитие 
библиотечного дела. 

Возрастающую роль печатной продукции в жизни селян пока¬
зывают материалы подворного опроса жителей 21 деревни Чува-
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шии, проведенные Научно-исследовательским институтом языка, 
литературы, истории и экономики при Совете Министров Чуваш¬
ской АССР (ЧНИИ) в 1933, 1960, 1970 и 1980 гг. Итоги так назы¬
ваемого культурно-бытового (социологического или этнографиче¬
ского) исследования показали, что сельские жители Чувашии в 
расчете на каждые 100 семей выписывали газеты и журналы соот¬
ветственно по вышеуказанным годам 52, 109, 299 и 378 названий. 
Автор этих строк, тогда будучи доцентом кафедры истории СССР 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова, руководивший одним из четырех экспе¬
диционных отрядов и участвовавший в подворном обследовании в 
шести населенных пунктах в 1980 г., сам был свидетелем большо¬
го спроса на периодические издания у селян. 

В отделе естественнонаучной, медицинской 
и сельскохозяйственной литературы 

Статистико-этнографические исследования, проведенные в 
1981-1982 гг. по программе Института этнографии Академии наук 
СССР и ЧНИИ в 9 населенных пунктах городского и 58 населен¬
ных пунктах сельского типа, показали, что в свободное время чи¬
тают художественную и другую литературу в городах 48% чува
шей и 51,2% русских, а в сельской местности соответственно -
33,4% и 25,5%. 
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Для сельских жителей, большинство из которых были чува¬
шами, немаловажное значение имело наличие библиотечных книг 
на их родном языке. Между тем в 1980 г. лишь 18,7% книжного 
фонда республики было на чувашском языке, в Библиотеке его 
было еще меньше - около 6%. Это в немалой степени зависело от 
сокращения издания книжной продукции на чувашском языке. 
Так, с 1960 по 1980 гг. число таких книг сократилось в 3,5 раза (с 
234 до 66 названий), а тираж - в 2,8 раза (с 1,2 млн. до 428 тыс. эк¬
земпляров). В 1980 г. в Чувашии издавались 62 газеты, в том числе 
30 - на чувашском, 8 журналов, в том числе 6 - на чувашском. 
Появились новые журналы: «Вучах» (Очаг), «Тантӑш» (Ровесник), 
«Ҫилҫунат» (Пегас), «Пике» (Красавица) и др., правда, маленьки¬
ми тиражами. Тем не менее, тиражи на чувашском языке составля¬
ли почти половину (48,1%) от общего тиража газет. Для сравнения 
можно отметить, что в соседней Республике Татарстан литературы 
на татарском языке издавалось в 2 раза больше и по названиям, и 
по тиражу. Представители татарской и мордовской диаспоры на 
территории Чувашии могли пользоваться печатной продукцией на 
своем родном языке. Для них на территории Чувашской Республи¬
ки были открыты национально-культурные центры: в с. Урмаево 
Комсомольского района - Центр культуры татарского народа, в 
с. Напольные Котяки Порецкого района - Центр мордовской куль¬
туры. Активно работал по приобщению соотечественников к книге 
и Центр русской культуры в Алатыре. Библиотека опекала и чу¬
вашскую диаспору, составлявшую 50,8% всего чувашского насе¬
ления. На территориях Татарстана, Башкортостана, Самарской и 
Саратовской областей издавались газеты на чувашском языке, 
проживающие здесь чуваши участвовали в проводившихся вы¬
ставках, фестивалях, конференциях, совещаниях и т. д. 

* * * 

Повышенный интерес к книжной культуре предъявлял новые 
требования к профессиональному уровню культпросветработни¬
ков. При Чувашском государственном университете им. И.Н. Уль¬
янова в 1994 г. началась подготовка библиотекарей высшей ква¬
лификации (в рамках специализации на отделении чувашского 
языка) для сельских библиотек. Десятки уроженцев Чувашии обу¬
чались в Московском и Ленинградском институтах культуры, сот-
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ни - в Казанском государственном институте культуры. В 1981 -
1992 гг. в библиотеки Чувашии было направлено свыше 200 спе¬
циалистов высшей и около 300 - средней квалификации, включая 
выпускников Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова и Цивильского республиканского культурно-
просветительного училища. 

Коллектив Библиотеки в 1985 г. состоял из 114 человек. Ди
ректору Л.В. Лебедевой в повседневной работе помогали профсо
юзная организация (председатель профкома Т.Ф. Селиванова), 
партийная группа (секретарь парторганизации Н.Н. Сапогова), 
30 членов ВЛКСМ (секретарь комсомольской организации 
З.Ф. Оферкина). Работу по обслуживанию читателей, пропаганде 
литературы коллектив Библиотеки вел в контакте с министерства¬
ми культуры и сельского хозяйства Чувашии, Центром научно-
технической информации (ЦНТИ), Всероссийским обществом 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР), союзами писателей, 
художников, композиторов Чувашии, научно-техническими обще¬
ствами (НТО), библиотеками всех систем, а также читателями-
активистами. 

Читатели-изобретатели за работой 

В середине 1980-х гг. актуальным стало создание кабинетов 
научно-технической информации в библиотеках, изучение эконо-
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мической эффективности работы библиотек. Тогда же в научно-
методическом отделе был создан сектор научно-исследовательской 
работы, изучавший экономические критерии работы ЦБС. В мае 
1984 г. в Чебоксарах на базе Библиотеки состоялся Всероссийский 
семинар-совещание заместителей директоров по научной работе 
республиканских, краевых, областных библиотек и проректоров 
институтов культуры, где обобщились проведенные исследования. 

Напряженно работали все службы Библиотеки. Так, в отделе 
абонемента, где вместо 150 тыс. книг по норме фактически храни¬
лось в два раза больше, было занято 8 сотрудников. Проводилась 
двухсменная выдача литературы - до и после 15 часов. В читаль¬
ном зале литература выдавалась на трех кафедрах. 

Как государственное учреждение Библиотека должна была 
оперативно обслуживать, прежде всего, руководящих партийных и 
советских работников, специалистов народного хозяйства и куль¬
туры. В стенах Библиотеки функционировали школы партийного и 
комсомольского просвещения, «Семинар руководителя» (для заве¬
дующих отделами), «Школа методиста» (для главных и старших 
библиотекарей), «Школа молодого библиотекаря» (молодых спе¬
циалистов). Ежеквартально проводились производственные сове¬
щания, ежемесячно - занятия семинаров и школ, еженедельно -
планерки. 

Справочно-библиографический отдел вел работу по четырем 
направлениям: 

1) создание системы научно-вспомогательных и рекоменда¬
тельных пособий; 

2) совершенствование библиографического обслуживания чи¬
тателей города и республики; 3) пропаганда библиотечно-библио-
графических знаний среди различных категорий читателей; 

4) оказание методической помощи централизованным библио¬
течным системам (ЦБС). 

В стенах самого учреждения в 1985 г. было проведено 32 экс¬
курсии, 5 лекций и семинаров, 15 библиотечных уроков. 

В указанный год в республике функционировали 690 массо¬
вых библиотек, 1885 библиотечных пунктов и 18 библиобусов. 
Развернувшейся сетью обслуживалось 18,6% населения от общего 
числа читателей Чувашии. В июле 1985 г. в течение месяца в шес¬
ти зонах Чувашии - в городах Алатырь, Канаш, поселке Урмары, 
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селах Яльчики, Красноармейское, Акрамово - проводились сове¬
щания на тему «Роль библиотек в утверждении среди населения 
социалистического образа жизни». В октябре 1985 г. работники 
библиотек в городе Шумерля, поселке Вурнары, селе Яльчики 
провели зональные совещания по работе передвижных учрежде¬
ний культуры и кино. 

В стенах самой Библиотеки тогда было организовано 
263 книжные выставки, проведено 112 обзоров литературы, со¬
ставлено 20 информационных списков. Коллективную информа¬
цию получили 93 промышленных предприятия. Большой популяр¬
ностью пользовались проводившиеся в «храме знаний» Дни каче
ства, Дни изобретателя, Дни специалиста по темам «Научно-тех¬
нический прогресс и экономика», «Научно-технический прогресс и 
эффективность производства» и др. Проводились выездные Дни 
информации по продовольственной программе, мелиорации зе¬
мель, осуществлению школьной реформы и т. п. Были составлены 
методические материалы по темам: «Подвигу жить в веках», «Це
ною жизни», «Отстоять мир на земле», «Жизнь, прозвучавшая 
песней борьбы», «Дай руку, товарищ далекий», подготовлены че¬
тыре выпуска серии «Герои Советского Союза», материалы к кон¬
ференциям по книгам русских и чувашских писателей - Б. Василь¬
ева «А зори здесь тихие», Ю. Бондарева «Берег», В. Закруткина 
«Матерь человеческая», Ф. Орлова «Голубая двойка», Л. Агакова 
«Золотая цепочка», «Партизан Мурат» и др. 

Наряду со студентами и учащимися частыми гостями на меро¬
приятиях Библиотеки были курсанты морской, радио- и автошкол 
ДОСААФ г. Чебоксары. Такие клубы военно-патриотической на¬
правленности возникали и в других городских и районных биб¬
лиотеках. Оригинальную форму общения в рамках Библиотеки 
нашли читатели-садоводы, объединившиеся с 1984 г. в любитель
ское объединение «Родная земля», которое собирало до 300 садо¬
водов, цветоводов, пчеловодов. Члены объединения делились опы¬
том, литературой, саженцами, участвовали в ежегодных осенних 
выставках плодов и цветов. Дары природы, результаты своего тру¬
да демонстрировали сотрудники Ботанического сада, чебоксарско¬
го Дома детского и юношеского творчества, Чувашского государ¬
ственного сельскохозяйственного института, коллективных садо¬
водческих товариществ, любители-садоводы и пчеловоды. 
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Члены любительского объединения «Родная земля» 

Начиная с 1989 г. Библиотека перестала быть монополистом в 
получении литературы из Центрального бибколлектора: ее стала 
получать и Научная библиотека Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Были разработаны: «Сводный ка¬
талог комплектования библиотек Чувашской АССР национальной, 
краеведческой литературой и местной печатью», «Положение об 
организации депозитарного хранения национальной, краеведче¬
ской литературы и местной печати на депозитарное хранение в 
Чувашской АССР». При Библиотеке был организован обменно-
резервный фонд для библиотек республики. Ежегодно ЦБС пере¬
распределяла у себя дублетную литературу среди сельских филиа¬
лов своих районов, потом по плану сдавала дублетную и непро¬
фильную литературу по краеведению в республиканский обменно-
резервный фонд. В течение года фонд получал в среднем 18 тыс. 
экземпляров книг, в том числе 900 экземпляров от библиотек дру¬
гих систем и ведомств. Из самого фонда выбывало почти столько 
же, причем до 75% - в библиотеки республики. До 3 тыс. изданий 
высылалось в библиотеки других регионов, обслуживающих чу¬
вашскую диаспору. Наиболее востребованными были новые книги 
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общественно-политической тематики, а также по передовому опы¬
ту, достижениям современной науки и техники, художественная и 
детская литература. 

Таким образом, в рассматриваемое двадцатилетие (1972-1991) 
перед распадом СССР, характеризуемое конкретными шагами на 
пути централизации библиотек и упорядочения их сети, Библиотека 
получила современное типовое здание, оснащенное техникой, обо¬
рудованием, открыла новые и расширила существовавшие до этого 
отделы и секторы. Выросла научная база и, соответственно, ее про¬
дукция. Как научно-методический центр она внесла весомый вклад 
в централизацию районных и сельских библиотек, подготовку для 
них кадров. Получившие в главной библиотеке республики произ¬
водственную «закалку» библиотекари трудились затем в республи¬
канских детской, юношеской и специальной (для слепых и малови-
дящих), вузовских, районных и других библиотеках Чувашии. 

Эти мероприятия в целом заметно способствовали улучшению 
библиотечной работы в республике, но не могли устранить такие 
недостатки, как отсутствие достаточного количества подготовлен¬
ных кадров, слабая материальная база, идеологические промахи 
партийных и государственных лидеров и т. д. В работе Библиотеки 
в известной мере проглядывались помпезность, процентомания в 
ущерб качеству и другие свойственные для «застойного» времени 
веяния. Тем не менее, качественное обслуживание читателей, в ко¬
нечном счете, вызывало у любителей книги жажду знаний, жела¬
ние самостоятельно разобраться в сложных жизненных ситуациях. 

* * * 

Глубокие изменения в исторической судьбе народов России в 
начале 1990-х гг. коснулись всех сфер жизни государства и обще¬
ства. Такие явления, как «перестроечные» процессы, «парад суве¬
ренитетов», распад СССР, возрождение российского государства с 
новой Конституцией 1993 г., поворот к рыночным отношениям, 
правам и свободе личности, падение жизненного уровня большин¬
ства населения, разобщение людей «по национальным квартирам», 
начало многопартийности потребовали переосмысления государ¬
ственной политики в области культурно-просветительной работы. 
Согласно Конституции Российской Федерации учреждения куль¬
туры освобождались от идеологической и административной рег¬
ламентации и мелочной опеки. 
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Изменилась законодательно-правовая база культурно-просве¬
тительской деятельности субъектов Российской Федерации. Вер¬
ховным Советом Чувашской Республики приняты «Декларация о 
государственном суверенитете», законы «О культуре» (1989), «О 
языках» (1990). Министерство культуры преобразовано в Мини¬
стерство культуры, по делам национальностей и архивного дела. 
Переименование коснулось и объекта нашего исследования: с 
1991 г. Библиотека получила название «Республиканская универ¬
сальная научная библиотека» и продолжала пребывать в этом ста¬
тусе последующие три года. 

В начале 1990-х гг. в процессе развития рыночных отношений, 
которые отразились и на тиражах книжной продукции, число пе¬
риодических изданий, выписываемых библиотеками, резко сокра¬
тилось. В библиотеки Чувашии поступали свыше 40 названий га¬
зет и журналов народов СССР, более половины которых - на на¬
циональных языках. Библиотека «делилась» своей дублетной ли¬
тературой на чувашском языке через Чувашский библиотечный 
коллектор, магазин «Книга - почтой», оказывала помощь в ком¬
плектовании новыми изданиями библиотекам регионов, где ком¬
пактно проживало чувашское население. 

В связи с изменениями взаимоотношений между государством 
и церковью, интенсивным строительством православных храмов 
часть книжных фондов передавалась в ведение духовных учреж¬
дений. Так, для библиотеки вновь открытого духовного училища 
при Чувашско-Чебоксарской епархии было передано 100 томов 
классиков русской и чувашской литературы. 

Для определения степени удовлетворенности читателей 
имеющимся книжным фондом Библиотека регулярно проводила 
социологические исследования. Так, в ходе исследования «Чтение 
и читательский спрос в массовых библиотеках Чувашии» в 1991 г. 
был опрошен каждый сотый читатель старше 16 лет. Выяснилось, 
что каждый четвертый читатель записан одновременно в двух и 
более библиотеках. Какая же литература их интересовала? Ответы 
были следующие: фантастика, приключения, детективы (55,7%), 
чувашская литература (34,4%), медицина, экология (31,5%), сель¬
ское хозяйство, техника, домоводство, кулинария, история, воен¬
ная тема, мемуары, рукоделие и т.д. Удовлетворены библиотечным 
обслуживанием 89% читателей, частично - 9,4%, не удовлетворе¬
ны - 1,4%. К причинам неудовлетворенности относили устаре-
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лость фонда, редкую смену наглядности, тесноту помещений биб
лиотеки и т. д. На вопрос «на каком языке Вы хотели бы читать?» 
получены ответы: на чувашском - 45,7%, на русском - 84,2%, на 
других - 3,7%. Следовательно, Библиотеку посещал в основном 
многоязычный читатель. В этот период в фондах Библиотеки чу¬
вашские книги составляли около 7%, а в республиканской детской 
и того меньше - 1,6%. Книги на чувашском языке, находясь в ак¬
тивном обороте, «зачитывались до дыр» и быстро изнашивались. 

По данным опроса, проводившегося Фондом Н.А. Рубакина, в 
1992 г. «постоянно читающих» в России было 16%, читающих 
1-2 книги в месяц («читающих активно») - 23%, читающих 
1-2 книги в полгода («читающих пассивно») - 33%, не читающих 
совсем - 26%. Опрос чебоксарских школьников показал, что му¬
зыкой в свободное время увлекаются 16%, спортом - 15%, чтени¬
ем - 13% детей. А вот 25% старшеклассников вообще не читали ни¬
какой прессы, так как их родители не выписывали периодические 
издания. 

Что же читала чебоксарская молодежь? Любимым жанром был 
детектив - 27%, далее шли фантастика - 19%, классика и приклю¬
чения - соответственно 14 и 12%. Намного меньше интереса про¬
являли к поэзии. Среди любимых писателей и поэтов дети называ¬
ли А. Пушкина, С. Есенина, А. Ахматову, А. Дюма. Некоторые 
старшеклассники (27%) затруднились назвать любимого писателя 
и поэта. Наиболее читаемыми газетами и журналами были «Аргу¬
менты и факты», «Комсомольская правда», «Ровесник», «Я моло¬
дой», «Молодежный курьер», «Мы». 

С целью привлечения молодежи к книжному миру в Библио¬
теке проводились ежегодные конкурсы «Лучшая книга года» при 
участии Чувашского книжного издательства, Минкультуры Чува¬
шии, Союза писателей Чувашии. Проводились книжные обзоры, 
встречи с писателями, работниками издательств, художниками-
иллюстраторами книг, опрос «Ваше мнение?». Победителями кон¬
курсов в 1970-1980-х гг. становились произведения И. Лисаева, 
В. Алендея, А. Емельянова, В. Эльби, В. Синичкина, В. Игнатьева. 
Популярными были сборники стихов Р. Сарби, Л. Федоровой, 
П. Яккусен, Ф. Агивера, П. Афанасьева, В. Алендея, книги для де¬
тей Л. Агакова, А. Казанова, Г. Луча, З. Нестеровой, В. Давыдова-
Анатри и др. 
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В отделе национальной литературы, книжный фонд которого 
составлял 30 тыс. томов, сотрудники Л.Д. Калинина, Д.К. Осипова, 
М.И. Евдокимова, А.И. Масленникова составляли алфавитный ка¬
талог периодических изданий на чувашском языке, картотеки га-
зетно-журнальных статей, организовывали встречи читателей с 
популярными чувашскими писателями Н.Ф. Ильбековым, А.Е. Ал-
га, С.А. Шавлы, А.С. Артемьевым, Н.М. Черепановой, В.В. Ухли и 
другими. Писатели, в свою очередь, дарили библиотеке свои сочи¬
нения с автографами, которые с любовью хранятся в отделе ред¬
ких и ценных книг. 

Читатели библиотеки на занятии по изучению чувашского языка 
в отделе национальной литературы и краеведения 

Интенсивно трудились сотрудники отдела литературы на ино¬
странных языках, которые принимали и обрабатывали книги на 
10 языках: английском, немецком, французском, болгарском, вен¬
герском, польском, испанском, итальянском, японском. Начиная с 
1976 г. работали кружки по изучению английского, немецкого и 
французского языков, которые на общественных началах вели за
ведующий отделом Н.А. Быстрицкая (старшее поколение помнит 
ее и как телеведущую чувашского телевидения), старший библио¬
текарь В.А. Яковлева, библиограф Т.В. Казакова, библиотекарь 
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Г.Г. Пичужкина. Они могли дать любую консультацию по всем 
языковым аспектам - лексике, фонетике, грамматике. В связи с 
притоком иностранных студентов в чебоксарские вузы отдел ста¬
новится весьма востребованным. 

Сотрудникам Библиотеки в условиях возрождающейся много¬
национальной России нельзя было упускать из зоны внимания ра¬
боту библиотек, обслуживающих чувашское население, разбро¬
санное по всей необъятной стране: почти каждый второй чуваш 
проживал вне территории Чувашской Республики. Это чаще всего 
происходило на межрегиональных семинарах и совещаниях мест¬
ных библиотекарей. Так, в марте 1993 г. в г. Буинск Республики 
Татарстан провели межрегиональный семинар библиотечных ра¬
ботников, обслуживающих чувашское население в регионах Рос¬
сии, в котором приняли участие библиотекари Анастасовского, 
Буинского, Дрожжановского, Кайбицкого, Тетюшского районов 
Татарстана, сотрудники республиканских библиотек Чувашии и 
Татарстана, Чувашского книжного издательства, фольклорные ан¬
самбли, чувашские писатели и поэты В. Эктель, Н. Кушманов, Н. 
Артемьева. В вышеуказанных районах функционировали 37 биб¬
лиотек, обслуживающие чувашскую диаспору. В селениях с мно¬
гонациональным населением (чуваши, русские, мордва) эти очаги 
культуры способствовали сближению культур народов, укрепле¬
нию единой России. 

Активизировалась научно-исследовательская и издательская 
деятельность библиотек. Заместитель директора И.В. Балкова в 
1993 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Националь¬
ное библиотечное строительство в Чувашии». Она и некоторые со¬
трудники Библиотеки вели обучение будущих библиотекарей в 
Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова, ор¬
ганизовывали производственную практику. Наличие предыдущего 
издательского опыта пригодилось при подготовке научно-вспо¬
могательного указателя литературы «История библиотечного дела 
в Чувашии (1917-1985)», адресованного историкам, специалистам-
библиотековедам, студентам институтов культуры и широкому 
кругу книголюбов. 

В 1991 г., когда была приобретена первая партия ПЭВМ, нача¬
лась компьютеризация библиотечно-библиографических процес¬
сов. Через два года открылся отдел автоматизации, который обла¬
дал 8 машинами класса IBM PC/AT-286 и 6 классами IBM PC/AT-
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386. Автоматизация коснулась процессов учета и регистрации но¬
вых поступлений, информационно-библиографического обслужи¬
вания, записи и перерегистрации читателей. Создавались базы 
данных «Чувашика», «Статьи», «Ученые Чувашии», «Исследова¬
тели чувашского языка», «Сводный каталог дореволюционных из¬
даний, находящихся в Чувашии», «Автограф», сводный каталог-
репертуар «Чувашская книга». Через сайт Библиотеки осуществля¬
ется удаленный доступ к этим базам данных. Посредством компь¬
ютерной техники расширилось «окно в мир». 

В условиях коммерциализации Библиотека, несмотря на не¬
хватку помещений для читателей и собственных нужд, вынуждена 
была зарабатывать средства, в том числе сдачей в аренду своих за¬
лов малым предприятиям и фирмам. Актовый зал арендуется внеш¬
ними пользователями для проведения юбилеев известных людей, 
творческих вечеров, презентаций, занятий кружков по интересам, 
коридоры - для выставок художников, продукции цветоводов и са¬
довников и т. д. Используются такие формы платных услуг, как 
ксерокопирование, ночной абонемент и т. п. Таким образом, учре¬
ждение культуры переходило к рыночным отношениям, что стави¬
ло перед ней новые задачи и открывало новые перспективы. 
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Глава VI 
В РАНГЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

(1994-2021 гг.) 

Согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23 марта 1994 г. за № 50, с 1 апреля 1994 г. Респуб¬
ликанская универсальная научная библиотека стала именоваться 
«Национальная библиотека Чувашской Республики». В корне из¬
менились ее приоритеты. Ими стали: сохранение языка и этно-
культуры народа, памятников чувашской письменности, обеспече¬
ние доступа к информации о крае, объединение расселенного по 
всей России чувашского населения с помощью книги. В утвер¬
жденном новом «Положении о Национальной библиотеке Чуваш¬
ской Республики» констатируется, что это учреждение «является 
общедоступной публичной библиотекой и специальной библиоте¬
кой, обеспечивающей информационное обслуживание органов за¬
конодательной и исполнительной власти Чувашской Республики». 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 14 сентября 2011 г. Национальная библиотека стала бюджетным 
учреждением Чувашии. Она получила право на получение бес¬
платного экземпляра всех изданий, выходящих на территории Чу¬
вашской Республики. Помимо бюджетных ассигнований, Библио¬
тека в условиях рыночных отношений могла пополнять свои мате¬
риальные ресурсы за счет платных услуг населению. 

В мае 2013 г. к Библиотеке присоединена Государственная 
книжная палата Чувашской Республики с 70 тыс. экземпляров книг. 
Через семь лет фонд этого собрания достиг 90 тыс. экземпляров. 

Сегодня Национальная библиотека как центральное учрежде¬
ние культуры республики представляет собой комплекс оснащен¬
ных современным оборудованием специализированных подразде¬
лений, книгохранилищ, залов для обслуживания читателей, орга¬
низации мероприятий, отдыха и общения. Из учреждения, где хра¬
нятся и выдаются печатные издания, она постепенно превращается 
в центр электронной информации и этнокультуры. Этому способ¬
ствовала реконструкция основного здания Библиотеки 
(2006-2009). Она была осуществлена по проекту А.Л. Ибрагимова, 
главного архитектора ГУП «Чувашгражданпроект». 
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

£ 8 . 0 3 . 9 4 jsa 50 

г. Чебоксары l l lyr iuuiKi ip хули 

Об изменении статуса Чувашской 
республиканской универсальной 
научной библиотеки им .М,. Горького 

На основании Закона Чувашской Республики "0 культуре", 
в целях сохранения и развития чувашской национальной культу
ры, культуры представителей национальных групп, проживающих 
в республике, с учетом творческо-производственного потенциа
ла, складывающейся материальной базы Чувашской республикан
ской универсальной научной библиотеки им.М.Горького Кабинет 
Министров Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т : 

1. Переименовать Чувашскую республиканскую универсальную 
научную библиотеку им.М.Горького в Национальную библиотеку 
Чувашской Республики с I апреля 1994 г. без изменения числен
ности персонала работников и объема ассигнований. 

2. Утвердить Положение о Национальной библиотеке Чуваш
ской Республики /прилагается / . 

3. Министерству культуры и по делам национальностей Чу
вашской Республики обеспечить выполнение организационных ме
роприятий по изменению статуса Чувашской республиканской уни
версальной научной библиотеки им.М.Горького. 

4. Признать утратившим силу постановление Совета Минист
ров Чувашской АССР от 9 апреля 1966 г . № 231 "Об утверждении 
Устава Чувашской республиканской библиотеки имени Максима 
Горького". 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики Э.Аблякимов 

Введено в строй 9 тысяч кв. м. площадей для хранения книж¬
ного фонда и обслуживания пользователей. Проведена модерниза¬
ция всей системы Библиотеки: введена автоматизированная книго-
выдача, установлены терминалы в читальных залах, справочно-
информационные киоски. Торжественное открытие обновленной 
Библиотеки состоялось 26 ноября 2009 г. при участии Президента 
Чувашии Н.В. Федорова и директора Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина А.П. Вершинина. В рамках реконструкции было 
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получено новое программное обеспечение: осуществлен переход с 
АБИС «Руслан» на систему «Ирбис», перенос и объединение в од¬
ном сервере основных библиографических баз. Необходимым про¬
ектом в области автоматизации Библиотеки стало поэтапное вне¬
дрение автоматизированной книговыдачи и штрихкодирование 
(современное средство идентификации читателей, документов 
книжного фонда). Были обновлены структура и дизайн ее сайта. 

После сдачи в эксплуатацию пристроя в 2011 г. общая пло
щадь здания составляла 12791,4 кв. м. (что более чем в 20 раз пре
вышает площади в библиотечном здании на берегу Волги!), в том 
числе для хранения фонда - 3801,35 кв. м., обслуживания пользо
вателей - 2669,0 кв. м. К началу 2020 г. из 759 посадочных мест 
было 72 компьютеризированных, среди них - 56 с выходом в Ин¬
тернет. Укрепление материальной базы позволило учесть совре¬
менные требования, предъявляемые к библиотекам в плане техни¬
ческого оснащения: проведена перепланировка библиотечного 
пространства для расширения доступа к фонду, увеличена зона об¬
служивания. Пандусы, лифты, программный комплекс «Орион», 
обеспечивающий пропускной режим, безопасность здания и со¬
хранность документов - все это направлено на создание комфорт¬
ной среды для сотрудников и пользователей. Установлена про¬
граммно-управляемая транспортная система (телелифт) адресной 
доставки документов. Внедрение автоматизированной книговыда-
чи в залах обслуживания позволяет контролировать местонахож¬
дение книги, отслеживать электронные заказы. 

Особенно важный показатель уровня и состояния Библиоте¬
ки - книжный фонд. В первые годы ее функционирования в стату¬
се национальной (1994-2001) прекратилось снабжение со стороны 
Центрального бибколлектора. Объем ежегодных поступлений 
уменьшился в шесть раз. Если в 1997 г. Библиотека выписывала 
640 названий газет и журналов, то в 2000 г. - 288. Положение не¬
сколько улучшилось после принятия Государственным советом 
Чувашской Республики 24 апреля 2004 г. Закона «Об обязательном 
экземпляре документов Чувашской Республики», который опреде¬
лил шесть организаций, претендующих на такое право: Государст¬
венный архив печати (Книжная палата), Национальная библиоте¬
ка, Чувашская республиканская библиотека им. Л.Н. Толстого (для 
слепых и слабовидящих), государственное учреждение «Чувашки-
но», Центральный государственный архив Чувашской Республики, 
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Государственный архив электронной документации. В 2003 г. на 
базе переплетной мастерской отдела книгохранения Библиотеки 
был создан отдел консервации фонда, что способствовало спасе¬
нию жизни многих обветшавших книг, особенно на чувашском 
языке, которые изнашивались из-за частых заказов. 

Большинство книг двухмиллионного фонда Библиотеки в кон¬
це минувшего века содержалось в основном книгохранилище по 
проспекту Ленина. Вместе с тем до получения пристроя к основ¬
ному зданию Библиотеки часть фонда продолжала находиться в 
разных местах города: по улице Короленко и К. Иванова. При 
10 специализированных отделах имелись свои подсобные фонды 
наиболее востребованной литературы. 

Помимо традиционных официальных источников комплекто¬
вания литературой Библиотека делает копии редких книг из архи¬
вов научно-исследовательских учреждений, из собраний книголю¬
бов. Большую помощь Библиотеке оказывают Чувашский государ¬
ственный институт гуманитарных наук, Государственный истори¬
ческий архив Чувашской Республики, Государственный архив со¬
временной истории Чувашской Республики, имеющие в своих 
фондах микрофильмы и ксерокопии редких изданий. После откры¬
тия сектора, а затем и отдела ценных и редких книг (1995) заметно 
усилился поток литературы с дарственными надписями от науч¬
ных работников и творческой интеллигенции. Например, в 2010 г. 
в списке дарителей числились 327 авторов и организаций. 

Больше стало приобретений иностранной литературы в каче¬
стве гуманитарной помощи из Германии, Франции, Великобрита¬
нии, США. Например, в ноябре 1998 г. был получен контейнер 
книг от посетившего Чебоксары директора издательства «YMKA-
press» (Франция) в сопровождении руководителя библиотеки фон
да «Дом русского зарубежья» В.А. Москвина и членов правитель¬
ства Москвы. 

С реконструкцией здания Библиотеки и сооружением при-
строя разрозненные книжные фонды удалось собрать в одном мес¬
те. Расширение площадей позволило провести структурные изме¬
нения: открыть электронный читальный зал, Центр чтения, учеб¬
ный центр по освоению новых информационных технологий, вы¬
делить специальные помещения для официальных встреч, пресс- и 
видеоконференций, просмотра кинофильмов. Для инвалидов по 
зрению оборудовано помещение, оснащенное современной спе-
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циализированной компьютерной техникой (брайлевскими при¬
ставками, синтезаторами речи, сканерами). Пассажирские лифты 
для читателей и персонала, пандусы для людей с ограниченными 
возможностями пребывание в Библиотеке делают более комфорт¬
ным. Книгохранилище оборудовано мобильными стеллажами, 
обеспечивающими рациональное размещение документов. 

Приоритетным направлением в формировании фондов являет¬
ся оптимальное сочетание документов на материальных носителях 
с электронными (сетевыми) ресурсами по принципам «владения» и 
«доступа». Отсканированный генеральный алфавитный каталог 
позволяет создать отдельную базу данных с поисковыми функ¬
циями. По данным начала 2020 г., объем электронной библиотеки 
составил 37627 единиц, продолжается процесс оцифровки доку¬
ментов. На сегодняшний день объем электронных документов со¬
ставляет 8328 единиц, или 1,2% общего фонда. Этот процесс, 
имеющий большие перспективы, идет быстрыми темпами. Созда¬
ны электронные коллекции: «Ученые записки Чувашского госу¬
дарственного института гуманитарных наук», «Чувашия в россий¬
ской прессе», «Герои забытой войны: уроженцы Чувашии - участ¬
ники Первой мировой войны», «Периодические издания Чувашии 
1941-1945 гг.», «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для 
прочтения» и др. 

Продвижение ресурсов и услуг Библиотеки происходит через 
социальные сети: «Национальная библиотека Чувашской Респуб¬
лики», «Гуманитарный центр чтения», «Интересно о чувашском», 
«Публичный центр правовой информации», «Детская игровая 
комната «Интеллектуариум», «Библиотека в цифровом формате» и 
др. Благодаря системе электронной доставки документов (ЭДД) 
для читателей открыт доступ к Научной электронной библиотеке 
«e-LIBRARY», электронной библиотеке диссертаций Российской 
государственной библиотеки, электронной системе «Культура», 
базе данных «Polpred.com», издательским коллекциям ЭБС Изда¬
тельства «Лань», Виртуальному читальному залу Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

По данным 2017 г., на финансовое обеспечение деятельности 
учреждения было выделено 63 млн. 804 тыс. руб. из республикан¬
ского бюджета, дополнительно сама Библиотека привлекла вне¬
бюджетные средства в размере 4 млн. 500 тыс. руб. На комплекто¬
вание библиотечного фонда израсходовано 3 млн. 685 тыс. руб., в 
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том числе закуплены книги на 1 млн. 200 тыс. руб., оформлена 
подписка на периодические издания на 800 тыс. руб., сетевые уда¬
ленные лицензионные базы данных - 1 млн. 224 тыс. руб. Основ¬
ными источниками пополнения фонда были поступления обяза¬
тельного экземпляра (44,3%), пожертвования (22,0%), покупка 
(33,7%). По централизованному книгоснабжению поступил 341 эк¬
земпляр, на бюджетные средства закуплено 2374 книги. От 183 да¬
рителей безвозмездно получено 3087 экземпляров документов. В 
последние годы более половины пополнения приходилось на ху¬
дожественную литературу. 

Ежегодно приходилось проявлять заботу о консервации и рес¬
таврации библиотечного фонда и книжных памятниках. В течение 
2017 г., например, гигиеническую и дезинфекционную обработку 
прошли 129519 документов, 233 редких и ценных издания поме¬
щены в специальные микроклиматические контейнеры, 1615 до¬
кументов отремонтированы и переплетены, обеспечена сохран¬
ность 84 книжных памятников. 

Библиотека обеспечивает доступ каждого пользователя к сете¬
вым удаленным базам данных и информационным ресурсам, в том 
числе: 

а) платным: БД «е-Library; «Интегрум. Профи. СМИ»; Элек
тронная библиотека диссертаций; Электронная система «Культу¬
ра»; ООО «Издательство «Лань» (8 коллекций); ООО «Полпред 
Справочники» (2 коллекции); ООО «ЛитРес»; GlobalF5; База дан
ных ФИПС; 

б) бесплатным: Национальная электронная библиотека; Пре¬
зидентская библиотека имени Б.Н.; Национальная электронная 
детская библиотека; «Технорматив»; «Патенты России»; «Товар¬
ные знаки России» и др. 

Национальная электронная библиотека Чувашской Республи¬
ки представлена уникальными документами по этнографии, языку, 
литературе и культуре чувашского народа. Содержит электронные 
копии книг, сборников, продолжающихся изданий, авторефератов 
диссертаций, карт, статей из газет и журналов, неопубликованных 
документов. Объем электронной библиотеки - сотни тысяч доку¬
ментов, из них более половины - в открытом доступе. Например, 
электронная библиотека ЛитРес - это 750 тысяч книг, аудиокниг и 
периодических изданий, причем каждый месяц в каталоге появля¬
ется более 2 тысяч новых названий. 
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Каждый подсобный фонд структурных подразделений Библио¬
теки имеет свою специфику, определяемую ее целями и задачами. 

В справочно-библиографическом фонде представлены уни
версальные, отраслевые и тематические издания: энциклопедии и 
энциклопедические словари; универсальные, терминологические и 
отраслевые словари; статистические сборники; путеводители по 
странам и городам; биографические и библиографические словари; 
библиографические пособия. Реферативные и библиографические 
издания по общественным наукам, по проблемам точных, естест¬
венных и технических наук представлены изданиями ИНИОН и 
ВИНИТИ. 

Отдел национальной литературы и библиографии (Центр 
«Чувашская книга») - это «библиотека в библиотеке» - один из 
крупных краеведческих библиографических центров республики с 
уникальным фондом объемом в 214 тысяч документов, из них 
60,7 тысяч - на чувашском языке. Здесь представлены справочно-
энциклопедические и информационные издания, библиографиче¬
ские указатели. Среди них - календарь знаменательных и памят¬
ных дат «Ҫулталӑк кӗнеки = Календарь года» - электронная факто¬
графическая и полнотекстовая база данных, которая содержит био¬
графические и исторические сведения об основных событиях по¬
литической, экономической, научной, культурной жизни региона, 
а также о юбилярах - выдающихся деятелях науки, культуры, об¬
разования - уроженцах Чувашии и тех, чья жизнь и деятельность 
связаны с ней. Календарь включает более 300 дат. Печатная версия 
Календаря издается с 1967 г. и является одним из самых популяр¬
ных изданий библиотеки. 

Сводные каталоги «Чувашская книга. 1961-1980», «Чуваш
ская книга. 1981-2000», формируются в автоматизированном ре¬
жиме на чувашском и русском языках, позволяют выявить место¬
нахождение издания в библиотеках России. 

Книжная палата, вошедшая в состав Библиотеки в 2013 г. и 
расположившаяся в пристрое, собирает документы всех видов и 
типов на любых носителях информации, изданные на территории 
Чувашии, начиная с середины XVIII в. В фонде сконцентрирована 
и сохранена вся духовная память нации, запечатленная в сотнях 
тысяч печатных изданий. Здесь с исчерпывающей полнотой пред-

110 



ставлены коллекции первых чувашских газет (с 1906 г.) и журна
лов (с 1918 г.), грамматик чувашского языка, учебников, книг для 
чтения, календарей. Этот уникальный информационный массив к 
началу 2021 г. насчитывает более 84 тыс. экземпляров книг, бро¬
шюр, газет, журналов, нотных, изобразительных, картографиче¬
ских изданий, афиш, плакатов и другой печатной продукции, из¬
данной с 1769 г. по настоящее время. Архив печати ежегодно по¬
полняется более чем 9 тыс. экземплярами новых печатных произ¬
ведений, в том числе изданными на чувашском языке за пределами 
республики. Источниками комплектования являются более 200 ор¬
ганизаций, производящих печатные документы и предоставляю¬
щих в Библиотеку обязательный экземпляр. 

Фонд экстериорики состоит из печатных документов, изготов¬
ленных за пределами Чувашской Республики, но имеющих отно¬
шение к ней по признакам языка титульной нации, содержанию и 
авторской принадлежности. Из Республики Башкортостан посту¬
пают газеты «Аургазӑ хыпарӗ» (Аургазовские вести), «Урал сасси» 
(Голос Урала), из Республики Татарстан - газеты «Туслӑх» (Друж
ба), «Тӑван ен» (Родная сторона) «Сувар», «Ялав» (Знамя), «Ял 
пурнӑҫӗ» (Сельская жизнь), журнал «Шурӑмпуҫ» (Заря), - газета 
«Тӑван» (Родственник) Ульяновской области - газета «Канаш» 
(Совет), из Тюменской области - газета «Тӑван» (Родственник). 

В фонде есть печатные издания, датируемые до 1917 г., а также 
их электронные копии. Здесь хранятся все республиканские и рай¬
онные газеты, многотиражные газеты предприятий, колхозов, учеб¬
ных заведений, однодневные газеты. Книжная палата получает бо¬
лее 170 наименований газет, из них 9 - на чувашском языке, выхо¬
дящие за пределами Чувашской Республики. Ежегодно поступает 
более 1400 названий книг, из них 150 на чувашском языке. Книги, 
изданные до 1918 г., включены в фонд редких и ценных изданий. 

Фонд литературы на языках народов мира включает 35 тыс. 
экземпляров книжной продукции на 50 языках народов мира по 
истории, страноведению, медицине, философии, литературоведе¬
нию и другим отраслям знаний, иллюстративные книги по искус¬
ству; учебно-методическую литературу, пособия по изучению ино¬
странных языков, самоучители, разговорники, энциклопедии, сло¬
вари, отраслевые справочники. Информация представлена на раз¬
личных носителях: книги, периодические издания, видеоматериа¬
лы, аудиокниги, обучающие диски к учебникам и другие материалы. 
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Фонд литературы по искусству из 143 тыс. единиц хранения 
включает книги и альбомы по живописи, скульптуре, графике, ар¬
хитектуре, декоративно-прикладному искусству, кино, театру. 
Нотные издания насчитывают более 51 тыс. единиц хранения, в 
том числе партитуры, клавиры; самоучители игры на различных 
музыкальных инструментах, песенники и др. Сокровищницей 
фонда является медиатека: пластинки, компакт-диски, видеофиль¬
мы, музыкальные, литературные, театральные грамзаписи отечест¬
венных и зарубежных авторов. Особый интерес представляет ком¬
плект аудиокассет «Антология русской и западноевропейской му¬
зыки Х1-ХХ вв.». 

Публичный центр правовой информации имеет в своих 
подсобных фондах: все текущие официальные издания органов 
государственной власти России; издания министерств и ведомств, 
высших судебных органов страны; основные сборники законов 
Российской Федерации, СССР и дореволюционной России и др. 

К услугам пользователей - информационно-правовая система 
«Законодательство России», справочно-правовая системы «Кон-
сультантПлюс», «Гарант», сводная полнотекстовая база докумен¬
тов органов местного самоуправления «Система» Федеральной 
службы охраны России, полнотекстовая база официальных доку¬
ментов Чувашской Республики советского периода, правовые 
справочники и энциклопедии на компакт-дисках. Обеспечивая 
доступ к правовой информации к справочно-правовым системам, 
Публичный центр правовой информации содействует формирова¬
нию юридической грамотности населения и повышению его пра¬
вовой культуры. 

Центр редкой книги и консервации документов является 
региональным координатором по работе с книжными памятниками 
и сохранности библиотечных фондов республики. Краткая пре¬
дыстория этого подразделения такова. 31 марта 1995 г. в отделе 
основного книгохранения был создан сектор редких и ценных из¬
даний. 15 января 2008 г. на его базе организован Региональный 
центр по работе с книжными памятниками. 31 декабря 2008 г. сек¬
тор преобразован в отдел редких и ценных изданий. 18 сентября 
2009 г. при отделе открыт Зал Г.Н. Айги. С 1 января 2014 г. в со¬
став отдела включен сектор консервации документов. 

В редком фонде хранятся 17,5 тыс. документов с 1643 г., рас¬
положенных по 13 коллекциям и подфондам, в том числе 85 книж-
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ных памятников. Среди них: русские рукописные и старопечатные 
книги (до 1830 г.), редкие краеведческие издания (1820-
1930-х гг.), собрания книг и журналов рубежа Х1Х-ХХ вв., кол
лекции «Чебоксарская публичная библиотека», «Перемещенные 
культурные ценности» (попавшие в Чувашию как «трофейные» из 
Германии), «Автограф», книги из домашних библиотек выдаю
щихся людей Чувашии. Основой редкого фонда является домаш
няя библиотека братьев Таланцевых, переданная из города Ядрин 
в 1954 г. 

Здесь можно встретить издания, напрашивающиеся на слово 
«самое-самое»: по размеру (от 2х1 см до 43х35 см), по толщине (до 
15 см), по весу (до 10 кг), по особенностям оформления оклада 
(обложки), есть книги-картинки, «трофейные» (в основном на не¬
мецком языке), с экслибрисами из частных коллекций. 

На ряде книг имеется по несколько штампов, свидетельст¬
вующих о «путешествии» их по частным коллекциям и библиоте¬
кам. Например, на выставке «150 лет на службе науки и образова¬
ния» на отдельном стенде демонстрируется книга М.Ф. Дандре-
Бардон «Образование древних народов. В 4 частях. Часть 1. Обы¬
чаи древних греков и римлян», изданная в 1795 г. на 138 страни¬
цах. Она напечатана на долговечной тряпичной бумаге из волокон 
льна и хлопка. Размер книги 26х21 см, толщина - 4 см. Кому она 
принадлежала? Золотым тиснением на кожаной обложке выведен 
владельческий суперэкслибрис буквами: Н.К., размером 13х5 мм. 
На титульном листе книги имеются штемпели библиотек разных 
учреждений: Чувашских одногодичных курсов марксизма-лени¬
низма имени Сталина, Чебоксарской советско-партийной школы, 
Дома политпросвещения Чувашского обкома КПСС, Националь¬
ной библиотеки Чувашской Республики. Это «маршрут» путеше¬
ствия данного экземпляра книги. 

Кроме сектора консервации документов, в этом отделе, как 
было указано выше, создан Зал Г.Н. Айги, где представлена един¬
ственная в мире коллекция документов о жизни и творчестве на¬
родного поэта-авангардиста Чувашии Г.Н. Айги. «Айгиана» вклю¬
чает сборники и публикации на 52 языках, его переводы, литера¬
туру о нем, а также видеофильмы, диски, фотографии, архивные 
документы, буклеты, афиши, личные вещи, картины, портреты, 
иллюстрации к его произведениям. 
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Коллектив отдела из 7 сотрудников во главе с заведующей 
Т.А. Николаевой проводит большую работу по выявлению, рес¬
таврации, пропаганде редких и ценных изданий. Весьма весомый 
их вклад в библиотечное дело - подготовка электронного ресурса 
«Сводный каталог редких и ценных изданий, хранящихся в учреж¬
дениях Чувашской Республики». 

Центр доступа к информационным ресурсам Президент
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина знакомит пользователей с 
фондом федеральной библиотеки, имеющим научное и образова¬
тельное значение: это редчайшие исторические документы и кни¬
ги, малоизвестные архивные материалы, учебная и научно-
популярная литература, аудио- и видеоматериалы (фильмы, видео¬
экскурсии, записи лекций). Президентская библиотека - крупней¬
ший в стране центр хранения и свободного распространения ин¬
формации по истории, теории и практике российской государст¬
венности, а также русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации. Участвуя в формировании электронного 
пространства знаний с целью поддержки российского образования 
и культуры, Президентская библиотека совместно с учебными за¬
ведениями при участии экспертного сообщества реализует различ¬
ные образовательные проекты. По данным на начало 2018 г., ис¬
точниками формирования фонда являлись более 380 организаций, 
в том числе 99 библиотек (включая Российскую государственную 
библиотеку, Российскую. Национальную библиотеку), 20 архивов 
(включая Российский государственный исторический архив, Госу¬
дарственный архив Российской Федерации), 35 музеев, 37 универ¬
ситетов, 86 региональных учреждений, 21 СМИ. В электронном 
фонде этого общегосударственного хранилища к тому времени 
было около 640 тысяч единиц библиотечного архивного и музей¬
ного хранения, более 340 тысяч архивных дел по истории россий¬
ской государственности. Здесь имеются 247 цифровых коллекций, 
85 коллекций, посвященных субъектам Российской Федерации, 
коллекции отечественной периодики. Особенное внимание уделя¬
ется формированию тематических электронных коллекций 
«Власть», «Народ», «Территория России», «Русский язык». Кол¬
лекции делятся на разделы: События, Темы, Персоны, Регионы 
России, Россия и страны мира», типо-видовые коллекции. Послед¬
ние включают периодические издания, авторефераты диссертаций, 
открытки, фотографии, календари. Через электронный зал можно 
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приобщаться к разнообразным культурно-просветительским и об¬
разовательным мероприятиям, проводимым Президентской биб¬
лиотекой. Чувашский региональный центр имеет три точки досту¬
па к ресурсам Президентской библиотеки. Доступ к документам 
предоставляется на бесплатной основе при наличии читательского 
билета Библиотеки. 

Фонд «Центра чтения» имеет в своем распоряжении более 
85 тыс. экземпляров художественных произведений, литературо¬
ведческих и периодических изданий. В основном это лучшие об¬
разцы классической и современной мировой литературы. Для сле¬
пых и слабовидящих имеются документы в специальном формате 
(флеш-картах). 

В фонде Библиотеки также представлены личные книжные 
коллекции. Среди них: научно-исследовательское и литературное 
наследие народных поэтов Чувашии А.Е. Алга (1913-1977), 
Г.Н. Айги (1934-2006), В.И. Давыдова-Анатри (1917-2010), уче¬
ных-филологов Л.П. Сергеева (1929-2021), И.П. Павлова (1928¬
2002), художника-графика, автора герба и флага Чувашской Рес¬
публики, Э.М. Юрьева (1936-2001), музыковеда М.Г. Кондратьева 
(р. 1948 г.), русского художника и писателя, живущего во Фран
ции, Н.Е. Дронникова (р. 1930 г.) и др. 

* * * 

Определение «национальная» не означает, что в фонде учреж¬
дения преобладала литература на чувашском языке. Как известно, 
к этой категории относится лишь каждая шестая книга в библиоте¬
ках Чувашии и каждая двадцатая - в Библиотеке. 

Название «национальная» означает, что Библиотека подчинена 
социальным, культурным и политическим задачам Чувашской 
Республики. Статус национальной библиотеки выражается в уси¬
лении ее роли как наиболее полного хранилища национальной пе¬
чати и литературы о Чувашии, активизации работы по созданию 
библиографии национальной печати, в превращении, с учетом ме¬
стных условий, в центр текущей национальной библиографии, а 
также в становлении ее как методического центра по работе биб¬
лиотек республики и регионов России с компактным проживанием 
чувашского населения. 

Термин «национальная» после реконструкции Библиотеки 
стал относится и к внешнему (архитектурному) облику здания: оно 
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оказалось единственным в городе, оформленном в национальном 
стиле, с национальными колоритом и символами. Чувашские сим¬
волы и элементы использованы в отделке фасада и интерьера зда¬
ния. В холле и актовом зале на колоннах установлены кованые ме¬
таллические декоративные элементы в виде чувашских орнамен¬
тов - «древа жизни», олицетворяющих собой единство десятков 
народов, проживающих на территории Чувашской Республики. 
«Три солнца» под древом жизни символизируют солнечный свет, 
дарящий жизнь и благополучие. Национальный колорит подчер¬
кивают светильники в виде «древа жизни» в оформлении отдела 
национальной литературы и библиографии, декоративное панно 
«Чувашский календарь» и «Город Чебоксары», установленные в 
фойе Библиотеки. 

Статус национальной вывел Библиотеку на новый уровень 
развития. Одна из первых среди библиотек субъектов Российской 
Федерации она разработала (совместно с Российской государст¬
венной библиотекой) концепцию своего развития. При этом учи¬
тывались произошедшие изменения в городе, республике, стране, 
мире. 

Обсуждение концепции состоялось 27 мая 1995 г. с участием 
представителей министерств и ведомств, имеющих отношение к 
культурно-просветительной и воспитательной работе, а также заве¬
дующей сектором универсальных библиотек Российской государст¬
венной библиотеки И.И. Ганицкой. Принятая концепция стала нача¬
лом трансформации деятельности Библиотеки как национальной. 

* * * 

Насущные вопросы библиотечного дела в условиях перехода к 
рынку были рассмотрены на Всероссийской научной конференции 
«Национальные библиотеки: проблемы сохранения и развития на¬
ционального культурного достояния народов России» (январь 
1996 г.), посвященного 125-летию Национальной библиотеки Чу¬
вашской Республики. Большой интерес вызвали доклады гостей -
заведующей сектором РГБ И.И. Ганицкой «Проблемы развития на¬
циональных библиотек в составе Российской Федерации», заве¬
дующей сектором РНБ Г.В. Петрусенко «Национальная библиотека 
как научный и координирующий центр развития библиотечной 
науки в регионе», профессора МГУК М.Я. Дворкиной «Профессио¬
нальные ценности библиотекарей». Актуальные проблемы библио-
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течного обслуживания населения поднимали местные докладчики: 
директор Библиотеки З.В. Андреева - «Концепция, принципы и ме¬
ханизмы развития Национальной библиотеки Чувашской Респуб¬
лики», профессор ЧГУ им. И.Н. Ульянова Т.С. Сергеев (автор этих 
строк) - «Основные вехи истории Национальной библиотеки», за¬
ведующая сектором научно-исследовательской работы Библиотеки 
А.А. Деомидова - «Научно-исследовательская деятельность На¬
циональной библиотеки Чувашии: направления и результаты» и др. 

На торжественном собрании коллектива библиотеки, состояв¬
шемся 31 января 1996 г. и посвященном 125-летию «храма зна¬
ний», присутствовали представители из районных библиотек и 
других научных и культурно-просветительных учреждений рес¬
публики, а также многочисленные гости из соседних республик и 
областей. В приветственной телеграмме Государственного Совета 
Чувашской Республики есть такие строки: «В настоящее время 
библиотека, без сомнения, является настоящей сокровищницей, 
хранящей мудрость веков. В то же время она располагает и самой 
свежей информацией, без которой немыслима современная жизнь 
с ее темпами, динамикой». 

* * * 

После принятия законов Чувашской Республики «О библио¬
течном деле», «Об обязательном экземпляре документов» (1998) 
изменилась нормативно-правовая база библиотечной деятельности. 

Статья Закона «О библиотечном деле» гласит, что «организа¬
ционной основой государственной политики Чувашской Республи¬
ки в области библиотечного дела является государственная про¬
грамма Чувашской Республики (подпрограмма государственной 
программы Чувашской Республики) в области развития библиотеч¬
ного дела, разрабатываемая Кабинетом Министров Чувашской Рес¬
публики в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, федеральной целевой программой в области развития 
библиотечного дела». При значительном уменьшении количества 
культурно-просветительных учреждений из-за перевода их на ме¬
стный бюджет (как это было ровно век тому назад при переходе 
страны к новой экономической политике) библиотеки приняли на 
себя функции культурных центров. К традиционным функциям 
просветительского характера, сохранения и умножения культурно-
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го наследия добавились функции информационных центров. Изме¬
нились формы и методы библиотечного обслуживания, характер 
взаимоотношений с органами власти, различными социальными 
группами, с лицами разных национальностей и вероисповеданий. 

В жизнь библиотек внедрялся новый хозяйственный механизм, 
началась автоматизация библиотечно-библиографических процес¬
сов. Отвечая вызовам времени, создавались новые структурные 
подразделения: отдел маркетинга и инноваций, отдел автоматиза¬
ции, сектор ценных и редких изданий, Публичный центр правовой 
информации, «Сервис-центр», Зал национальных культур и др. 

Начиная с 2003 г. в связи с созданием модельных библиотек и 
компьютеризацией библиотечного дела в Чувашии, Библиотека 
как методический центр возглавила процесс модернизации и нача¬
ла готовить соответствующие кадры не только для Чувашии, но и 
для других регионов страны. В 2005 г. открылся межрегиональный 
тренинг-центр по обучению новым информационным технологиям 
сотрудников библиотек республики и субъектов Российской Феде¬
рации, преимущественно сельской местности. В тренинг-центре 
прошли обучение более 200 специалистов из 20 регионов России. 

Все библиотеки республики работали и продолжают свою дея¬
тельность в рамках подпрограммы «Укрепление единства россий¬
ской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Рес¬
публики» государственной программы «Развитие культуры и ту¬
ризма» и плана мероприятий по реализации в 2014-2020 гг. в Чу¬
вашской Республике», «Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года». Коор¬
динатором этой деятельности является Библиотека, которая стала 
организатором крупных межрегиональных мероприятий. 

Библиотека является членом Российской библиотечной ассо¬
циации, Ассоциации региональных библиотечных консорциумов 
(АРБИКОН), Российской ассоциации электронных библиотек. 
Благодаря сотрудничеству с Федеральным институтом промыш¬
ленной собственности и Евразийским патентным ведомством Цен¬
тру поддержки технологий и инноваций Библиотеки предоставлен 
доступ к базе данных Евразийской патентной информационной 
системы (ЕПАТИС), содержащей более 60 млн. документов. 

Читателям предоставляется до 60 видов сервисных услуг: ко¬
пирование, оцифровка, презентации, мультимедийные издания, из¬
готовление штрих-кодов, издательские и полиграфические работы 
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и др. Отдел маркетинга и инноваций заключает договоры на про¬
ведение мероприятий, осуществляет продажу литературы. Тем не 
менее, основной задачей Библиотеки остается эффективный поиск 
и скорейшее предоставление информации до пользователя. 

К своему 150-летию Библиотека имеет 14 структурных под¬
разделений: это отделы национальной литературы и библиогра¬
фии, гуманитарной литературы, литературы на языках народов 
мира, отраслевой литературы, художественной литературы и ис¬
кусства, комплексного информационно-библиографического об¬
служивания, маркетинга и инноваций, научно-исследовательской и 
методической работы; книгохранения; информационных техноло¬
гий, «Книжная палата», «Сервис-центр», центры редкой книги и 
консервации документов; формирования фондов и каталогизации 
документов. 

Подразделениями ведущего учреждения культуры республи¬
ки, где заняты более ста специалистов, 96% из которых с высшим 
образованием, 75% имеет стаж работы более 10 лет, обслуживают¬
ся по 500-600 человек ежедневно и 40-50 тысяч пользователей в 
год. Основные показатели работы Библиотеки за последнее деся¬
тилетие имеют прогрессивную динамику (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Основные показатели работы Библиотеки в 2010-2019 гг. 

Наименование Годы Наименование 
2010 2013 2016 2018 2019 

Книжный фонд 
(ед. хранения) 

1896109 2014981 2036781 2035903 2038330 

Поступило в год 14988 17930 14045 14893 11531 
Электронный 
Каталог 
(кол-во записей) 

278304 393792 2225173 2591117 2609604 

Количество 
посещений 

187300 575421 539327 546330 169728 

Проведено 
мероприятий 

св. 400 св. 800 1075 1140 1234 

Количество 
сотрудников 

161 154 132 128 128 

в т. ч. специали
стов 

111 106 110 110 110 
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Ежегодно Библиотека проводит около тысячи мероприятий 
культурно-просветительского характера. С пользователями прово¬
дятся самые различные мероприятия: литературные вечера, встре¬
чи с писателями, презентации, выставки, обзоры литературы, экс¬
курсии, заседания клубов и т. д. Эти мероприятия приурочиваются 
к памятным событиям, юбилеям, определенным годам (Год Учи¬
теля, Год Труда, Год литературы, Год театра, Год культуры, Год 
Экологии, Год Отца и семьи, Год волонтера и т. д.). В 2015 г., на¬
пример, в Год литературы Библиотека уделяла большое внимание 
зрелищности, игровым формам, элементам театрализации. Резуль¬
татом реализации принятых планов, проектов и программ стал 
всплеск творческой активности, библиотеки реализовали новые 
проекты, фестивали, конкурсы; опубликованы статьи в печати, 
прозвучали выступления на радио, телевидении. Библиотеки стали 
заметны в социальных сетях, помогая людям понять, что чтение -
это удовольствие, счастье познания и творчества, возможность со¬
циальной адаптации личности. Самым запоминающимся событием 
этого года стал международный проект «Читаем «Нарспи», объе¬
динивший более 120 участников из 29 стран и 45 городов мира. 
Главная его идея - использовать авторитет незаурядной личности 
известного чувашского поэта К.В. Иванова и его поэму «Нарспи», 
чтобы придать новый импульс развитию познавательного интереса 
к истории и литературе Чувашии и вовлечь в их орбиту как можно 
больше читающей и нечитающей публики, в первую очередь, мо¬
лодежь. Благодаря этому проекту, поэма гениального чувашского 
поэта прозвучала на 20 языках народов мира, созданы 2 видео¬
фильма, доступные для просмотра на канале Библиотеки в youtube. 
С 27 мая 2015 г. видео набрало более 5,5 тыс. просмотров. Вы¬
бранный формат - видеочтение - эффективная форма привлечения 
внимания как реальных, так и виртуальных читателей. Зрелищная 
информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает их 
приток, побуждает многих людей обращаться к литературным 
первоисточникам. 

Традиционным средством пропаганды книги продолжают ос¬
таваться выставки, которые проводятся ежегодно от 200 до 
350 раз. В 2011 г., например, организовано 258 выставок, в том 
числе 28 были представлены на сайте Библиотеки. Темы были раз-

120 



нообразные: «Человек и Вселенная», «Эффективное сельское хо
зяйство», «Жилье: проблемы и пути решения», «Г.Н. Айги - нача¬
ло большого пути», «День славянской письменности и культуры», 
«Душе полезное чтение», «У книжной полки музыканта», «В душе 
переплавляется строка» и др. В 2013 г. проведено 199 выставок, а 
это значит, что каждые два дня в одном из залов Библиотеки от¬
крывалась новая экспозиция. Наиболее значимыми из них были: 
«С Новым годом и Рождеством!», «Прорыв блокады Ленинграда», 
«С любовью к библиотеке», «Династия Романовых: служение Рос¬
сии», «Любовь и верность - основа семьи», «Слов русских золотая 
россыпь», «Познание мира через языки». На сайте Библиотеки в 
тот год было размещено 37 новых выставок. Современные инфор¬
мационные технологии позволяют посетить виртуальные темати¬
ческие выставки на сайте Библиотеки. Они собирают от 10 до 
60 тысяч просмотров. 

В галерее «Серебряный век» ежегодно демонстрируется от 
10 до 15 выставок картин художников. Ежемесячно организуемые 
персональные, групповые, коллективные выставки художников, 
фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства Чува¬
шии, России, зарубежья, традиционно сопровождаются торжест¬
венным открытием. Возможность пообщаться с творческими 
людьми, публично выразить свое мнение или выслушать оценку 
профессионала делают площадку уникальной. 

* * * 

Просветительская деятельность Библиотеки включает много 
аспектов. Главным из них в соответствии с ее миссией является 
сохранение культурно-исторических, национальных, языковых 
традиций, распространение знаний, формирующих гордость за 
свой родной край, чувство патриотизма. Президент России Влади¬
мир Путин уверен, что для нашей страны не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть на¬
циональная идея, которая должна войти в сознание народа. Соче¬
тание знаний, интеллекта, образования с духовной и нравственной 
доминантой - в этом сплаве сила нации, определяющая жизнеспо¬
собность государств. 

Основу системы просвещения Библиотеки составляет сово¬
купность просветительских программ и проектов, основная цель 
которых - повышение уровня общей культуры и социальной ак-
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тивности населения. В целях историко-патриотического и граж¬
данского воспитания в 2011 году в Библиотеке создан Зал госу
дарственных символов, где собирается и становится доступной 
самым широким слоям населения вся документная и мультиме¬
дийная информация, связанная с государственной символикой, на¬
циональной геральдикой и их историей, а также с деятельностью 
первых лиц страны и республики. Зал стал памятным местом для 
многих. Здесь организуется вручение паспортов 14-летним граж¬
данам России, уроки мужества, правовые часы «Я - гражданин 
России». 

Мероприятия, посвященные государственной символике со¬
держат познавательную информацию и высокий эмоциональный 
посыл. Значимым событием стала реализация научно-просвети¬
тельского проекта «Модернизация и инновационное развитие в 
мире и в России: теория и практика», где экспертами выступили: 
доктор экономических наук, директор Центра исследований по¬
стиндустриального общества Владислав Иноземцев (г. Москва), 
заведующий сектором Социологического института РАН Алек¬
сандр Дука, заведующий лабораторией развития человеческого 
потенциала Института проблем региональной экономики Сергей 
Иванов, президент Торгово-промышленной палаты Чувашской 
Республики и др. В состоявшихся интерактивных семинарах в ре¬
жиме он-лайн приняли участие жители городов и районов респуб¬
лики. Продолжением проекта стала «Публичная школа социально¬
го знания и общественной практики». Она прививает навыки дис¬
курсивного обсуждения, аргументации собственной позиции, уме¬
ния задавать вопросы и формулировать ответы, приемы рацио¬
нальной критики и интеллектуальной групповой работы. 

В 2019-2020 гг. реализован проект «Курсы интеллектуального 
развития», программа которого включала лекции по отечественной 
истории, философии, литературе доктора философских наук, про¬
фессора МГУ им. М.В. Ломоносова В.В. Ванчугова по научно-
просветительской программе «Образ и идея России в отечествен¬
ном интеллектуальном наследии». В рамках проекта состоялись 
круглые столы, презентация книги историка Александра Афанась¬
ева, встречи с публицистом Александром Прохановым, с предста¬
вителями Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), Российского института стратегических исследований 
(РИСИ). 
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В октябре 2020 г. открылся новый лекционный цикл Курсов 
интеллектуального развития сезона осень 2020 - весна 2021 гг. по 
теме «Политическая антропология эпохи: кто и как правил Росси¬
ей в прошедшее столетие (1917-2017)». Главный эксперт - доктор 
философских наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики» 
Л.В. Поляков 

Библиотека активно участвует в реализации комплекса мер, на¬
правленных на совершенствование работы по предупреждению 
межнациональных конфликтов и сохранению культуры народов, 
проживающих на территории Чувашии. Для этих целей в 2012 г. 
открыт Зал национальных культур. Все мероприятия в нем про¬
водятся совместно с национально-культурными объединениями 
Чувашской Республики. Это Фестиваль национальных культур, мо¬
лодежный форум «Межкультурный диалог», праздники «Загадоч¬
ный Узбекистан», «Навруз-Байрам в Чебоксарах» и др. Реализуется 
культурно-просветительский проект «Искусство жить вместе». Он 
направлен на распространение знаний о культуре, традициях, исто¬
рии и современности народов мира, содействие этнокультурному 
многообразию народов России. «Ни правовое, ни гражданское, ни 
эстетическое воспитание, практически невозможны без нравствен¬
ных уроков местной истории и культуры, без сильного региональ¬
ного компонента», - отмечено в «Основах государственной куль¬
турной политики». Открывшийся в 2016 г. Китайский информаци¬
онно-культурный центр проводит лекции, мастер-классы по китай¬
ской живописи, каллиграфии, чайной церемонии. 

Краеведческая деятельность Библиотеки отвечает насущной 
общественной потребности воспитания патриотизма и гражданст¬
венности у населения республики, содействует усилению эконо¬
мической и культурной роли региона. Свои исследования предста¬
вили военно-морские вузы страны, российские музеи и духовенст¬
во. В целях выявления и продвижения лучших образцов нацио¬
нальной литературы, а также стимулирования интереса к чтению 
Библиотекой реализован проект «Литературная палитра Чувашии: 
100 книг для прочтения». Экспертная группа, состоящая из деяте¬
лей культуры, науки, образования, представители общественных 
организаций и СМИ, пред-ставила на общественное обсуждение и 
голосование книги классиков чувашской литературы и современ¬
ных авторов, рекомендуемые для прочтения. В эту коллекцию во¬
шли наиболее популярные книги чувашских авторов на русском и 
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чувашском языках Х1Х-ХХ вв. Среди них произведения Констан¬
тина Иванова, Михаила Сеспеля, Кузьмы Турхана, Николая Иль-
бекова, Михаила Юхмы, Юрия Семендера, Геннадия Волкова, 
Геннадия Айги и др. В это собрание вошли 205 произведений 
100 авторов, из них 128 - на чувашском языке, остальные - в пере¬
воде на русский. Некоторые произведения переложены на аудио¬
запись. В «звуковом» варианте можно послушать начитанные по¬
пулярными чувашскими артистами тексты 88 литературных про¬
изведений продолжительностью 28 часов. 

Более 120 участников из 29 стран и 45 городов мира объеди¬
нил вышеназванный международный проект «Читаем «Нарспи». 
Благодаря этой читательской акции поэма гениального чувашского 
поэта прозвучала на 20 языках народов мира, созданы 2 видео¬
фильма, доступные для просмотра в youtube. 

Совместно с Национальной телерадиокомпанией Чувашии 
впервые реализованы два медийных проекта. Первый «Литератур¬
ная гостиная «Мастер пера у микрофона» представил вниманию 
телезрителей цикл передач о чувашской литературе, психологии 
чтения с участием деятелей культуры, науки и образования. В 
рамках второго, «Читаем детям о Великой Отечественной войне», 
осуществлена аудиозапись 40 лучших произведений о войне на 
чувашском и русском языках, которые прозвучали в эфире «Тӑван 
радио». 

Произведения и литература о жизни и творчестве чувашских 
писателей на чувашском и русском языках представлены на ау-
диодиске «Читаем чувашскую классику. Константин Иванов»; по¬
пулярные литературные произведения чувашских авторов - на ау-
диодиске «Читаем нам и потомкам», в который вошли шесть про¬
изведений победителей ежегодного республиканского конкурса 
«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года». 

В области правового просвещения населения актуальнейшими 
задачами в работе Библиотеки стали обеспечение доступа граждан 
к правовой информации и формирование гражданско-правовой 
культуры. Реформаторские идеи и изменения в российском зако¬
нодательстве, вызывая повышенный интерес граждан, влекут за 
собой масштабные просветительские задачи. В этой ситуации 
Библиотека стала не только навигатором в огромном массиве пра¬
вовых документов, но и площадкой широкого диалога населения с 
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представителями государственной власти и органов местного са¬
моуправления, центром правовой грамотности и культуры. 

Социальное партнерство позволяет Библиотеке перейти на бо¬
лее высокий уровень правового просвещения, а привлечение высо¬
коквалифицированных специалистов юридического и социально 
значимого профиля повышает в целом эффективность этой рабо¬
ты. Объем живой консультативной практики растет за счет бес¬
платных консультаций практикующих юристов - членов «Ассо¬
циации юристов России», представителей общественных органи¬
заций, а также все активнее подключающихся структур государст¬
венной, муниципальной власти и правоохранительных органов. 

Библиотека реализует просветительско-правовые проекты: 
«Гражданские чтения», «Школа правовой культуры», «Юридиче
ские встречи в библиотеке», «Юридический театр», «PRAVO на 
голос: курс судебного красноречия», дискуссионные площадки со¬
циально-значимой проблематики. Наглядный, интерактивный, 
творческий принципы, диалоговый характер занятий, профессио¬
нальные мастер-классы и встречи с яркими личностями позволяют 
получать правовые знания с интересом, воспитывать уважение к 
закону, формировать активную гражданскую позицию. 

«Школа финансовой грамотности» ставит перед собой цель -
поднять уровень финансовой грамотности молодых людей и лиц по¬
жилого возраста, помочь разработать личный жизненный план и 
предложить инструменты для его воплощения. Содержание курса за¬
трагивает множество различных финансовых тем - это каждодневные 
навыки по ведению и планированию личных средств. К работе при¬
влечены финансисты, преподаватели, банковские работники. 

Масштабными явились мероприятия в рамках Всероссийского 
дня правовой помощи детям - большая информационно-просвети¬
тельская и консультационная программа организована совместно с 
«Ассоциацией юристов России», Прокуратурой Чувашской Рес¬
публики, «Уголовно-исполнительной инспекцией Управления фе¬
деральной службы исполнения наказаний России по Чувашской 
Республике - Чувашии» и Благотворительным фондом помощи де¬
тям с детским церебральным параличом «Али». 

Эстетическое просвещение является основным направлением 
галереи «Серебряный век» - это вернисажи, экскурсии, творческие 
встречи с художниками. Главной задачей галереи стало знакомст¬
во зрителей с наиболее интересными явлениями современной ху-
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дожественной жизни. Профессиональный уровень выставочных 
проектов галереи традиционно высок: здесь выставляются работы 
как уже признанных мастеров, так и молодых авторов. Причем это 
не только художники Чувашии - с Библиотекой активно сотруд¬
ничают художники Татарстана, Кировской области и др. Этот круг 
постоянно расширяется. С момента основания (2009) в галерее ор¬
ганизовано более 150 художественных выставок, которые посети¬
ли около 60 тыс. чел. 

Одним из ведущих направлений деятельности Библиотеки 
традиционно является духовное просвещение через книгу. Для 
работы в этой области в 2014 году открыт Центр православной 
книги «Радонеж». Его задача пробудить живой интерес молодежи 
к духовной истории нашей Родины и ее святыням. В духовно-
просветительских акциях участвуют все библиотеки и обществен¬
ные организации республики. Наиболее ярким событием Центра 
стал масштабный республиканский проект «Год с преподобным 
Сергием Радонежским, или 365 встреч с православием». Главными 
его событиями стали: республиканский историко-краеведческий 
марафон, конкурсы, передвижная книжная выставка «Любовью и 
единением спасемся...», поездка в Свято-Троицкую Сергиеву Лав¬
ру. Центральным мероприятием марафона была передвижная вы¬
ставка «Сергий Радонежский: «Любовью и единением спасемся», 
которая экспонировалась в 11 районах республики. В библиотеках 
и храмах состоялись часы православия, уроки любви к Отечеству, 
беседы, семинары для библиотечных работников, паломничество в 
Тихвинский Богородицкий женский монастырь (г. Цивильск), Свя¬
то-Троицкий мужской монастырь (г. Алатырь). На сайте Библио¬
теки создана интерактивная площадка «365 встреч с Православи¬
ем». Работа Центра базируется на идеях патриотизма, любви к 
культуре родного края, православных традициях и семейных цен¬
ностях. Она направлена на духовно-просветительское просвеще¬
ние детей и молодежи и методическую поддержку деятельности 
общедоступных библиотек Чувашии по сохранению православных 
традиций. 

Интересным событием для жителей Чебоксар стали презента¬
ции книг Льва Анисова «История Свято-Троицкой Сергиевой Лав¬
ры в истории России» и Алексея Солоницина «Чудотворец наших 
дней», открытая лекция выдающегося ученого и православного 
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проповедника Андрея Вячеславовича Кураева (г. Москва) «Право¬
славное понимание человека». 

«Мы созданы из тех книг, которые прочитали», - говорила 
Екатерина Юрьевна Гениева. Хорошая литература формирует ин¬
теллект, характер, личность. Велика ее просветительская роль. 

Самыми популярными в этом плане становятся крупные ак¬
ции, республиканские конкурсы, мероприятия, подготовленные 
Библиотекой с использованием инновационных форм продвиже¬
ния чтения: 

- литературный квест «Самый книжный фотокросс», посвя¬
щенный Году литературы в России и организованный совместно с 
Объединением библиотек города Чебоксары и телеком-
оператором «Дом.т»; 

- ежегодные акции «Библионочь» - масштабные и эффектив¬
ные по числу мероприятий, партнеров, спонсоров и участников. 
При их проведении организуются литературные библио-квесты, 
инсценировки литературных произведений, различные творческие 
площадки; 

- сетевая акция «Встречи в провинции» - 15 творческих 
встреч с российскими и чувашскими известными писателями, пуб¬
лицистами, филологами, музыкантами и художниками и др. 

Распространению естественнонаучных и технических знаний 
способствует Центр поддержки технологий и инноваций, соз¬
данный совместно с Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности и Федеральным институтом интеллектуальной соб¬
ственности. Для специалистов предприятий и организаций работа¬
ют консультационные пункты по вопросам правовой охраны объек¬
тов промышленной собственности и оформлению заявок на полу¬
чение патентов и свидетельств, а также по вопросам коммерциали¬
зации результатов НИОКР. Ежегодно центр посещают более 8 тыс. 
пользователей. Восемьдесят ведущих промышленных предприятий 
и организаций Чувашской Республики находятся на информацион¬
ном обслуживании. Ежегодно Центр проводит около 40 мероприя¬
тий, в которых принимают участие более 4,3 тыс. человек. 

Традиционным стало проведение мероприятий, приуроченных 
к Международному дню интеллектуальной собственности: на базе 
Библиотеки прошла конференция «Интеллектуальная собствен¬
ность в стратегии инновационного развития Чувашской Республи¬
ки», в рамках которой состоялся телемост с форумом Роспатента 
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«Инновационный потенциал России» (г. Москва); научно-практи¬
ческая конференция «Инновационное развитие через рынок ин¬
теллектуальной собственности», IV съезд Центров поддержки тех
нологий и инноваций в Российской Федерации совместно с Все
мирной организацией интеллектуальной собственности Федераль
ной службой по интеллектуальной собственности РОСПАТЕНТ, 
Федеральным институтом промышленной собственности и др. 
Участниками съезда стали: представители патентных ведомств 
стран Евразийского экономического союза, зарубежных компаний 
США, Великобритании, Нидерландов, Индии; специалисты из 
16 регионов России. 

Имеющиеся собственные базы данных «Высокие технологии», 
«Изобретатели Чувашии» используются при информировании по 
вопросам изобретательства и юридической защиты интеллекту¬
альной собственности. Осуществляются бесплатные консультации 
патентоведов Чувашской республиканской общественной органи¬
зации Всероссийского общества изобретателей и рационализато¬
ров, проводятся обучающие занятия в Школе молодого новатора, 
для детей работает кружок робототехники. Жителям республики 
предоставляются услуги электронной подачи заявки на изобрете¬
ние, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, 
программу для ЭВМ или базу данных. 

Обучение новым информационным технологиям и содей
ствие формированию информационной культуры стали одним 
из основных направлений просветительской деятельности Библио¬
теки. Она обучает пользователей навыкам работы на компьютере 
уже в течение 15 лет. За это время бесплатное обучение прошли 
более 9 тыс. работников культуры, временно неработающих, по¬
жилых, людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Патриотическое просвещение в стенах Библиотеки начинается 
с самого раннего возраста. Дети входят в мир книги несмышлены¬
ми крошками, и от того, как взрослые обустроят для него этот 
мир, зависят их дальнейшие отношения с книгой: полюбят ли они 
читать настоящую, большую литературу, или чтение станет для 
них лишь источником получения информации. В связи с этим в 
2014 г. в Библиотеке открылась детская комната «Интеллектуари-
ум» для бесплатных занятий родителей с детьми от 1 года до 6 лет. 
Здесь не просто играют в «умные» игры, а через игру приобщают к 
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книгам. «Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с 
другой, и тогда рождается родство души», - писал Янош Корчак. 

Для детей постарше разработан историко-просветительский 
лекторий по истории книги «От рукописной до электронной», мас¬
тер-класс по созданию миниатюрных книжек. Интерактивные за¬
нятия с детьми не только прививают любовь к книге, но и дают 
новые знания. 

Это лишь некоторые направления и проекты просветительской 
деятельности Библиотеки. Несмотря на значительные трансформа¬
ции, обусловленные новыми историческими условиями, просвети¬
тельство сохраняет свою сущность: систематическое и целенаправ¬
ленное распространение новых знаний и информации по различ¬
ным отраслям человеческой деятельности. Библиотека же, как и 
150 лет назад, не может довольствоваться лишь ролью накопителей 
и держателей информации. Она стремится к тому, чтобы, по 
Н.В. Гоголю, «высветлить человека во всех его силах» и исполнить 
тем самым одну из своих важнейших миссий - просветительскую. 

* * * 

Отдел национальной литературы и библиографии (Центр «Чу¬
вашская книга») выявляет, собирает и популяризирует знания о 
чувашском крае. Краеведческий фонд отдела включает наиболее 
полное в мире собрание документов о Чувашии, изданных на тер¬
ритории республики и за ее пределами. Он насчитывает около 
215 тыс. документов, из них 60 тыс. - на чувашском языке. Оциф¬
рованы и представлены в электронной библиотеке уникальные 
коллекции трудов видных ученых, деятелей культуры, первые чу¬
вашские газеты и журналы. 

Привлекая внимание читателей к книге, отдел делает ставку, 
прежде всего, на краеведческий сегмент фонда Библиотеки. Ос¬
новная деятельность связана с библиографированием произведе¬
ний известных деятелей науки, культуры, искусства, а также лите¬
ратуры о них, созданием электронных изданий и условий для по¬
лучения доступа к национальному фонду всем заинтересованным 
читателям в любом месте в любое время. 

Для более эффективного информационного обеспечения по¬
требностей пользователей информацией по узким, специализиро¬
ванным темам и достоверными сведениями в Библиотеке ведутся 
базы данных: 
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- фактографические «Календарь знаменательных и памятных 
дат Чувашии» ежегодно пополняется на 200-250 записей о персонах 
и событиях, на основе которой готовится печатный вариант кален¬
даря «Ҫулталӑк кӗнеки = Календарь года» (интегрирован с сайтом 
«Литературная карта Чувашии»); «Памятники и воинские захоро¬
нения Чувашии» о наиболее значимых в историко-мемориальном 
отношении памятниках и памятных местах Чувашской Республики, 
связанных с Великой Отечественной войной и локальными воен
ными конфликтами; «Живи и помни: военнослужащие, погибшие и 
пропавшие без вести при исполнении обязанностей военной служ¬
бы» с краткими биографическими сведениями о военнослужащих -
уроженцах Чувашской Республики, а также призванных на воен¬
ную службу с ее территории (с 1946 по 2015 гг.). Среди них: участ
ники крупных и затяжных вооруженных конфликтов в Афганиста
не, Северо-Кавказском регионе Российской Федерации и миротвор¬
ческих операций в бывших советских республиках (Таджикистан, 
Абхазия, Южная Осетия) и Югославии; 

- полнотекстовые «Чувашия в российской прессе» и «Нацио¬
нальная электронная библиотека» и др. 

Отдел является центром подготовки научно-вспомогательных 
библиографических указателей, раскрывающих историю и эконо¬
мику, развитие культуры и искусства республики, издает текущие 
и ретроспективные библиографические пособия, электронные и 
мультимедийные издания. Среди них наиболее значимые: «Чу¬
вашское литературоведение и критика» (2014), сводные каталоги 
«Чувашская книга: 1961-1980» в 2-х ч. (2015, 2017), «Чӑваш 
кӗнеки: 1981 -2000» (2018), «Национальная библиотека Чувашской 
Республики в изданиях и публикациях: 1871-2015» (2016), «Люди 
труда - гордость Чувашии» (2017), «Юмарт Геннадий Федорович» 
(2018) «Чувашская Республика: 1970-2020» (2020), «Петӗр Якку-
сен» (2020), «Артемьев Юрий Михайлович» (2021) и др. 

Доступ к национальному культурному наследию в цифровой 
форме обеспечивается через интернет-проекты «Культурное насле¬
дие Чувашии», «Литературная палитра Чувашии: сто книг для про¬
чтения», «Литературная карта Чувашии», «Календарь знаменатель¬
ных и памятных дат», «Летопись печати Чувашской Республики», 
которые интегрированы с электронным каталогом и электронной 
библиотекой. Портал «Культурное наследие Чувашии» содержит 
материалы, раскрывающие историко-культурные традиции, исто-
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рические корни и современное развитие края, историческое единст¬
во и общность судьбы русского и чувашского народов, знакомит с 
жизнью и деятельностью людей, внёсших значительный вклад в 
развитие чувашской и русской культуры. Он стал одним из самых 
востребованных информационным ресурсом Библиотеки. 

Благодаря активному внедрению новых информационных тех¬
нологий появилась возможность создавать мультимедийные изда¬
ния. В их ряду: «Имена Чувашии в истории России», посвященное 
выдающимся деятелям республики, внесших весомый вклад в ее 
развитие (2 выпуска). В них вошла информация о жизни и творче¬
стве просветителя чувашского народа Ивана Яковлева; ученого-
востоковеда Никиты Бичурина; композитора и организатора на
ционального музыкального образования Степана Максимова; лёт
чика-космонавта Андрияна Николаева; известного художника Эл-
ли Юрьева, классиков чувашской литературы Константина Ивано¬
ва, Педэра Хузангая, Якова Ухсая, драматурга и организатора на¬
ционального хора Фёдора Павлова; поэта-авангардиста Геннадия 
Айги. Эта уникальная коллекция отмечена дипломом Всероссий¬
ского конкурса мультимедийных изданий «Край в формате DVD». 

Эти ресурсы представляют собой современный информацион¬
ный продукт и являются составной частью информационного про¬
странства региона. Они востребованы пользователями, способству¬
ют популяризации национальной культуры, сохранению духовного, 
литературного наследия чувашского народа, содействуют интегра¬
ции чувашских авторов в мировое информационное пространство. 

В течение ряда лет проходят заседания краеведов «Краеведче¬
ские четверги», где обсуждаются вопросы поиска информации, 
рукописей и подготовки краеведческих изданий, проходят презен¬
тации новых изданий, встречи с представителями архивных, му¬
зейных, научных организаций. Членами Союза чувашских краеве¬
дов и Народной академии наук и искусств Чувашской Республики 
проводятся консультации для исследователей истории и культуры 
края. 

Библиотека - уникальная территория встреч для живого обще¬
ния. Это место, где любой желающий может принять участие в со¬
бытиях, которые собирают творческих и неординарных людей. 
Эти встречи объединяют, радуют, удивляют, просвещают, помо¬
гают находить друзей, открывают мир. В Библиотеке продолжили 
работу историко-генеалогический клуб «Истоки», литературный 
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клуб «Варкӑш» (Веяние), Асамлӑ тӗрӗ (Волшебная вышивка). Ис-
торико-генеалогический клуб «Истоки» помогает своим слушате¬
лям в поиске сведений для составления родословия, знакомил с 
архивными фондами и документами, содержащими информацию 
генеалогического характера, оказывал помощь исследователям в 
поиске сведений для составления родословия. На занятиях прини¬
мали участие члены клуба, народные академики, краеведы, уче¬
ные, специалисты архивов и музеев республики. 

Встречи литературного клуба «Варкӑш» (Веяние) проходят 
ежемесячно. Это хорошая возможность узнать необычные и инте¬
ресные факты о писателях, знаковых литературных событиях, по¬
знакомиться с творчеством местных авторов, получить информа¬
цию о новинках литературы. Членами клуба являются как профес¬
сиональные писатели, так и любители чтения. 

Участники кружка «Асамлӑ тӗрӗ» (Волшебная вышивка) изу¬
чают особенности швов и стежков в чувашской вышивке, цвето¬
вые отношения, композиции. 

На наш взгляд, было бы неплохо выделить один из уголков в 
каком-либо зале педагогам, назвав его именем академика РАО 
Г.Н. Волкова, основателя этнопедагогики как новой отрасли педа¬
гогической науки. Как известно, наш земляк является автором ты¬
сячи трудов, в том числе десятков монографий, подготовил более 
ста докторов и кандидатов наук из лиц 20 национальностей. Через 
этот уголок можно было бы поближе узнать об этнокультуре мно¬
гих народов мира. Заодно пошло бы развитие волкововедения, как, 
например, яковлевоведения. 

В связи с празднованием 100-летия Чувашской советской ав¬
тономии Центром «Чувашская книга» был подготовлен и реализо¬
ван виртуальный проект-сайт «Чувашская республика: летопись 
столетия». Он содержит более тысячи полнотекстовых докумен¬
тов, фотоиллюстративных, видео- и аудиоматериалов, размещен¬
ных по разделам: «100 великих лет», «100 выдающихся людей», 
«100 книг о Чувашии», «100 книг для чтения» и др. Объявлен рес¬
публиканский марафон читательских событий «Чувашия - край 
ста тысяч слов», включающий в течение года ряд акций: читатель¬
скую эстафету «ПроЧитайЧувашию», информационную акцию 
«100 фактов о Чувашии», литературный конкурс имени К.В. Ива¬
нова, молодежный просветительский проект «PRO100letie», рес¬
публиканскую неделю науки «Наука Чувашии в лицах», читатель-
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ский референдум «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 
столетия», единый день православной книги в библиотеках Чува¬
шии, чемпионат по чтению «Слово = Сӑмах», республиканскую 
акцию «День чтения вслух» и др. 

* * * 

Центр «Чувашская книга» совместно с отделом научно-иссле¬
довательской и методической работы активно работает с библио¬
теками, обслуживающими компактно проживающее чувашское 
население в регионах страны, 79 чувашскими национально-куль
турными объединениями в 29 субъектах Российской Федерации. 
Ежегодно проводятся межрегиональные семинары-совещания в 
Башкортостане, Татарстане, Самарской и Ульяновской областях. В 
1999-2005 гг. проводились совместные социологические исследо¬
вания «Чтение как фактор сохранения национальной культуры», 
«Чтение и читательский спрос чувашского населения Тюменской и 
Самарской областей», «Чтение татарской и мордовской диаспо¬
ры», «История чувашской книги, библиотечных собраний и книж¬
ных коллекций» и др. 

Богатыми событиями для диаспоры оказался 2007 год: Биб¬
лиотека помогла информационным материалом Санкт-Петер¬
бургскому чувашскому национально-культурному центру при 
проведении Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 230-летию со дня рождения ученого-востоковеда из 
Чувашии Н.Я. Бичурина; участвовала в проведении Дней чуваш
ской книги в Оренбургской области; Дней тюркской письменности 
и культуры, в проведении акции «Литературная осень Хакасии», в 
межрегиональном семинаре-совещании «Роль библиотек в сохра¬
нении национальных культур финно-угорских народов». В том же 
году совместно с Чувашским культурным обществом в Эстонии 
была организована фотовыставка «Волжские окна» по итогам эт¬
нографической экспедиции студентов Эстонской художественной 
академии в Мариинско-Посадском, Моргаушском, Аликовском 
районах Чувашской Республики в рамках исследования финно-
угорских народов. При поддержке национально-культурных объе¬
динений проводятся ежегодные республиканские фестивали на¬
циональной книги «Через книгу - к согласию народов». Он прово¬
дится в формате «литературного каравана» по маршруту, который 
начинается в Чебоксарах и проходит через многие населенные 
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пункты. Все эти мероприятия были воплощением в жизнь Подпро¬
граммы «Реализация Концепции государственной национальной 
политики» Российской Федерации в Чувашской Республике», яв¬
ляющейся частью республиканской целевой программы «Культура 
Чувашии - 2010-2020 годы». 

* * * 

Имеющаяся полиграфическая база Библиотеки позволяет ей 
ежегодно выпускать до 30 изданий. По целевому назначению пуб¬
ликации для пользователей и библиотечных специалистов разде¬
ляются примерно поровну. Из этих публикаций 40% имеют крае¬
ведческую направленность. 

За последний год наиболее актуальными являются государст¬
венный библиографический указатель «Летопись печати Чуваш¬
ской Республики» (4 выпуска), ежеквартально информирующий 
всех, кто интересуется историей чувашской печати, о новых кни¬
гах и брошюрах, нотных изданиях, статьях, опубликованных в 
журналах, сборниках и газетах, и указатель «Чувашская Республи¬
ка : 1970-2020», который представляет собой перечень опублико¬
ванных за этот период документов о регионе по всем отраслям 
знаний. В издание включены описания сборников научных трудов, 
монографий, официальных, научно-популярных, справочных, 
учебных (выборочно) изданий на чувашском, русском и других 
языках. К 70-летию П.Я. Яковлева, поэта, языковеда, переводчика, 
издан биобиблиографический указатель «Яковлев Петр Яковле¬
вич = Петӗр Яккусен», который содержит описания монографий, 
сборников научных трудов, литературно-художественных изданий 
и произведений автора с 1967 г. по июль 2020 г. 

Подготавливаются ежегодные публичные отчеты «Библиотека 
ведет диалог...» и «Хроника Национальной библиотеки Чуваш¬
ской Республики: 2019 год», освещающие самые интересные и 
важные события, происходившие в Библиотеке в данный период. 

В помощь библиотечному сообществу изданы: справочник 
«Библиотеки Чувашской Республики в цифрах: 2018-2019» и 
«Ежегодный доклад о деятельности государственных и муници¬
пальных библиотек Чувашской Республики за 2019 год», которые 
отражают статистические данные и многостороннюю деятельность 
библиотек республики; о том, как увлечь читателей творчеством и 
какие формы работы при этом использовать, можно узнать из 
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сборника «Приобщение пользователей к народному творчеству». 
Цикл методических разработок «Школа правовой культуры» 
(4 выпуска) адресован подростковой аудитории и направлен на 
формирование правовой грамотности и культуры, профилактику 
правонарушений и формирование активной гражданской позиции. 
Цель методических рекомендаций «Сами с постами» - предостав¬
ление практических инструментов для создания и успешного ве¬
дения сообществ в социальных сетях, а сценарии уроков мужества 
«Герои Отечества. Имена и подвиги» помогут провести интерес¬
ные мероприятия для организации работы по патриотическому, 
гражданскому и культурно-нравственному воспитанию подрас¬
тающего поколения. 

Перечислим некоторые научно-вспомогательные указатели 
литературы, изданные в начале XXI в.: «Развитие культуры Чува¬
шии» (2 выпуска), «Исследователи чувашского языка», 
«И.Я. Яковлев», Н.Я. Бичурин, П.П. Хузангай», «Геннадий Айги» 
и др. Представляют интерес для читателей мультимедийные изда¬
ния: «Патриарх чувашского народа», «Поэтический мир Михаила 
Сеспеля», «Звездный путь Андриана Николаева», «Праски Витти» 
и др. К этой серии относится также коллекция «Имена Чувашии в 
истории России» в 2 выпусках. В первом представлены чувашский 
просветитель И.Я. Яковлев, востоковед Н.Я. Бичурин, композитор 
С.М, Максимов, космонавт А.Г Николаев, художник Э.М. Юрьев, 
во втором - классик чувашской литературы К.В. Иванов, чуваш
ские народные поэты П.П. Хузангай, Я.Г. Ухсай, композитор и 
драматург Ф.П, Павлов, поэт-авангардист Г.Н Айги. На наш 
взгляд, достойны «попасть» в третий выпуск основатель этнопеда-
гогики Г.Н. Волков, ректоры вузов С.Ф. Сайкин, Л.П. Кураков, ор
ганизатор здравоохранения профессор Н.Г. Григорьев и др. 

Самой большой удачей коллектива Библиотеки в последнее 
десятилетие можно считать издание библиографического указате¬
ля «Национальная библиотека Чувашской Республики в изданиях 
и публикациях: 1871- 2015», в составлении которого участвовали 
сотрудники библиографического отдела О.П. Аверьянова, 
Р.В. Степанова, П.А. Семенова. Если в выходивших до этого науч¬
но-вспомогательных и библиографических указателях по библио¬
течному делу и культурному строительству в Чувашии, информа¬
ция о Библиотеке была представлена выборочно, то данный ретро¬
спективный указатель включает библиографические описания 
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1646 документов за период с 1871 по 2015 г. и содержит информа¬
цию официального, научного, научно-популярного и справочного 
характера на чувашском и русском языках. Указатель состоит из 
пяти основных разделов: 1) История библиотеки. 2) Направления 
деятельности. 3) Издания библиотеки. 4) Публикации сотрудников 
5) Персоналии. 6) Именной указатель. Нумерация библиографиче¬
ских записей общая для всех разделов. 

В именной указатель включены имена авторов, редакторов, 
переводчиков, иллюстраторов, авторов вступительных статей, 
предисловий и других лиц, принимавших участие в создании от¬
раженных в указателе документов, а также упоминаемых в них 
лиц (персоналия). Номера, относящиеся к фамилиям лиц, отра¬
женным по признаку персоналии, приводятся в круглых скобках. 
При составлении указателя использованы каталоги, фонды, спра-
вочно-библиографические издания Библиотеки, Чувашского госу¬
дарственного института гуманитарных наук и других учреждений 
и организаций. Как человек, вкусивший хотя бы частично этот вид 
кропотливой собирательской библиографической работы, конста¬
тирую, что это - уникальный труд библиографов ведущего учреж¬
дения культуры республики! 

* * * 

Свой опыт работы и эффективные практики работники Биб¬
лиотеки освещают через различные средства массовой информа¬
ции. Так, только в 2019 г. в периодических изданиях и сборниках 
опубликована 101 статья, в том числе 27 - под авторством работ¬
ников Библиотеки, в телеэфир вышло 42, радиоэфир - 10 репорта¬
жей на русском и чувашском языках. В целом в информационных 
порталах сообщения о жизни Библиотеки «промельнули» 871 раз. 
В разные годы с газетными публикациями выступали 75 сотруд¬
ников Библиотеки, особенно часто - М.В. Андрюшкина, В. Архи-
пова, И.В. Балкова, А.Л. Белоусова, Г.А. Быкова, А.В. Васильева, 
Л.Д. Виссарова, Р.Н. Глухова, В.В. Григорьева, А.А. Деомидова, 
М.В. Добронравова, Н.Т. Егорова, М.И. Иванова, А.С. Каган, 
Л.Д. Калинина, Н.А. Коновалова, Т.А. Николаева, А.Ю. Павлова, 
Т. Петрова, Т.Ф. Селиванова, П.А. Семенова, Г.П. Соловьева, 
С.М. Старикова, Р.В. Степанова, О. Тимофеева, Н.Е. Филиппова, 
Г.М. Чернова др. Эти авторы вписали свои имена в историю глав¬
ной библиотеки Чувашии. Гордостью Библиотеки стали ученые-
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педагоги, выросшие в этом коллективе и пережившие библиотеч¬
ные проблемы на личном опыте. Это заместитель директора 
И.В. Балкова, защитившая в Санкт-Петербургском университете 
культуры кандидатскую диссертацию на тему «Национальное 
библиотечное строительство в Чувашии» (1993), заведующая от¬
делом Л.В. Чернова, защитившая кандидатскую диссертацию в 
Московском университете культуры на тему «Особенности биб¬
лиотечного обслуживания населения в условиях двуязычия: на 
примере деятельности библиотек Чувашской Республики» (1996), 
заведующая отделом Е.К. Иванова, защитившая в Чувашском го¬
сударственном университете докторскую диссертацию на тему 
«Библиотечное дело в Чувашии (XVIII в. - первая половина 
ХХ в.)» (2001). И.В. Балкова передавала свой профессиональный 
опыт студентам Чувашского государственного института культу¬
ры и искусств, открытого в 2000 г., будучи в течение 10 лет (2002¬
2012) ректором этого вуза. 

* * * 

На повседневной деятельности библиотек отражаются такие 
факторы, как резкое имущественное расслоение читательского 
контингента на фоне общего снижения уровня жизни населения, 
умаление престижа интеллектуального труда, коммерциализация 
ценностных ориентаций, заметное вытеснение чтения из сферы 
досуга при повальном увлечении населения телевидением с его 
сомнительным содержанием репертуара. В этих условиях прихо¬
дится надеяться на компенсаторские возможности библиотек, 
практически единственных бесплатных очагов культуры. 

Содействуя повышению качества жизни граждан, библиотеки 
республики создают новые библиотечные пространства и транс¬
формируют свою деятельность в соответствии с потребностями 
времени и местного сообщества. В роли координатора и организа¬
ционно-методического центра для сельских модельных библиотек 
выступает Национальная библиотека Чувашской Республики, ко¬
торая наработала значительный опыт в развитии информационных 
технологий. 

Создание модельных библиотек республики происходило в 
соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 
07 апреля 2003 года N 34 «О создании сельских модельных биб¬
лиотек в Чувашской Республике». В процессе модернизации 
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(2003-2007) создано 500 модельных сельских библиотек, изменил¬
ся их облик и содержание: внедрены современные информацион¬
ные технологии, приобретено компьютерное оборудование, рекон¬
струированы помещения. Всеобщая доступность новых идей и 
знаний, интернет-технологий становится «ключом» для достиже¬
ния стратегической цели, которую ставит перед нами Президент 
России В.В. Путин - прорывное развитие России. 

Правительством Чувашии предпринимается целый комплекс 
мер по модернизации публичных библиотек и преобразованию их 
в центры притяжения. В 2019 г. утвержден Модельный стандарт 
деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Чуваш¬
ской Республики, выделено 135 млн. рублей на улучшение мате¬
риально-технической базы и комплектование библиотечных фон¬
дов, на 47% обновлен компьютерный парк, строятся культурно-
досуговые центры с размещением в них библиотек. Эффективному 
решению стратегических задач по информационному обслужива¬
нию населения Чувашии способствует и относительная стабиль¬
ность библиотечной сети. 

На фоне явных достижений в развитии библиотечной отрасли 
региона имеются проблемы, требующие обновления материально-
технической базы, формирования нового подхода к организации 
пространства. Библиотека должна отвечать требованиям времени, 
стать более содержательной и привлекательной зоной интеллекту¬
ального досуга и комфортного времяпровождения, центром при¬
тяжения населения, особенно на селе. В связи с этим в республике 
идет процесс подготовки заявок на конкурсный отбор субъектов 
Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос¬
сийской Федерации на создание модельных муниципальных биб¬
лиотек, разработка концепции модернизации, анкетирование поль¬
зователей. К 2024 г. на территории республики планируется соз¬
дать 12 модельных библиотек. 

Ежегодно на конкурс по созданию библиотек нового поколения 
в рамках национального проекта «Культура» подается до 9 заявок 
от муниципальных библиотек республики. В число победителей 
вошли Большесундырская, Кшаушская, Торханская, Атлашевская 
сельские библиотеки, Мариинско-Посадская и Ибресинская - цен¬
тральные районные. Федеральные средства направлены на приоб¬
ретение книг, компьютерного оборудования, новой мебели, обеспе-
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чение доступа к электронным информационным ресурсам, органи¬
зацию современного комфортного пространства (для сельской биб¬
лиотеки - 5 млн. рублей, центральной - 10 млн. рублей). 

Участие в национальном проекте «Культура» предоставляет 
библиотекам уникальную возможность для развития и преобразо
вания в востребованные центры культуры, площадки для интел
лектуального общения, реализации творческих способностей и са
мообразования жителей, задает современный стандарт работы, 
возможность раскрытия их потенциала, а также качественный им
пульс к созданию в регионе библиотек нового типа за счет респуб
ликанского и муниципального бюджетов. 

Как известно, через каждые пять лет объем информации уд¬
ваивается, причем электронной информации становится намного 
больше, чем на бумажных носителях. Потребность в правовой, 
краеведческой и другой социально значимой информации посто¬
янно растет. Это побуждает библиотеки быстрее подключаться к 
обширным информационным массивам районного, республикан¬
ского и российского значения. Век глобализации и цифровизации 
требует высокого уровня профессиональной подготовки библио¬
течных работников. По данным 2019 г., из 804 библиотечных спе¬
циалистов республики 486 муниципальных библиотек высшее об¬
разование имели 60,8%, высшее библиотечное - 32,0%, среднее 
специальное библиотечное - 21,9%. По стажу работы: свыше 
10 лет - 64%. В зоне их обслуживания находился в среднем каж¬
дый второй житель республики, - 51,1% населения республики, в 
том числе по муниципальным библиотекам - 46,2% (из них по го¬
родам - 24,8%, по районам - 79,7%). 

Для повышения их уровня в Библиотеке разрабатываются и 
тиражируются методические пособия: «Ежегодный доклад о дея¬
тельности библиотек Чувашской Республики», «Библиотеки Чу¬
вашской Республики в цифрах», альманах «Сельская библиотека», 
сборники «Современная библиотека и читатель», «Обеспечение 
сохранности библиотек», «Книжные памятники. Редкие и ценные 
издания», «Электронные библиотечные системы. Алгоритм поиска 
информации», «Грантовая деятельность учреждений культуры: 
пошаговая технология», программы семинарских занятий для ра¬
ботников муниципальных библиотек «Учиться, чтобы учить» и др. 

Для муниципальных библиотек в стенах Библиотеки прово¬
дятся совещания, семинары, практикумы, вебинары, тренинги, 
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мастер-классы. Были организованы мероприятия по повышению 
квалификации, консультации по актуальным вопросам, выезды в 
районы республики для оказания методической и практической 
помощи, подготовки информационно-методических материалов по 
приоритетным направлениям деятельности. Созданы методиче¬
ский совет во главе с директором Библиотеки, и «Виртуальный 
методический кабинет». 

Только в 2019 г. под методическим руководством Библиотеки 
проведено 680 профессиональных мероприятий, осуществлено 
около 700 выездов в муниципальные библиотеки, подготовлено 
487 методических документов по вопросам планирования, созда¬
ния виртуальных выставок, ведения документации, популяризации 
научных знаний и творчества писателей-земляков. Проведено 
147 мероприятий по вопросам организации мониторингов, опро¬
сов, исследований удовлетворенности населения качеством и дос¬
тупностью услуг, предоставляемых учреждениями культуры. В те¬
чение года методистами было дано 6140 консультаций, в том чис¬
ле 564 групповых, 2901 - дистанционных. Многие методические 
мероприятия были направлены на расширение профессиональной 
компетентности специалистов, повышение качества справочно-
библиографического обслуживания, тиражирование передовых 
библиотечных технологий, сохранность документов. 

В целом методическая деятельность Библиотеки носит сис¬
темный характер и направлена на помощь в решении задач реали¬
зации Национального проекта «Культура»; исследование потреб¬
ностей читательской аудитории и разработку концепций развития 
библиотек; внедрение передовых практик и продвижение востре¬
бованных населением услуг; рекомендацию ресурсов для самооб¬
разования, повышение квалификации и цифровой компетентности 
библиотечных специалистов с использованием дистанционных 
форм обучения; активизацию работы по участию в профессио¬
нальных конкурсах и трансляции передового опыта работы путем 
публикаций в профессиональной печати. 

Всеми «опекаемыми» Библиотекой низовыми учреждениями 
этого ведомства за 2019 г. было проведено в общей сложности 
54 тыс. различных мероприятий с участием 1,4 млн. человек. 
Средняя посещаемость их составляла 26,8 человек. Назовем неко¬
торые наиболее значимые мероприятия. 
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Для повышения квалификации библиотечных специалистов 
организуются профессиональные мероприятия республиканского 
и республиканского уровня. За последние три года было проведе
ние XVIII Форума публичных библиотек России «Библиокараван» 
с участием 500 человек из 48 регионов Российской Федерации. За 
4 дня в его рамках прошло 15 мероприятий, в том числе ХХ Все¬
российский научно-практический семинар «Проблемы краеведче¬
ской деятельности библиотек», организованный совместно с Рос¬
сийской национальной библиотекой. Тематические площадки про¬
водились также на базе городской юношеской библиотеки им. 
М. Сеспеля, Чувашского государственного института культуры и 
искусств, ЦБС Мариинско-Посадского и Ядринского районов. 

Ведущая роль Библиотеки определяется ее статусом как лиде¬
ра среди почти полутысячи библиотек республики, особенно в свя¬
зи с сокращением ряда специальных библиотек, высоким уровнем 
комплектования, профессионализмом трудового коллектива, раз¬
нообразием и качеством библиотечных услуг, общедоступностью 
для различных категорий пользователей. 

Таким образом, для Библиотеки последние четверть века стали 
плодотворными, наполненными новыми идеями и проектами, на¬
правленным на укрепление своего имиджа в местном сообществе, 
повышение качества предоставляемых услуг и поиск ресурсов для 
их дальнейшего развития 

* * * 

25 января 2021 г. состоялось торжественное открытие марафо¬
на юбилейных мероприятий к 150-летию Национальной библиоте¬
ки Чувашской Республики. Его открыла министр культуры, по де¬
лам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 
С.А. Каликова, отметившая ее большой вклад в развитие этно-
культуры и укрепление дружбы народов. В тот же день открылась 
выставка «150 лет на службе науки и просвещения». Директор 
Библиотеки Р.М. Лизакова ознакомила гостей с перечнем заплани¬
рованных в течение юбилейного года мероприятий: межрегио¬
нальный культурный форум «Библиотека в пространстве межкуль¬
турной коммуникации», пленэрная выставка «Живописная биб
лиотека в 3D», акция «Пӗрле вулатпӑр = Читаем вместе», цикл 
публичных лекций «Книги моей жизни: библиотека ярких людей», 
тематические литературные вечера, концерт Алексея Айги и ан-
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самбля «4,33» и др. Согласно традиции, вручены билеты «Почет¬
ного читателя» лицам, внесшим значительный материальный и ду¬
ховный вклад в развитие Библиотеки. Их в этот раз получили до¬
цент ЧГУ им. И.Н. Ульянова Алексей Карпов, кандидат филологи
ческих наук Алевтина Долгова, дизайнер Олег Улангин, журна¬
лист Александр Магарин, врач Ирина Булыгина. Среди выступав¬
ших с воспоминаниями был автор этих строк, о котором журнали¬
стка Дарья Кузьмина в репортаже, опубликованном в «Советской 
Чувашии» от 29 января 2021 г., отозвалась такими словами: «Для 
доктора исторических наук, заслуженного работника культуры 
Чувашии Тихона Сергеева чтение книг и сейчас является неотъем¬
лемой частью жизни. Он до сих пор с улыбкой вспоминает 
1955 год, когда впервые пришел в эту библиотеку. И чувство 
стыда, которое испытал, когда библиотекарь позвонил и напом¬
нил ему о несданной книге. Сейчас профессора можно назвать 
почетным читателем Библиотеки, здесь хранятся и написанные 
им книги». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня Национальная библиотека Чувашской Республики -
это не только богатейшее собрание книг, но и многофункциональ¬
ный культурный центр, где совместились высокие технологии, со¬
временный дизайн, инновационные проекты. Основанная в 1871 г. 
как городская публичная в настоящее время она является государ¬
ственной, универсальной, научной, общедоступной библиотекой. 
Особая миссия библиотеки коренного населения республики, носи¬
теля «памяти чувашского народа» - сохранение культурно-истори¬
ческих, национальных, языковых традиций, распространение зна¬
ний, формирующих гордость за свой родной край, чувство патрио¬
тизма. Она собирает накопленное за многовековую историю куль¬
турное наследие чувашского народа, отраженное в печатных и 
цифровых источниках. 

Здесь хранятся уникальные по своей ценности книжные собра¬
ния, являющиеся прямыми свидетелями истории чувашского края. 
Для их сохранности библиотека ведет системную работу: организо¬
ван Региональный центр по работе с книжными памятниками и 
консервации документов, формируется электронная национальная 
библиотека, создается коллекция страховых копий краеведческих 
изданий, обеспечивается нормативный режим хранения оригина¬
лов. Теперь оцифрованные первые чувашские газеты и журналы, 
уникальные коллекции трудов видных ученых, деятелей культуры 
Чувашии доступны для современников, а их оригиналы сохранены 
для потомков. 

Благодаря богатству книжных фондов библиотека получила 
признание нескольких поколений читателей. Ежедневно она об¬
служивает до 600 пользователей из числа лиц, участвующих в раз¬
витии науки, образования, культуры, отраслей народного хозяйства 
и представителей власти. Из года в год она расширяет свою чита¬
тельскую аудиторию за счёт удаленных пользователей, которые об¬
ращаются к уникальной и достоверной информации о Чувашии че¬
рез ее сайт. 

Располагающая универсальным фондом Библиотека предлагает 
различные услуги и комфортную удобную среду для образования, 
исследовательской работы, самореализации и отдыха. Можно уве¬
ренно сказать, что это место объединения творчества с компью¬
терными технологиями. Открыты специализированные залы с дос-
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тупом к цифровым ресурсам: электронный читальный зал, учебный 
центр, актовый и конференц-залы для проведения лекций, вебина-
ров, видеопрезентаций, интернет-конференций. Успешно функцио¬
нируют Центр «Чувашская книга», Публичный центр правовой ин¬
формации, Центр поддержки технологий и инноваций, Региональ¬
ный центр доступа к информационным ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина, Зал государственных символов. 
Их деятельность направлена на комплексное освещение истории 
становления российской и чувашской государственности, популя¬
ризацию краеведческих знаний, информационную поддержку науки 
и техники, правовое просвещение граждан. Библиотека обеспечива¬
ет доступ к национальным информационным ресурсам. 

Национальная библиотека результативно участвует ежегодно 
более чем в 30 международных, федеральных, республиканских 
программах и проектах. За последние годы были профинансирова¬
ны и реализованы такие проекты, как: всероссийский фестиваль 
многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой = Атӑл 
Асамачӗ», «Православная книга - путь к читателю: создание лабо¬
раторий творческого чтения в библиотеках Чувашии», «Заповед¬
ная Чувашия: изучая, сохраняем», «Геннадий Айги как региональ¬
ный культурный бренд», форум библиотек России «Библиокара-
ван-2019» и др. Выставки и мероприятия, проходящие в стенах 
библиотеки, становятся заметными культурными событиями в 
жизни Чувашской Республики. 

Листая страницы истории библиотеки, убеждаешься, что она 
всегда играла значительную роль в жизни города, региона, страны, 
и с каждым годом эта роль возрастает, библиотека становится всё 
более необходимой самым широким слоям населения. 

М.В. Андрюшкина, зам. директора 
Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ ИЗ ИСТОРИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1871, 24 января - Первое организационное собрание членов-
учредителей Чебоксарской публичной библиотеки. 

1872 - 35 подписчиков, 288 книг и журналов. Первый выборный 
библиотекарь - учитель городского приходского училища 
К.Я. Михайлов. 

1874, 3 ноября - Первая значительная публикация о Чебоксарской 
публичной библиотеке в санкт-петербургской еженедель¬
ной политической и литературной газете «Неделя». 

1880 - По решению городской Думы и уездной земской управы 
Библиотеке начали выделять пособие в сумме 80-100 руб. 
ежегодно. 

1889 - Открытие читального кабинета. Получение помещения от 
городской думы. Представление городским учащимся пра¬
ва на бесплатное пользование литературой. 

1890 - 302 подписчика, 3987 книг и 24 периодических издания. 
1892 - Переименование в Чебоксарскую общественную публич¬

ную библиотеку. В том же году осуществлено еще одно 
переименование в Чебоксарскую городскую обществен¬
ную библиотеку. 

1895 - Предоставление учителям земских школ права на бесплат¬
ное пользование литературой. 

1896, 12 января - Благодарственное письмо от Чебоксарской зем¬
ской управы к 25-летию Библиотеки. 

1902 - Издание «Краткого каталога книг библиотеки». 
1906 - Введение абонентских книжек с указанием размера або¬

нентной платы за месяц. 
1911 - Второе издание «Краткого каталога книг библиотеки». 
1918-1920 - Библиотека находилась в ведении Чебоксарского 

уездного отдела народного образования Казанской губернии. 
1919 - Переименование в Чебоксарскую уездную центральную 

библиотеку. 
1920-1925 - Библиотека была в ведении областного отдела народ¬

ного образования. 
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1920 - Переименование в Чебоксарскую центральную библиотеку. 
1924 - Переход на международную десятичную систему класси¬

фикации книг. 
1925 - Библиотека перешла в ведение Народного комиссариата 

просвещения ЧАССР и принята на государственный бюд¬
жет. Первая конференция работников центральных биб¬
лиотек Чувашии. 

1932 - Переименование в Чебоксарскую центральную библиотеку 
имени М. Горького решением Наркомпросса ЧАССР в оз¬
наменование 40-летия литературной деятельности Макси¬
ма Горького. 

1935 - 9833 читателя, 68 641 книга, в том числе 4699 (6,4%) на чу¬
вашском языке. 

1936 - Создание передвижного фонда из 11 500 книг. 
1938 - Переименование в Чувашскую республиканскую библиоте¬

ку имени М. Горького. Создание межбиблиотечного абоне¬
мента, отдела обработки, справочно-библиографичес-кого и 
методического отделов. Получение обязательного платного 
экземпляра из Центрального бибколлектора научных биб¬
лиотек и бесплатного экземпляра местной печати. 

1940 - Переезд Библиотеки в двухэтажное здание на ул. К. Ивано¬
ва, ранее принадлежавшее купцам Ефремовым. Общая 
площадь здания - 520 кв.м. 

1941 -1945 - Организация передвижек в 6 эвакогоспиталях и 
12 воинских частях, размещенных в г. Чебоксары. 

1943 - 4617 читателей, 80345 книг, 60 журналов и 24 газеты. 
1945 - Библиотека перешла в ведение Чувашского республиканско¬

го управления культурно-просветительных учреждений. 
1946 - Празднование 75-летия Библиотеки. Переезд в бывшее здание 

Чувашского ЦИК. Бюджет - 232 тыс. руб., свыше 93 тыс. то¬
мов, подписка на 124 периодических издания. Организация 
при Библиотеке трехмесячных курсов библиотекарей. 

1948 - 7750 читателей, 120365 книг. 
1948 - Открытие Цивильского библиотечного техникума, в кото¬

ром учились будущие сотрудники Библиотеки. Начало 
комплектования Библиотекой передвижных библиотек для 
слепых книгами, напечатанными по Брайлю. 

1949 - 9000 читателей, 158947 книг, в том числе на чувашском 
языке - 9864 (6%). 
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1953 - Библиотека перешла в ведение Министерства культуры Чу¬
вашской АССР. 

1953 - Выход в свет указателя литературы «Чувашская АССР», 
составленного сотрудником Библиотеки Г.М. Черновой. 
Ценность издания в том, что это первый указатель такого 
рода, изданный в автономной республике Российской 
Федерации. 

1954 - Пополнение фондов Библиотеки книгами и журналами из 
домашней библиотеки купцов Таланцевых из г. Ядрина. 

1961 - Создание отдела комплектования. 
1962 - Открытие зала национальной литературы. 
1963 - Открытие нотно-музыкального отдела. 
1966, 9 апреля - Утверждение Устава Республиканской библиоте¬

ки им. М. Горького. Библиотека официально становится 
координирующим и методическим центром для районных 
и сельских библиотек. 

1967 - Создание сельскохозяйственного отдела и краеведческого 
сектора при справочно-библиографическом отделе. 

1968 - Создание патентно-технического отдела. 
1971 - Празднование 100-летия Библиотеки. Открытие отдела ли¬

тературы на языках народов мира. 
1972 - Переезд в новое трехэтажное здание (пр. Ленина, 15). Реор¬

ганизация нотно-музыкального отдела в отдел литературы 
по искусству. Создание краеведческого отдела. 

1972 - Начало издания календаря знаменательных и памятных дат 
«Время. Люди. События» (ныне «Ҫулталӑк кӗнеки = Ка¬
лендарь года»). 

1978 - Создание в научно-методическом отделе сектора научно-
исследовательской работы. 

1981 - Создание сектора информации по культуре и искусству. 
1986 - Организация депозитарного хранения национальной крае¬

ведческой литературы и местной печати. 
1989 - Создание обменно-резервного фонда для библиотек рес¬

публики. 
1991 - Переименование в Республиканскую универсальную науч¬

ную библиотеку. 
1991 - Поступление в Библиотеку первой партии компьютеров. 

Проведение первого конкурса «Лучшая книга года». 
1992 - Начало автоматизации библиотечных процессов. 
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1993, январь - Открытие отдела автоматизации библиотечно-
библиографических процессов. Открытие копировально-
множительного отдела. Начало создания электронного ка¬
талога. 

1993, июнь - Выход в свет научно-вспомогательного указателя 
«История библиотечного дела в Чувашии. 1917-1985 гг.», 
подготовленного сотрудниками Библиотеки. 

1994, 23 марта - Переименование в Национальную библиотеку 
Чувашской Республики. 

1994 - Объединение отделов комплектования и обработки. 
1995 - Создание отдела маркетинга и инноваций. Открытие секто¬

ра ценных и редких изданий при отделе книгохранения. 
1995 - Краеведческий отдел библиотеки был переименован в От¬

дел национальной литературы и библиографии Чувашии. 
1995, 27 мая - Обсуждение концепции развития Библиотеки с уча¬

стием представителей министерств и ведомств Чувашии, 
имеющих отношение к культурно-просветительной и вос¬
питательной работе, представителей Министерства куль¬
туры России и Российской государственной библиотеки 
(И.И. Ганицкой). 

1996, январь - Научная конференция «Национальная библиотека: 
проблемы сохранения и развития национального культур¬
ного достояния народов России», посвященная 125-летию 
Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

1996, 9 апреля - Приказом Министерства культуры Чувашской 
Республики № 92-02/31 утверждена «Концепция развития 
Национальной библиотеки Чувашской Республики на 
1996-2000 гг.». 

1997 - Подключение библиотеки к системе Интернет через аппа¬
рат Президента Чувашской Республики. Создание при 
Библиотеке Научно-методического совета, призванного 
содействовать осуществлению научно-исследовательской 
деятельности и разработок по библиотечному делу, биб¬
лиографии, книговедению, информатике. Переезд обмен-
но-резервного фонда Библиотеки из помещения Республи¬
канской юношеской библиотеки в здание, расположенное 
на ул. Короленко. 
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1998 - Визит директора издательства «YMKA-press» Н.А. Струве 
(Франция), передача им комплекта книг издательства. 

1998, 15 июня - Согласно Закону Чувашской Республики «О биб¬
лиотечном деле» Национальная библиотека Чувашской 
Республики (НБ ЧР), Чувашская республиканская детско-
юношеская библиотека (ЧРДЮБ), Чувашская республи
канская специальная библиотека им. Л.Н. Толстого (ЧРБС) 
стали методическими и координирующими центрами для 
муниципальных библиотек. Организация Совета директо¬
ров центральных библиотечных систем (ЦБС). 

1999 - Создание электронной краеведческой базы статей «Чува-
шика». 

2000 - Открытие Публичного центра правовой информации. 
2001 - Открытие Центра «Чувашская книга». 
2001, октябрь - Библиотечный проект «Молодежь: путь в науку» 

получил грант на конкурсе социальных и культурных про¬
ектов «Саратов-2001». 

2002 - Начало создания Электронной национальной библиотеки. 
2002, октябрь - Библиотечный проект «Молодежь: путь в науку. 

Этап 2» получил грант на Окружной ярмарке социальных 
и культурных проектов «Тольятти-2002». 

2003 - Создание сектора консервации документов при отделе кни-
гохранения; службы электронной доставки документов 
(ЭДД) и Центра открытого доступа в Интернет. 

2004, 16 апреля - Согласно Закону Чувашской Республики «Об 
обязательном экземпляре документов Чувашской Респуб¬
лики» Библиотека, в числе шести учреждений и организа¬
ций республики, получила право приобретения новых 
книг. 

2005 - Открытие Патентно-информационного центра на базе отде¬
ла точных технических наук и прикладной экономики и 
Межрегионального тренинг-центра по обучению новым 
библиотечным технологиям. 

2006 - Открытие Центра чтения с целью продвижения лучших об¬
разцов художественной литературы, повышения престижа 
чтения, привлечения молодежи к книге. Начало реконст¬
рукции библиотеки. 

150 



2006, апрель - Библиотека стала лауреатом I I I Международного 
Фестиваля некоммерческих интернет-проектов. 

2006, июнь - На реализацию проекта «Возвращение в жизнь: биб¬
лиотека - центр информационно-правовой поддержки 
осужденных женщин» Библиотека получила грант Прези¬
дента Российской Федерации. 

2007 - Библиотеке вручена Благодарность Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации за 
большой вклад в развитие библиотечного дела. Прекраще¬
ние обслуживания читателей в связи с реконструкцией. 

2007, август - Началась работа по микрофильмированию чуваш
ской газеты «Хыпар» (Весть). Создание полнотекстовой 
электронной базы официальных документов Чувашии со¬
ветского периода. 

2007, сентябрь - Организация и проведение IV Всероссийского 
совещания «Росинформкультура в информационном про¬
странстве культуры, науки образования» совместно с Рос¬
сийской государственной библиотекой. 

2008 - Создание Регионального центра по работе с книжными па¬
мятниками. Организация Совета молодых библиотекарей. 

2008, 21 июня - Презентация первой очереди реконструкции На¬
циональной библиотеки. Площадь здания увеличена в 
2 раза и составила 10143 кв. м., объем книгохранилища - с 
500 тыс. томов до 1 млн. В структуре библиотеки насчиты¬
вается 18 отделов, 16 читальных залов, 300 пользователь¬
ских мест, из них 70 - автоматизированы. 

2008, октябрь - Организация и проведение IX Всероссийского науч¬
но-практического семинара «Проблемы краеведческой дея¬
тельности библиотек» совместно с Российской библиотечной 
ассоциацией, Российской национальной библиотекой. 

2008, 14 ноября - Открытие в Публичном центре правовой ин
формации консультационного пункта Центра правовой 
помощи и просвещения населения Чувашского региональ¬
ного отделения «Ассоциация юристов России». 

2009 - Подписание Соглашения о сотрудничестве между ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» и Прави¬
тельством Чувашской Республики об оцифровке уникаль¬
ных и особо ценных краеведческих источников. 
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2009, 18 сентября - Открытие Зала Г.Н. Айги на базе отдела ред¬
ких и ценных изданий. 

2009, 29 сентября - Проведение I Республиканского форума мо¬
лодых библиотекарей. 

2009, 26 ноября - Торжественное открытие Библиотеки после ре¬
конструкции. 

2010, март - Открытие виртуального зала Электронной библиоте
ки диссертаций (ЭБД) Российской государственной биб¬
лиотеки. 

2010, 18 мая - Открытие центра компьютерной грамотности по 
проекту «Твой курс». 

2011 - Празднование 140-летия Библиотеки. Присвоение статуса 
бюджетного учреждения Чувашской Республики. Откры¬
тие нового четырехэтажного здания пристроя. 

2011, февраль - Открытие филиала Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина. 

2011, 20-22 сентября - Организация и проведение IV Форума мо¬
лодых библиотекарей России - 2011 «Интеллектуальный 
потенциал страны развивать молодым» совместно с моло¬
дежной секцией Российской библиотечной ассоциации. 

2012 - Подписание совместного Соглашения о создании Центра 
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) с Федераль¬
ным институтом промышленной собственности. 

2012, 6 декабря - Открытие Зала национальных культур. 
2013, 13 февраля - Присоединение Государственной книжной па¬

латы Чувашской Республики как структурного подразде¬
ления с документным фондом 77367 единиц хранения. 

2013, 25 марта - Открытие компьютерного консультационного 
центра в рамках национальной социальной программы 
«Бабушка-онлайн» - «Дедушка-онлайн». 

2013 - Проведение I I Республиканского форума молодых библио¬
текарей Чувашии. 

2014, 6 марта - Открытие детской комнаты «Интеллектуариум». 
2014, сентябрь. Возобновлен выпуск электронной и печатной вер¬

сий государственного библиографического указателя «Ле¬
топись печати Чувашской Республики». 

2014, 12 ноября - Открытие Центра православной книги «Радо¬
неж». 
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2014, 16 ноября - Библиотеке вручена Благодарность Председате¬
ля Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации за большой вклад в сохранение и развитие оте¬
чественной культуры и популяризацию исторического на¬
следия Чувашской Республики. 

2014, 16 декабря - Библиотеке вручена Благодарность Главы Чу¬
вашской Республики в рамках Форума работников культу¬
ры Чувашской Республики «Из Года культуры - в Год ли¬
тературы». 

2015, апрель-сентябрь - Проведение республиканской акции «Ли
тературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения». 

2015 - Реализация международного проекта «Читаем Нарспи», 
приуроченного к Году К.В. Иванова в Чувашии. 

2016 - Открытие Регионального культурно-просветительного цен¬
тра Всероссийской государственной библиотекой ино¬
странной литературы им. М.И. Рудомино и Китайского 
информационно-культурного центра. 

2016, 28 октября - Организация и проведение I Фестиваля нацио¬
нальной поэзии в рамках Межрегионального форума «Че¬
рез культуру - к согласию народов». 

2016, 21-22 апреля - Организация и проведение межрегиональной 
научно-практической конференции «Патриотическая мис¬
сия просветительства в полиэтническом регионе», посвя¬
щенной 145-летию Библиотеки и созданию новой чуваш¬
ской письменности. 

2018, 25 апреля - Организация и проведение межрегионального 
семинара-совещания библиотечных работников «Просве¬
тительская миссия библиотеки в полиэтническом регио¬
не», посвященного 170-летию со дня рождения чувашского 
просветителя И.Я. Яковлева. 

2018, 25 мая - Открытие Центра казахстанской литературы и 
культуры в рамках соглашения с Национальной академи¬
ческой библиотекой Республики Казахстан в г. Астане. 

2018 - Получение диплома I I степени Всероссийского конкурса 
«Библиотечная аналитика-2018» за лучший ежегодный 
доклад о деятельности муниципальных библиотек региона 
в 2017 году среди центральных библиотек субъектов Рос¬
сийской Федерации. 
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2019 - Организация и проведение XVIII Форума публичных биб
лиотек России «Библиокараван-2019»; XX Всероссийского 
научно-практического семинара «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек»; I I Всероссийского фестиваля 
многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой = 
Атӑл Асамачӗ»; международной акции «Мир читает Айги». 

2019, 30-31 мая - Центр поддержки технологий и инноваций Биб¬
лиотеки по итогам 2018 года, по оценке Роспатента, вошел 
в топ-15 лучших ЦПТИ России. 

2020 - 40129 пользователей, 2035903 книг, 546330 посещений, 
930282 ед. документовыдачи. 128 сотрудников (в том чис¬
ле 110 специалистов, из них 93,6% - с высшим образова¬
нием). Площадь занимаемых помещений 12791,4 кв. м. По¬
садочных мест - 761. 

2020, 22-23 октября - Организация и проведение научно-прак¬
тической конференции «Роль государства и институтов 
гражданского общества в сохранении чувашского языка». 

2021, 25 января - Празднование 150-летия Библиотеки. Открытие 
марафона юбилейных событий с выставки «Национальная 
библиотека: 150 лет на службе науки и просвещения». 

2021, апрель - Организация и проведение межрегионального фо¬
рума для библиотечных работников, обслуживающих чу¬
вашское население в субъектах Российской Федерации «От 
публичной до национальной»; единовременной акции 
«Пӗрле вулатпӑр = Читаем вместе», посвященной 150-ле¬
тию со дня создания новой чувашской письменности и ос¬
нования Библиотеки. 

2021, июнь - Организация и проведение межрегионального куль¬
турного форума «Библиотека в пространстве межкультур¬
ной коммуникации». 
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НАГРАДЫ И ПООШРЕНИЯ 

Заслуженные работники культуры 
РСФСР, РФ 

БЕЛОУСОВА Антонина Леонидовна - директор (1970) 
ЕРМОЛАЕВА Людмила Михайловна - заведующий отделом го¬
родского абонемента (1971) 
ЛЕБЕДЕВА Лениэта Васильевна - директор (1988) 
СОЛОВЬЕВА Галина Павловна - заведующий отделом нацио¬
нальной литературы и библиографии (2020) 
СТАРИКОВА Светлана Михайловна - директор (2010) 

Заслуженные работники культуры 
Чувашской Республики 

АНДРЕЕВА Зинаида Васильевна - директор (1996) 
АНДРЮШКИНА Марина Владимировна - заместитель директора 
по науке и издательской деятельности (2003) 

БАИМУШКИНА Татьяна Михайловна - заместитель директора по 
основной деятельности (2020) 
БОГДАНОВА Нина Михайловна - старший библиотекарь отдела 
межбиблиотечного абонемента (1971) 
БЫКОВА Галина Александровна - заместитель директора по ин¬
форматизации (2007) 
ВИССАРОВА Людвига Дмитриевна - заведующий отделом крае¬
ведения (1989) 
ГЛУХОВА Раиса Никифоровна - заведующий отделом научно-
исследовательской и методической работы (1999) 
ГОРСКАЯ Янина Владимировна - заведующий сектором отдела 
комплексного информационно-библиографического обслуживания 
(2020) 
ГРИГОРЬЕВА Валентина Васильевна - заведующий сектором от¬
дела маркетинга и инноваций (2001) 
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ДОБРОНРАВОВА Марина Васильевна - заведующий Публичным 
центром правовой информации (2004) 
ЕГОРОВА Надежда Тимофеевна - заведующий отделом марке
тинга и инноваций (2010) 
ЗАМЕТАЛОВА Людмила Захаровна - заведующий отделом го¬
родского абонемента (2002) 
КАГАН Ася Самуиловна - заместитель директора (1980) 
КОЖЕВНИКОВА Альбина Евгеньевна - заведующий патентно-
техническим отделом (1994) 
КОНОВАЛОВА Надежда Александровна - главный библиотекарь 
отдела научно-исследовательской и методической работ (2001) 

ЛЕБЕДЕВА Лениэта Васильевна - директор (1978) 
НИКОЛАЕВА Татьяна Александровна - заведующий отделом 
редких и ценных изданий (2011) 
РУСТАМОВА Надежда Никитична - заведующий отделом «Гума
нитарный центр чтения» (2016) 
СОЛОВЬЕВА Галина Павловна - заведующий отделом нацио¬
нальной литературы и библиографии (2010) 
СТАРИКОВА Светлана Михайловна - директор (2005) 
СТЕПАНОВА Роза Васильевна - заведующий сектором отдела 
национальной литературы и библиографии (2017) 
ЧЕРНОВА Гертруда Михайловна - заместитель директора (1970) 
ШИХМАТОВА Маргарита Ивановна - заведующий отделом от
раслевой литературы (2012) 

Работники библиотеки, удостоенные 
правительственных наград и Почетных грамот 

Медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

АЛЕКСЕЕВА Анна Павловна - технический работник и заведую¬
щий хозяйством 
АНИКИНА Анна Георгиевна - катализатор 
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БОГДАНОВА Нина Михайловна - заведующий читальным залом 
ГРИГОРЬЕВА Августа Григорьевна - библиотекарь 
ЕГОРОВА-ИСААКОВА Евдокия Тимофеевна - заведующий отде¬
лом обработки книг 
ЕРМОЛАЕВА Людмила Михайловна - заведующий отделом вы¬
дачи книг 
ЕФИМОВА Феврония Ефимовна - библиотекарь 
КАЗАКОВА Елизавета Кировна - заведующий специализирован¬
ным фондом 
КУЗНЕЦОВА Зинаида Николаевна - классификатор 
СЕРГЕЕВА Августа Федоровна - директор библиотеки. 

орден «Знак Почета» 

БЕЛОУСОВА Антонина Леонидовна - директор (1976) 

ГЛУХОВА Раиса Никифоровна - заведующая научно-методичес

ким отделом (1986) 

Значок Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» 

БЕЛОУСОВА Антонина Леонидовна 
ЕРМОЛАЕВА Людмила Михайловна 
ЕФИМОВА Ирина Лазаревна 
ИВАНОВА Надежда Михайловна 
КАГАН Ася Самуиловна 
ОЗЕРОВА Валентина Александровна 
ЧЕРНОВА Гертруда Михайловна 

Знак Министерства культуры РФ 
«За достижения в культуре» 

БАЛКОВА Ирина Викторовна - заместитель директора (1998) 
СЕЛИВАНОВА Тамара Федоровна - ведущий библиотекарь отде¬
ла научно-исследовательской и методической работы (1999) 
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Нагрудный значок 
«Отличник культурного шефства над селом» 

Министерства культуры СССР 
и ЦК профсоюза работников культуры 

ГОРОДНИЧЕВА Ольга Павловна - главный библиотекарь по ком¬
плектованию массовых библиотек (1980) 

ГУСЕВА Ираида Михайловна - старший библиограф отдела об¬
служивания специалистов сельского хозяйства (1978) 

Почетная грамота 
Президиума Верховного Совета РСФСР 

КОЛЛЕКТИВ Республиканской библиотеки им. М.Горького (1971) 

ЛЕБЕДЕВА Лениэта Васильевна - заместитель директора (1976) 

ОЗЕРОВА Валентина Александровна - заведующий отделом об¬
работки (1971) 

Почетная грамота ЦК ВЛКСМ 

КОНОВАЛОВА Надежда Александровна - старший методист на¬
учно-методического отдела (1984) 

Почетная грамота Министерства культуры 
Российской Федерации (СССР, РСФСР) 

АНДРЮШКИНА Марина Владимировна - заместитель директора 
по науке и издательской деятельности (2010) 

БЕЛОУСОВА Антонина Леонидовна - заместитель директора 
(1967) 

БЫСТРИЦКАЯ Валентина Алексеевна - заведующий отделом ли¬
тературы на иностранных языках (1979) 

ВИССАРОВА Людвига Дмитриевна - заведующий отделом на¬
циональной и краеведческой литературы (1988) 
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ Алевтина Михайловна - заведующий отделом 
литературы по искусству (1989) 
ГЛУХОВА Раиса Никифоровна - заведующий научно-мето¬
дическим отделом (1979) 

ЕРМОЛАЕВА Людмила Михайловна - заведующий отделом вы¬
дачи книг на дом 

ИВАНОВА Альбина Егоровна - старший библиотекарь патентно-
технического отдела (1979) 

КАГАН Ася Самуиловна - заведующий справочно-библиогра-
фическим отделом (1964) 

МАЛЫШЕВА Мария Алексеевна, заведующий отделом обслужи¬
вания специалистов сельского хозяйства (1977) 

ОЗЕРОВА Валентина Александровна - заведующий отделом об¬
работки (1979) 

Почетная грамота Министерства культуры РФ 
и Российского профсоюза работников культуры, РСФСР 

и ЦК профсоюза работников культуры 

АЛЕКСАНДРОВА Галина Алексеевна - заведующий сектором от¬
дела «Сервис-центр» (2012) 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ Алевтина Михайловна - заведующий отделом 
литературы по искусству 

ГОРОДНИЧЕВА Ольга Павловна - главный библиотекарь научно-
методического отдела (1979) 

ГОРШКОВА Галина Геннадьевна - ведущий библиотекарь отдела 
литературы на языках народов мира (2003) 

ГРИГОРЬЕВА Валентина Васильевна - заместитель директора 
(2007) 

ГРИГОРЬЕВА Роза Наумовна - главный библиотекарь научно-
методического отдела (1989) 

ГУЗИК Валентина Кирилловна - заведующий сектором обменно-
резервного фонда (1979) 
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ЕРМОЛАЕВА Людмила Михайловна - заведующий отделом вы¬
дачи книг на дом 
ЕФИМОВА Ирина Лазаревна - старший библиотекарь читального 
зала (1979) 

ЗАГЛАВНОВА Галина Леонидовна - главный библиограф спра-
вочно-библиографического отдела (1979) 

ИВАНОВА Вера Мироновна - старший методист научно-
методического отдела(1989) 

ИВАНОВА Мария Ильинична - старший библиотекарь отдела 
краеведения (1979) 

КОЖЕВНИКОВА Альбина Евгеньевна - заведующая патентно-
техническим отделом (1989) 

КОНОВАЛОВА Лилия Александровна - заведующий городским 
абонементом (1979) 

ЛОГИНОВА Полина Николаевна - заведующий сектором отдела 
отраслевой литературы (2009) 

МИНГАЛЕВА Валентина Сергеевна - заведующий сектором от¬
дела комплектования (2000) 

НИКИТИНА Валентина Николаевна - заведующий сектором меж¬
библиотечного абонемента (2005) 

ОФЕРКИНА Зинаида Федоровна - главный библиотекарь центра 
формирования фонда и каталогизации документов (2011) 

РОМАНИХИНА Людмила Михайловна - заведующий сектором 
комплексного отдела специализированных фондов (2002) 

САПОГОВА Нина Николаевна - заведующая отделом книгохра-
нения (1989) 

ФЕДОТОВА Елена Никоноровна - заведующий отделом «Сервис-
центр» (2009) 

ЧЕРНОВА Гертруда Михайловна - заведующая справочно-
библиографическим отделом (1957) 

ЧЕРНОВА Людмила Владимировна - главный библиотекарь на¬
учно-методического отдела (1979) 
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Почетная грамота Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР 

БОГДАНОВА Нина Михайловна - заведующий читальным залом 
(1946) 
ДОЛГОВА Клара Андреевна - библиотекарь отдела абонемента 
(1971) 
ЗАГЛАВНОВА Галина Леонидовна - заведующий справочно-биб-
лиографическим отделом (1989) 
КАГАН Ася Самуиловна - заведующий справочно-библиогра-
фическим отделом (1971) 
ВИССАРОВА (КАЛИНИНА) Людвига Дмитриевна - заведующий 
краеведческим отделом (1976) 
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ВОСПОМИНАНИЯ 

Из воспоминаний заслуженного работника культуры РСФСР, 
директора Библиотеки (1961-1971) 

А.Л. Белоусовой 

МЫ ОТМЕЧАЛИ СТОЛЕТИЕ БИБЛИОТЕКИ 
Мне посчастливилось быть директором библиотеки в годы, ко¬

гда она отмечала свое столетие. В 1970 г. Чувашия была удостоена 
Переходящего Красного Знамени Совета Министров и ВЦСПС за 
лучшую постановку библиотечного обслуживания населения в 
Волго-Вятской зоне. В этом была немалая заслуга Республиканской 
библиотеки им. М. Горького. В юбилейном 1971 году мы совместно 
с доцентом (ныне профессором) Чувашского университета 
Т.С. Сергеевым издали брошюру «Республиканская библиотека 
им. М. Горького Чувашской АССР. 1871-1971. Путеводитель», ко¬
торая хорошо принята читателями. 

С большой теплотой вспоминаю неутомимых тружениц биб¬
лиотечного дела, специалистов высокого класса. Это А.Ф. Сергее
ва, Г.М. Чернова, Л.В. Лебедева, работавшие директорами, 
Л.М. Ермолаева, Н.М. Богданова, В.А. Озерова, Г.И. Охотникова, 
К.Ф. Ясинская, Е.В. Дергунова, Н.У. Иванова, М.Я. Гаврикова, 
Г.Г. Марушкина, Л.Д. Калинина, А.Е. Кожевникова, Г.Л. Заглав-
нова, Н.Н. Сапогова, А.С. Каган, Л.З. Заметалова, С.В. Розанова, 
А.С. Иванова, Р.Н. Григорьева, В.А. Ершова, П.И. Кудрявцева, 
О.П. Городничева, Л.Г. Шабунина, В.А. Быстрицкая, В.Н. Ники¬
тина, Р.М. Толстова, Н.А.Коновалова, Р.Н. Глухова, В.А. Деоми-
дова и др. Многие из них - выпускницы институтов культуры Мо¬
сквы, Санкт-Петербурга, Казани, постоянно повышают свои зна¬
ния и обогащаются опытом научно-исследовательской и методи¬
ческой работы. Об этом свидетельствует защита в 1993 г. замести¬
телем директора И.В. Балковой кандидатской диссертации. При¬
знанием заслуг библиотеки является присвоение ее директору 
З.В. Андреевой почетного звания «Заслуженный работник культу¬
ры Чувашской Республики». 

Сентябрь 1998 г. 
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Из воспоминаний заслуженного работника культуры ЧАССР, 
директора Библиотеки (1971-1981), проработавшей 

в ней почти 50 лет, Г.М. Черновой 

СОЛНЫШКО МОЕ, ЖИЗНЬ МОЯ, 
РАДОСТЬ МОЯ - БИБЛИОТЕКА 

Я до сих пор с трепетом подхожу к парадному входу. Ну, а за 
парадным входом начинается настоящее чудо - встреча с книгами. 
Я в первую очередь иду к стеллажам с поэтическими сборниками. 
Мысленно склоняюсь в низком поклоне незабвенному Александру 
Сергеевичу Пушкину, и на память приходят стихи... Как много их 
она сохранила, даже «Евгений Онегин» все время вспоминается 
почти целиком. Второй поклон - Сергею Есенину. Не могу не ска¬
зать о чувашских поэтах: Шавлы, Семендере, Уйӑп Мишши, Во¬
робьеве, да всех и не перечислишь. У них тоже много стихов ли¬
рических, гражданских, сатирических. И, конечно, нельзя не упо¬
мянуть замечательную поэму К.В. Иванова «Нарспи»... Уйти от 
полок поэзии почти невозможно. А ведь в библиотеке много дру¬
гих книг художественных, научно-познавательных, учебных. 

Пройдемся по библиотеке. И начнем с абонемента - отдела 
выдачи книг на дом. Милые, доброжелательные женщины, боль¬
шие знатоки книг, очень любят своих читателей. С трепетом иду в 
читальный зал. Тишина. Только шелест перелистываемых страниц. 
Я обратила особое внимание на молодую девушку, которая, заду¬
мавшись, сидит у окна. Перед ней раскрытая книга - так и хочется 
заглянуть, узнать, что она читает. Но тактичность не позволяет, не 
буду мешать ее мыслям, навеянным книгой. 

Я не устаю повторять, что книга - это великое чудо из чудес, 
сотворенных человечеством. И какое огромное счастье, что есть 
библиотеки, и в любое время можно прийти и взять книгу домой 
или посидеть с ней в читальных залах. 

За время своей работы я была свидетелем 100-летия библиоте¬
ки, ее 125-летия, и вот дожила до 130-летнего юбилея. На этом 
большом пути, достигнуто немало успехов. Библиотека стала на¬
стоящим научным учреждением, ее теперь называют Националь¬
ной библиотекой, что вполне соответствует ее статусу, ведь чу¬
вашская книга заняла достойное место в ее фонде. 
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Особо хочется сказать о ее работниках, бескорыстных профес¬
сионалах своего дела. Невозможно перечислить всех, с кем мне 
пришлось работать за свою долгую жизнь. Вспоминаю ныне по¬
койного министра культуры Маркелова Ивана Алексеевича, кото¬
рый с большим уважением относился к нашей профессии, называл 
библиотекарей фанатиками своего дела. В нашем коллективе вы¬
росли замечательные кадры: Екатерина Константиновна Иванова-
Сорокина, Ирина Викторовна Балкова, Людмила Владимировна 
Чернова защитили кандидатские диссертации и получили звание 
кандидата педагогических наук, Марина Владимировна Андрюш-
кина - кандидата философских наук. Они гордость наша. Не могу 
не сказать о директоре Андреевой Зинаиде Васильевне. После 
окончания Цивильского культпросветучилища она долгое время 
работала в Шемуршинском районе. Затем окончила институт 
культуры, была заведующей отделом культуры в Чебоксарском 
районе. В настоящее время возглавляет крупнейшую библиотеку. 

А теперь пойдем на встречу с дорогими людьми, ради которых 
мы выбрали эту профессию, - читателями. Какие они разные: ра¬
бочий, инженер, научный работник, школьник, пенсионер. Как с 
большими друзьями, делятся с нами читатели своими радостями, 
трудностями и успехами. Признаются, как им книга помогала до¬
биться этих успехов и выстоять трудную минуту жизни. Сколько 
людей стали большими начальниками, учеными, специалистами, и 
рядом с ними всегда была книга. 

«Столица-Ч». 2001. 16-22 мая (№ 20). С. 14. 

Из воспоминаний заслуженного работника культуры РСФСР, 
директора Библиотеки (1981-1989) 

Л.В. Лебедевой 

ТАК ПРОВОДИЛАСЬ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 
После централизации библиотек, завершившейся в конце 

1970-х годов, важнейшей задачей считалось понятие уровня рабо¬
ты центральных библиотек, осуществляющих организационно-
методическое руководство сельскими филиалами своего района. 
Для коренного улучшения работы центральных библиотечных 
систем (ЦБС) необходимо было решить вопросы планирования, 
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координации, кооперирования, взаимосвязи между всеми звеньями 
этой системы. Над всеми этими проблемами ЦБС работали в тес¬
ном контакте с научно-методическим отделом Республиканской 
библиотеки, которым заведовала Р.Н. Глухова. Библиотека под ру
ководством Государственной публичной библиотеки им. Салтыко
ва-Щедрина, Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина 
(ныне РГБ) была участницей исследований многих актуальных 
библиотечных проблем. Назовем некоторые из них: «Особенности 
формирования фонда ЦБС в условиях многонационального соста¬
ва обслуживаемого населения», «Книги и чтения в жизни неболь¬
ших городов», «Библиотека и читатель» и др. В памяти многих ве¬
дущих библиотекарей России осталась научно-практическая кон¬
ференция по экономическим проблемам библиотечного труда, 
проведенная в Чебоксарах в 1984 г. Наша библиотека была пред¬
ставлена двумя основными докладами. Долго еще после конфе¬
ренции продолжали поступать запросы со всех концов страны по 
материалам этого библиотечного форума. 

С середины 1980-х годов усилия библиотечных работников 
были направлены на создание кабинетов научно-технической ин¬
формации (НТИ). На базе Моргаушской ЦБС и Андреевско-
Базарского сельского филиала Козловского района были созданы 
школы передового опыта по обслуживанию работников сельского 
хозяйства. В 1986 г. в с. Моргауши прошла республиканская науч¬
но-практическая конференция по организации работы кабинетов 
НТИ, в работе которой приняли участие представители редакций 
многих сельскохозяйственных журналов: «Сельское хозяйство Не¬
черноземья», «Степные просторы», «Экономика сельского хозяй¬
ства» и др. Выработнные здесь рекомендации были одобрены 
ВАСХНИЛ, Центральной библиотекой сельскохозяйственной ли¬
тературы и разосланы по библиотекам РСФСР. На Всероссийском 
совещании библиотечных работников по обслуживанию села, про¬
ходившем в г. Пскове в том же году, в основном докладе приво¬
дился опыт работы Республиканской библиотеки ЧАССР по соз¬
данию кабинетов НТИ. 

Сентябрь 1998 г. 
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Из воспоминаний 
заместителя директора Библиотеки (1981-1987) 

А.С. Каган 

МОЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ РАБОТА 

Жанр мемуаров любим многими людьми, особенно, старшего 
поколения. Я - не исключение. Но одно дело читать мемуары, дру¬
гое - писать о былом, уйти мыслями почти на полвека назад, запи¬
сать главное, показать специфику жизни и работы тех дней. 

В советские времена библиотеки рассматривались как идеоло¬
гические, культурно-просветительные учреждения. Перед ними 
стояла задача: пропаганда решений партии и правительства, ис¬
пользуя различные формы и методы библиотечной работы в ком¬
мунистическом воспитании трудящихся. Это отражалось в темати¬
ке методических и библиографических материалов, массовой ра¬
боте и т.п. 

В Чувашской республиканской библиотеке им. Горького (ны¬
не Национальная библиотека Чувашской Республики) я начала ра¬
ботать в октябре 1959 года. Я уже была не новичок в библиотеч¬
ном деле. Сразу после окончания Московского государственного 
библиотечного института (1954) я была направлена преподавате¬
лем спецдисциплин в Борский библиотечный техникум (Горьков-
ская область), где проработала 3 учебных года. Распространяться 
об этом периоде здесь не место, отмечу только, что неопытной вы¬
пускнице института было сложно обучать девочек 14-15 лет осно¬
вам библиотечного дела, о котором я знала только по учебникам. 

Следующее место работы - Областная библиотека им. Ленина 
(г. Горький). Здесь я получила богатый опыт организационно-
методической работы, который очень пригодился, когда я в октяб¬
ре 1959 г. приступила к работе методиста, а затем заведующего 
методическим отделом Чувашской республиканской библиотеки. 

Библиотека тогда находилась по ул. К. Иванова, а методиче¬
ский отдел размещался в деревянном здании во дворе. Комната 
примерно 16-18 м , с большой черной печкой посредине. К сожа¬
лению, она давала мало тепла и много угара. Круглый год там бы¬
ло сыро и холодно, и мы ходили даже летом в теплой одежде, обу¬
ви. Но наш маленький (3 человека) коллектив это не смущало. 
Главное - подъем библиотечного дела в республике. 
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Известно, что уровень работы зависит от того, кто ее выполня¬
ет. Познакомившись со списочным составом библиотечных работ¬
ников республики, я увидела, что многие из них, особенно сель¬
ские, не имеют библиотечного образования. Поэтому при библио¬
теке начали работу курсы повышения квалификации библиотечных 
работников. Ежегодно проводились районные и кустовые семина¬
ры, на которых методисты выступали с докладами. Их тематику 
подсказывала жизнь. Как правило, в повестку дня включался обмен 
опытом по пропаганде партийных решений, обслуживанию отдель¬
ных групп читателей, методике проведения отдельных мероприя¬
тий и т.п. Нередко на подобных семинарах проводились встречи с 
чувашскими писателями, композиторами. В те годы уделялось 
большое внимание доведению книги до каждой семьи. Мы помога¬
ли в организации сети библиотек-передвижек, подворных обходов. 
По этому вопросу готовились методические рекомендации. 

Отдел разрабатывал много методических материалов на рус¬
ском и чувашском языках по актуальным вопросам текущей жиз¬
ни. Свои разработки мы сами печатали и рассылали. Полиграфи¬
ческая база - старенький ротатор, стоявший в углу комнаты. Он 
требовал много бумаги, мастики, пачкал, скрипел, но работал. Ти¬
ражи были большими, насколько позволяло наличие бумаги и 
мощность ротатора. Хотелось, чтобы наши материалы, по возмож¬
ности, доходили до каждой библиотеки. 

Неотъемлемая часть методической работы - командировки в 
библиотеки республики для проверки и оказания практической 
помощи. Примерно половину рабочего времени я находилась в 
командировках, тогда они были длительными, до 10 дней. С 
транспортом были проблемы, рейсовые автобусы в райцентры хо¬
дили редко, да еще в них надо было попасть. В дальние районы ле¬
тали самолетами (кукурузники). Для меня эти полеты были не из 
приятных, зато быстро: 30-40 минут и ты в Батыреве, Яльчиках и 
др. Внутри районов тоже трудности с транспортом: повезет - по¬
лучишь на целый день машину райотдела культуры, иногда «под¬
берет» машина РК КПСС, райисполкома. Зачастую ходили пеш¬
ком из деревни в деревню, невзирая на жару, холод. Об итогах 
проверок мы докладывали председателям сельских советов, заве¬
дующим отделами культуры, в отдельных случаях - в РК КПСС. 
Это повышало авторитет библиотек, помогало привлечь к их де¬
лам, нуждам внимание общественности, руководства. 
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В июне 1962 г. я была назначена заведующей справочно-биб-
лиографическим отделом, проработала там 19 лет. Отдел распола¬
гался в уютной комнате с балконом на 2 этаже основного здания-
особняка в стиле «модерн» начала 20 века. С балкона открывался 
красивый вид на Волгу. К сожалению, помещение было небольшим 
и всё заставлено каталогами и картотеками. Справочный фонд раз¬
мещался в шкафах в коридоре. Для читателей было всего 2 места. 
Часто, чтобы разместить читателей, приходилось освобождать ра¬
бочие столы. Зато, когда перешли в новое здание, СБО получил 
2 комнаты, одну для библиографов, в другой - находился дежурный 
и читатели. Был скомплектован фонд отдела: энциклопедии, спра¬
вочники, словари, «летописи», библиографические указатели, ин¬
формационные издания и т. п. К носителям информации читатели 
получили свободный доступ. 

Библиографическая работа многогранна. Она включает науч¬
ную деятельность, создание системы библиографических пособий, 
библиографическое обслуживание читателей, оказание методиче¬
ской помощи библиотекам и т. д. Я остановлюсь лишь на отдель¬
ных моментах. 

Создание системы библиографических пособий. Тематика их 
отражала потребности времени, краеведческую специфику. Со¬
вместно с краеведческим отделом был подготовлен и издан науч¬
но-вспомогательный указатель «Чувашская АССР». Для сбора ма¬
териалов к этому указателю пришлось поработать в фондах Книж¬
ной палаты, обращаться в Архив республики. Радовало, что указа¬
тель был востребован. Развитие получила библиография малых 
форм: памятки, рекомендательные списки, обзоры и т. п. С обзо¬
рами литературы библиографы часто выступали на различных 
курсах, семинарах, на предприятиях и в учреждениях города. Они 
были посвящены политическим событиям, знаменательным датам, 
пропаганде произведений писателей-лауреатов и т. п. 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний практи¬
чески шла ежедневно. Читателей знакомили со справочным аппа¬
ратом библиотеки, проводили консультации по работе с различ¬
ными справочными изданиями, выдавали справки различной тема¬
тики по запросам читателей. Здесь требовалось не только знание 
библиографических источников, но и эрудиция, желание как мож¬
но полнее удовлетворить полученный запрос. Этими качествами 
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обладали замечательные библиографы: Г.Л. Заглавнова, В.А. Ер¬
шова, Н.М. Иванова, Э.М. Иванова и др. 

В июне 1981 г. я стала заместителем директора по научной ра¬
боте. В той или иной мере научной работой занимались почти все 
отраслевые отделы. В мою задачу входили планирование, коорди¬
нация этой работы, подведение итогов. Но мои обязанности были 
гораздо шире, чем просто научная работа. Я проводила экскурсии, 
стараясь донести свою любовь к книге, курировала работу отделов 
обслуживания, помогая им советом и делом. 

Вообще, коллектив наш был очень профессиональным, трудо¬
любивым, направленным на быстрое и качественное обслужива¬
ние читателей. Все отделы возглавляли замечательные работники, 
ответственные, болеющие за своё дело. У нас было полное взаимо¬
понимание, что положительно сказывалось на результатах работы. 

В июле 1987 г. я ушла на пенсию. Всего мой трудовой библио¬
течный стаж 34 года, из них 29 лет проработала в Чувашской рес¬
публиканской библиотеке. За эти годы были и успехи, и неудачи. 
Не было только одного - разочарования в профессии. Всю жизнь я 
занималась любимым делом. 

Август 2012 г. 

Из воспоминаний 
заместителя директора Библиотеки (1989-2001), 

кандидата педагогических наук 
И.В. Балковой 

КАК СОЗДАВАЛАСЬ КОНЦЕПЦИЯ 
Бурный процесс национального самосознания больших и ма¬

лочисленных народов, начавшийся на рубеже 1980-90-х гг., потре¬
бовал пересмотра представлений о деятельности всех социальных 
институтов, в том числе библиотек. С возрастанием роли цен¬
тральных библиотек бывших автономных республик в националь¬
но-культурном возрождении возникла необходимость в качествен¬
ных преобразованиях. Типологическое однообразие функций уни¬
версальных научных библиотек не способствовало реализации 
специфических целей и задач республиканских библиотек, воз¬
никших на новом этапе развития российского общества. Универ¬
сальные научные библиотеки стали реорганизовываться в нацио-
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нальные с изменением структуры и функций. C 1994 г. Республи¬
канская библиотека им. М. Горького стала именоваться Нацио¬
нальной библиотекой Чувашской Республики. 

Возникла необходимость разобраться в направлениях и со¬
держании деятельности. Большинство национальных библиотек 
пошли по пути разработки долгосрочных целевых программ. На¬
циональная библиотека Чувашской Республики одна из первых 
приняла комплексную программу по реализации закона «О языках 
в Чувашской Республике», подготовила программы «Националь¬
ный фонд» и «Национальная библиография». Эти документы со¬
ставлялись ведущими сотрудниками библиотеки. Группы разра¬
ботчиков в основном состояли из руководителей отделов и секто¬
ров, возглавляемые директором Зинаидой Васильевной Андрее¬
вой. Однако вскоре выяснилось, что подготовка программных до¬
кументов требует иного подхода: проекты должны составляться не 
по отделам, а как бы пронизывать деятельность всех подразделе¬
ний. Для этого были необходимы специалисты с соответствующим 
опытом в области стратегического планирования, владеющие ме¬
тодикой составления прогнозных документов, способные наметить 
общие перспективы и выявить моменты, которые могли быть 
упущены при отсутствии соответствующего опыта. 

Наконец, мы отдавали себе отчет в том, что подготовка подоб¬
ных фундаментальных документов является длительным и трудо¬
емким процессом, требует много времени и тщательного анализа. 
В условиях, когда практически все специалисты заняты обслужи¬
ванием читателей, это было не реально. Поэтому для подготовки 
концепции развития Национальной библиотеки Чувашской Рес¬
публики решено было обратиться в Российскую государственную 
библиотеку. 

Выбор этот был обусловлен двумя причинами: первая - РГБ, 
будучи в прежние годы главной библиотекой Советского Союза, 
активно занималась проблемами союзных республик, то есть име¬
ла опыт работы с суверенными национально-территориальными 
образованиями. Вторая заключалась в том, что план хозрасчетной 
научной деятельности РГБ содержал тему «Региональные и ло¬
кальные концепции и целевые программы развития библиотечного 
дела». Министерство культуры республики поддержало эту идею. 

После неоднократных встреч и консультаций со специалиста¬
ми РГБ был заключен договор о разработке концепции развития 
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республиканской библиотеки как Национальной библиотеки Чу¬
вашской Республики и предложений по ее реализации. 

В договоре была сформулирована цель данной работы - обос¬
новать преобразование республиканской библиотеки в националь¬
ную и дальнейшее ее комплексное развитие как республиканского 
центра возрождения национальной культуры и просвещения чу¬
вашского и других народов, населяющих республику, государст¬
венного регионального хранилища произведений печати и инфор¬
мационного центра по культуре, гуманитарным, социально-
экономическим отраслям и т. д. 

Концепцию создавали ведущие специалисты РГБ, они же вы¬
полнили основной объем работы. Во временный научный коллек¬
тив под руководством заведующей сектором универсальных биб¬
лиотек Российской государственной библиотеки Ирины Ивановны 
Ганицкой, вошли Елена Ивановна Ратникова, Лидия Михайловна 
Толчинская, Евгений. Алексеевич Фенелонов, Татьяна Яковлевна 
Кузнецова, доцент Московского государственного института куль¬
туры Вадим Константинович Степанов, руководители Националь¬
ной библиотеки. 

И.И. Ганицкая была лидером этой работы. Она привлекала 
специалистов, дорабатывала в едином стиле подготовленные ими 
материалы, вырабатывала идеи, объединяла, осмысливала и обоб¬
щала. Она многократно приезжала в республику, работала с доку¬
ментами, изучала имеющуюся практику, выступала на проводи¬
мых библиотекой Всероссийском совещании по Информкультуре 
(июнь 1993 года), семинаре «Традиции и новаторство в библио¬
течном обслуживании» (октябрь 1993 года), на обсуждении кон¬
цепции, глубоко погружалась в вопросы межнациональных отно¬
шений, взаимообогащения национальных культур, сохранения на¬
циональной самобытности. 

Е.И. Ратникова занималась стратегическими приоритетами и 
целями, Л.М. Толчинская разрабатывала вопросы комплектования 
и развития фондов, Е.И. Фенелонов подготовил раздел управления 
библиотекой. В.К. Степанов предложил практические шаги по ин¬
форматизации и автоматизации библиотеки, созданию издатель¬
ского центра. Т.Я. Кузнецова подготовила самый объемный раздел 
концепции - развитие информационно-библиографической дея¬
тельности в условиях рынка. В нем основное внимание было уде-
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лено выстраиванию новой системы приоритетов с ориентацией на 
пользователя, на управленческие структуры, созданию сводных 
источников информации. 

Руководители библиотеки направляли всю текущую деятель¬
ность, научно-исследовательскую работу, составление методиче¬
ских и технологических документов на решение узловых проблем 
в связи с изменением статуса, нацеливали коллектив на актуализа¬
цию тематики мероприятий, формирование динамичного инфор¬
мационного сознания. Составителям концепции приходилось не
однократно приезжать в Чебоксары для изучения ситуации и дора¬
ботки разделов. Они написали концепцию и предложили ее для 
обсуждения. Общение с членами авторского коллектива было 
весьма продуктивным и для коллектива библиотеки: кроме раз¬
вернутых консультаций и лекций, они серьезно обговаривали с 
нашими специалистами перспективы развития той или иной служ¬
бы, осуществляли визуальный анализ деятельности и внешних свя¬
зей Национальной библиотеки, проявляли большой интерес к на¬
шей работе. Совместная деятельность, скорее, походила на кура¬
торство со стороны РГБ. 

Ответственный этап - сбор материала и подготовка предпро-
ектного анализа состояния деятельности библиотеки. Кроме доку¬
ментов общего характера (Основ законодательства РФ о культуре, 
республиканских законов о культуре, о языках и др.), надо было 
предоставить авторскому коллективу распорядительные, норма¬
тивные, внутрибиблиотечные, справочные материалы, данные от¬
четности социологических исследований (опросы читателей, со¬
трудников НБ и др.), которые стали источниковедческой базой для 
подготовки документа. 

До выработки идей и оформления их в целостную концепцию 
важно было определить главные цели преобразования. За основу 
были взяты типологические функции, развернутая характеристика 
которых дается в монографии Н.И. Тюлиной «Национальная биб¬
лиотека». Дополнительно появилась функция участия в разработке 
и реализации республиканских государственных программ в об¬
ласти культуры, библиотечного дела. 

После определения функций и стратегических целей, обуслов¬
ленных национальной спецификой, выкристаллизовались ключе¬
вые точки развития, на которые в первую очередь будут направ-
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ляться кадровые, финансовые, материальные ресурсы. Эти ключе¬
вые направления и легли в основу структуры концепции. Она со¬
стоит из восьми разделов: «Исходные положения», «Национальная 
библиотека как национально-культурный центр и универсальная 
научная библиотека», «Формирование фондов Национальной биб¬
лиотеки», «Информационно-библиографическая деятельность На¬
циональной библиотеки», «Национальная библиотека как центр 
МБА», «Научная, методическая и издательская деятельность», 
«Информатизация библиотечно-библиографических процессов», 
«Управление Национальной библиотекой». 

Проект концепции широко обсуждался экспертами и сотруд¬
никами библиотеки и получил положительную оценку. При пер¬
вом рассмотрении были предложены интересные альтернативные 
или новые идеи, касающиеся функций библиотеки, усиления на¬
циональной специфики, отраженной в документе. Однако многие 
участники отмечали большой объем материала и необходимость 
его сокращения, хотя разработчики не считали это недостатком. 
Наоборот, нам импонировал такой развёрнутый текст, дающий ре¬
комендации практически по каждому вопросу. 

Переработка концепции потребовала значительных дополни¬
тельных усилий и затрат времени и осуществлялась силами мест¬
ных специалистов. Сокращенный вариант документа был пред¬
ставлен на рассмотрение Министерства культуры и по делам на¬
циональностей республики. В постановлении коллегии по этому 
вопросу было предложено образовать экспертную комиссию из 
представителей научных учреждений, высших учебных заведений, 
министерств и ведомств республики для оценки научно-практи¬
ческой значимости разработанной концепции. Экспертная комис¬
сия трижды обсуждала первый вариант проекта, переработанный 
вариант, а также план мероприятий по реализации и пришла к за¬
ключению, что концепция представляет собой фундаментальный, 
глубоко проработанный документ. После чего она была утверждена. 

Фактически на подготовку концепции ушло два года. Еще год 
понадобился на разработку Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития Национальной библиотеки Чувашской Рес¬
публики (1996-2000 гг.), который также постановлением коллегии 
получил статус официального документа. В дальнейшем на осно¬
вании этих детально проработанных документов стала строиться 
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вся деятельность библиотеки, составлялись целевые программы, 
разрабатывались проекты, перспективные и текущие планы. Кон¬
цепция развития Национальной библиотеки позволила выстроить 
новую систему управления, которая дала значительные результа¬
ты. Библиотека превратилась в современное мощное научное уч¬
реждение, библиографическая и научная продукция которого при¬
обретает международное значение. 

Деятельность по подготовке концептуальных документов ока¬
зала положительное влияние на сотрудников библиотеки. Одно 
только согласованное формулирование официальных целей биб¬
лиотеки позволило составить о них целостное представление. Как 
правило, у сотрудников всегда есть интересные, но недостаточно 
четко выраженные идеи, которые сводятся воедино, когда дости¬
гается согласие. В конечном итоге отдельные специалисты объе¬
динились в группы единомышленников. Многие усвоили навыки 
системного мышления и научились рассматривать работу с точки 
зрения установления приоритетов в своих действиях. Таким обра¬
зом, работа над концепцией способствовала значительному повы¬
шению квалификации библиотекарей. 

Сопричастность как можно большего числа сотрудников к 
процессу подготовки, составления и обсуждения концепции, ши¬
рокая и регулярная информация о ходе ее реализации помогла не 
только объединить коллектив, но и целом улучшить результаты 
его работы. Концепция развития стала созидательной силой. 

Май 2021 г. 

Из воспоминаний профессора 
Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова, 
академика В.Д. Димитриева 

ШТУДИРОВАЛ КНИГИ ИЗ «ГОРЬКОВСКОЙ» 
Я явлюсь постоянным читателем Национальной библиотеки с 

1944 года, т. е. более чем полвека, с тех пор, как стал студентом 
Чувашского пединститута. Были у меня небольшие перерывы, ко¬
гда наш вуз временно переехал в Мариинский Посад, а также ко-
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гда я был на фронте. Возвратившись на студенческую скамью, я 
штудировал книги из республиканской библиотеки им. М. Горько
го, которую мы между собой уважительно называли «горьковкой». 
Будучи сотрудником Научно-исследовательского института языка, 
литературы, истории и экономики при Совете Министров Чуваш
ской Республики в течение трех десятков лет и пользуясь научной 
библиотекой данного учреждения, я не переставал при необходи¬
мости пользоваться книжными фондами республиканской библио¬
теки. Это учреждение культуры росло буквально на моих глазах: 
за последние полвека ее фонды с 86 тысяч выросли до 2 млн. эк
земпляров, т.е. более, чем в 24 раза. Конечно, неузнаваемо изме¬
нился за это время и сам город Чебоксары. Он стал крупным про¬
мышленным и культурным центром Поволжья, университетским 
городом. Библиотека удачно «прижилась» в нем, обслуживая рас¬
тущие культурные запросы многочисленных читателей. Среди чи¬
тателей библиотеки - около 200 докторов и кандидатов наук, свы
ше 300 соискателей ученых степеней и званий, 8300 студентов. 
Таким образом, это учреждение культуры «питает» интеллекту¬
альную элиту республики. 

Январь 1998 г. 

Из воспоминаний профессора 
Чувашского государственного педагогического университета 

им. И. Я. Яковлева 
Л.А. Ефимова 

БИБЛИОТЕКА СТАЛА ВТОРЫМ Д О М О М 

Первое мое знакомство со школьной и сельской библиотеками 
состоялось в сентябре 1961 года, когда поступил учиться в первый 
класс Тиушской средней школы Моргаушского района. Почти каж¬
дый день, на большой перемене, мы с одноклассниками бежали в 
библиотеку за новыми книжками, в основном - за детскими и с кар¬
тинками, как за «духовной пищей». Не секрет, что для развития дет¬
ского кругозора в послевоенные десятилетия были ограниченные 
возможности. О телевизоре мы и не мечтали, ибо в деревне не было 
электричества. Школа тогда отапливалась дровами, освещалась ке-
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росиновой лампой. Старались читать книги и делать уроки, в основ¬
ном, в дневное время суток. Даже не верится, какие изменения про¬
изошли в жизни только одного поколения: человечество шагнуло от 
эпохи сохи, лаптей да керосина - до космоса и Интернета! 

За эти годы так подружился с библиотекой, что она стала для 
меня вторым домом в прямом смысле слова! А с Национальной 
библиотекой я дружу вот уже 50 лет! В 1971 году проступил 
учиться на факультет иностранных языков ЧГПИ им. И.Я. Яковле¬
ва. По рекомендации преподавателей в том же году я записался в 
Республиканскую библиотеку имени М. Горького, располагав¬
шуюся тогда по улице К. Иванова, что на высоком правом берегу 
Волги. Как сейчас помню: там был отдел иностранной литературы. 
И первой моей книгой на абонементе стал роман Даниэля Дефо 
«Робинзон Крузо» на английском языке (конца Х1Х века издания), 
который прочитал, как говорится, «от - и до». 

После переезда главного книгохранилища республики в новое 
здание по проспекту Ленина в Чебоксарах условия для читателей 
намного улучшились: просторные читальные залы, справочные 
отделы, фонд периодической печати и т.д. К тому же - прекрасные 
и удобные возможности получения читателями богатой информа¬
ции в электронном формате. Мне лично библиотека оказала не¬
оценимую помощь в духовном и научном росте: в ходе работы над 
диссертационными исследованиями приходилось долго и усердно 
изучать здесь тома научно-популярной, историко-краеведческой 
литературы. Огромное ей спасибо за это! 

Связь с библиотекой не теряю по сей день. В стенах Нацио¬
нальной библиотеки приютилась наша Чувашская национальная 
академия наук и искусств, которая стала центром науки, краеведе¬
ния республики. Часто мы проводим здесь научно-практические, 
читательские конференции, презентации книг ученых, краеведов, 
что способствует сплочению научно-культурно-образовательных 
сил Чувашии. 

Национальной библиотеке Чувашии с 150-летним юбилеем -
дальнейших успехов, долголетия и процветания! 

Январь 2021 г. 
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Из воспоминаний доцента 
Чувашского государственного аграрного университета 

Е.В. Агаевой 

БИБЛИОТЕКА БЫЛА И «ПРИКРЫТИЕМ» 

Мое первое знакомство с библиотекой, которую у нас в семье 
называли «горьковской», произошло лет в десять. Со своим папой 
В.Р. Романовым я ненадолго заходила на первый этаж трехэтажно¬
го здания, где находился абонемент. В подростковом возрасте я 
познакомилась со вторым и третьим этажами библиотеки. Было 
необходимо готовить доклады для школы, меня водил туда папа. 
На втором этаже стояли тумбы с множеством карточек, и я не по¬
нимала поначалу, как здесь возможно отыскать необходимую кни¬
гу. Папа заказывал литературу для меня, а сам в это же время изу¬
чал свою. До сих пор остались воспоминания из детства: звон па¬
дающего в хранилище железной колбы с заказами, а потом ожида¬
ние поднимающегося лифта - и гадаешь - пришли твои книги или 
нет. В старших классах я посещала библиотеку уже одна. Но по¬
скольку школьников в библиотеку не записывали, проходила по 
читательскому билету своей старшей сестры. И, наконец, я дожда¬
лась своего билета с фотографией, чем очень гордилась. 

В студенческие годы не только писала в библиотеке контроль¬
ные и курсовые работы, но и ходила туда «от скуки» - просто по¬
читать журналы. Иногда библиотека была моим «прикрытием». 
Родители не одобряли мои частые свидания с человеком, ставшим 
в будущем моим мужем. Чтобы не расстраивать их, я говорила, 
что пошла в библиотеку. 

После окончания университета в библиотеке я находила необ¬
ходимую литературу для подготовки кандидатской диссертации по 
истории интеллигенции Чувашии. Выполняя поручение своего на¬
учного руководителя, удалось побывать в кабинете заведующего 
информационно-библиографическим отделом и пообщаться лично 
с Р.М. Лизаковой, ставшей впоследствии директором библиотеки. 

Библиотека за последние годы сильно преобразилась, но до 
сих пор память хранит ту, старую, родную библиотеку. От всей 
души поздравляю со 150-летием Национальной библиотеки Чу
вашской Республики ее сотрудников и читателей! 

Январь 2021 г. 

177 



Из воспоминаний доцента Медицинского института 
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта» 
В.С. Гордовой 

«ОСТРОВКИ МОЕЙ КУЛЬТУРЫ» 
В Чувашскую республиканскую библиотеку имени Максима 

Горького мы пришли с мамой, помнится, когда я училась в деся¬
том классе - надо было сделать письменное задание к олимпиаде, 
и дома не было подходящих книг. Почему с мамой - тогда паспорт 
выдавали с шестнадцати лет, а не с четырнадцати, как сегодня, а 
без паспорта невозможно было оформить читательский билет ни в 
читальный зал, ни в отдел выдачи литературы. Почему в респуб¬
ликанскую - потому что в Чебоксарской детской библиотеке име¬
ни Агнии Барто, находившейся около дома, вся имеющаяся по 
этому поводу литература была уже освоена. Помню, меня порази¬
ло количество шкафов, в которых хранилась картотека. Можно 
было потратить несколько часов в поисках нужной карточки, что¬
бы списать из нее данные, и часто меня постигало разочарование: 
не всегда книгу можно было найти даже в читальном зале, и тогда 
заказ отправлялся в архив. Книги из архива можно было получить 
только на следующий день, и их не выдавали, как из читального 
зала, на ночь под залог. Ещё несколько часов уходило на выписы¬
вание из книг нужной информации. Сейчас, конечно же, всё гораз¬
до проще. Существуют электронные базы данных, и в той же биб¬
лиотеке предоставляются электронные варианты самых редких 
книг - они оцифрованы и тем самым защищены от недобросовест¬
ных читателей, которые могут и страницу загнуть, и на полях по¬
меты сделать, и даже страницу вырвать. Такое неуважительное от¬
ношение к книгам меня возмущает даже сейчас, а в детстве хоте¬
лось плакать, когда видела небрежное отношение к книгам. 

Самый мой «активный период взаимодействия» с Чувашской 
республиканской библиотекой имени Максима Горького пришёлся 
на годы получения второго высшего (гуманитарного) образования, 
когда приходилось подолгу сидеть в читальном зале. Был недол¬
гий период, когда мы, молодые литераторы, назначали друг другу 
встречи в библиотеке: из холла и из буфета никто не выгонял лю¬
дей, увлечённых беседами о литературе и литературном процессе. 
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Руководство библиотеки всегда шло навстречу, когда дело каса¬
лось литературных форумов, творческих вечеров, поэтических 
фестивалей, на которые приезжали поэты со всей страны. Участ¬
ники поэтических фестивалей моей молодости знают меня как по¬
эта Валентину Беляеву, автора двух поэтических сборников. Надо 
сказать, что в библиотеке регулярно проводились выставки картин 
и фотографий, оформлялись тематические витрины, - словом, по¬
стоянные посетители библиотеки получали возможность прини¬
мать, пусть и пассивное, участие в культурной жизни Чебоксар. 

В настоящее время я живу и работаю в Калининграде, и мне 
очень повезло, что библиотека, которую я посещаю, находится в 
шаговой доступности, как и детская библиотека, которую посе¬
щают мои дочери. Сейчас очень непростые времена, и хочется на¬
деяться, что библиотеки, которые приспосабливаются к новому 
темпу жизни, не потеряют своей значимости в качестве спокойных 
островков, в которых теплится культура нашей страны: грамотная 
речь, вдумчивое отношение к жизни, уважение к печатному слову 
и труду людей, которые помогают сохранять это слово для каждо¬
го, который в нём заинтересован. 

Январь 2021 г. 

Из воспоминаний кандидата исторических наук, 
члена Союза журналистов России, 

архивиста-краеведа из г. Ульяновск 
Р.В. Макаровой 

РАБОТАТЬ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНО 
В читальном зале Национальной библиотеки Чувашской Рес¬

публики я активно занималась в 1981-1986 гг., когда была сту¬
денткой историко-филологического факультета Чувашского госу¬
дарственного университета им. И.Н. Ульянова. Почти все студен¬
ты чувашского отделения моего курса в воскресенье приходили 
заниматься в читальный зал. Нам надо было составлять конспекты, 
писать рефераты, курсовые и дипломные работы. Готовиться к се¬
минарским занятиям, коллоквиумам, зачетам и экзаменам. Все это 
мы могли выполнить только при помощи литературы из Нацио¬
нальной библиотеки. 
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Библиотека была основным источником дополнительного об¬
разования. Как мы занимались? Сначала подбирали список необ¬
ходимой литературы в библиографическом отделе, его работники 
всегда приходили к нам на помощь, были рядом. 

Многие часы мы проводили в читальном зале, где работники 
отличались внимательностью и корректностью, часто подсказыва¬
ли, что выбрать, предлагали необходимые книги. Здесь мы зани¬
мались с удовольствием, получали позитивный заряд. В общежи¬
тие уходили уставшие, но довольные. 

Воскресенье лично для меня был днем подготовки к занятиям 
и саморазвития. Я знакомилась с новыми газетами и журналами, 
книгами, читала литературу на общеразвивающие темы. В годы 
студенчества библиотека для меня была источником новых зна¬
ний, много нового и полезного узнала я здесь. 

В дальнейшем, после окончания университета, когда писала 
кандидатскую диссертацию о жизни и деятельности директора на¬
родных училищ Симбирской губернии В.В. Ишерского, преемника 
И.Н. Ульянова на этой должности, я также обращалась в Нацио¬
нальную библиотеку Чувашской Республики. Внимательные со¬
трудники библиотеки в то время мне очень помогли, оперативно 
подбирая и предоставляя литературу по моей научной теме. Твор¬
ческая обстановка, тишина, доброжелательные сотрудники спо¬
собствовали при подготовке статей для научно-практических кон¬
ференций, публикаций в газетах и журналах. 

Остались самые добрые воспоминания о библиотеке и ее со¬
трудниках. Желаю Национальной библиотеке Чувашкой Респуб¬
лики процветания на долгие годы! 

Январь 2021 г. 

Из воспоминаний профессора 
Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова, заслуженного работника высшей школы 
Российской Федерации 

В. Е. Сергеевой 

ПО ПУТИ В БИБЛИОТЕКУ 
Будучи студенткой биолого-химического факультета Чуваш¬

ском государственного педагогического института в 1961-1966 гг., 
мы с подругами часто посещали республиканскую библиотеку, 
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расположенную на высоком правом берегу Волги. Сюда заходили 
мы не только за учебниками, но и за художественной литературой. 
Интересовали нас читательские конференции, выставки книг и 
журналов, а также выставки картин. Хорошо помню, как куратор 
нашей академической группы Л.Г. Сысолетина водила нас на 
И. Айвазовского, И. Шишкина, Р. Фалька, М. Врубеля, которые 
преимущественно выставлялись в копиях. Для нас было открове¬
нием, что малозаметный для рядового зрителя этюд И. Левитана 
«Одуванчики» вызывал интерес искусствоведов всей страны. Ока¬
залось, многие туристы-путешественники по Волге стремились 
попасть на эту выставку именно ради встречи с этим подлинником 
Левитана. Будучи сама куратором студенческих групп медицин¬
ского факультета ЧГУ, в 1970-2010-х гг. я тоже организовывала 
культпоходы на эту художественную выставку. 

Став преподавателями высшей школы, мы водили наших де¬
тей Алину и Инну с малых лет по воскресеньям в детскую библио¬
теку им. Н. Крупской. Вместе с ними читали там детские книги, 
слушали музыку, играли в шахматы, смотрели мультфильмы. С 
собой брали книги домой, весело и с пользой проводили свободное 
время. Следовательно, книги становились для наших потомков 
спутниками жизни. 

Национальная библиотека, расположенная с 1972 г. по про¬
спекту Ленина, стала многофункциональной. В актовом зале трех¬
этажного здания этого учреждения на первом этаже мне в послед¬
ние годы приходилось побывать по разным торжественным случа¬
ям, юбилеям, презентациям, встречам с известными людьми рес¬
публики и страны. Например, мы отметили 90-летие доктора ме¬
дицинских наук профессора, зав. кафедрой акушерства и гинеко¬
логии ЧГУ им. И.Н Ульянова Г.М. Воронцовой, 80-летие кандида¬
та биологических наук, доцента ЧГПИ им. И.Я. Яковлева Л.П. Те¬
пловой. Запомнился вечер, посвященный презентации книги док¬
тора исторических наук, профессора ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 
Л.А. Ефимова «Ветеринарная служба Чувашии». Такие вечера и 
встречи с известными представителями властей, научной, художе¬
ственной интеллигенции, на которых мы бываем в стенах Нацио¬
нальной библиотеки, играют большую воспитательную роль для 
молодежи. 

Январь 2021 г. 
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Из воспоминаний доцента 
Чувашского государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева 
кандидата исторических наук, 

Е.В. Суховой 

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗНИ БЕЗ НАШЕГО «ХРАМА» 
Нельзя без волнения вспоминать свои молодые и зрелые годы, 

которые так или иначе связаны с Национальной библиотекой Чу¬
вашской Республики. Помню прекрасное здание - старинный особ¬
няк купцов Ефремовых на живописном берегу Волги, который по¬
сещала еще школьницей. Но главным и в памяти, и в настоящем ос¬
тается величественное сооружение в глубине парка, с расположен¬
ным перед ним памятником великому человеку - основоположнику 
чувашской письменности И.Я. Яковлеву. Построенное 1972 году 
здание главной библиотеки республики выглядит удивительно кра¬
сиво и современно. 

Будучи студенткой факультета иностранных языков Чуваш¬
ского педагогического института, я прежде всего посещала отдел 
литературы на иностранных языках, который и по тем временам 
имел прекрасный книжный фонд. Хорошо помню заведующего 
отделом В.А. Быстрицкую, удивительно похожую на свою одно¬
фамилицу, известную киноактрису. Впервые прикоснувшись к на¬
учной работе, проявляя особый интерес к отечественной истории и 
международной деятельности, находила в библиотеке все необхо¬
димое: сборники документов, монографии, справочники, периоди¬
ку, удобно составленные каталоги. Это же пригодилось и позже, 
когда работала над кандидатской диссертацией. Работники биб¬
лиотеки отличались не только высокой квалификацией, но и уди¬
вительным тактом, умением общаться. Мы, читатели, испытывали 
настоящее счастье, приобщаясь к прекрасному и удивительному 
миру знаний. Современным студентам, наверное, будет трудно 
представить переполненные читальные залы и заставленные кни¬
гами столы библиотеки. А именно так оно и было. 

Находясь на комсомольской, а затем на партийной работе, мне 
не раз приходилось встречаться с руководителями библиотеки 
Г.М. Черновой и Л.В. Лебедевой. Это были настоящие подвижни¬
ки, отдающие всю душу любимому делу, принимающие активное 
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участие в жизни города и республики. И сейчас не представляю 
своей жизни без нашего «храма», как назвал библиотеку извест¬
ный ученый Т.С. Сергеев. Вместе с отделом литературы на языках 
народов мира наш Центр китайского языка и культуры ЧГПУ име¬
ни И.Я. Яковлева не раз проводил яркие мероприятия, чтобы по¬
знакомить студентов и школьников с культурой Китая. А в какой 
сердечной и дружеской атмосфере проходят заседания клуба лю¬
бителей поэзии «Эхо» в отделе литературы по искусству! Я беско¬
нечно благодарна отделу национальной литературы и библиогра¬
фии за организацию круглого стола, посвященного 100-летию со 
дня рождения моего отца ученого-историка В.Л. Кузьмина. Всего 
не перечесть. Для многих чебоксарцев библиотека стала родным 
домом. 

Сегодня мы от всего сердца поздравляем работников Нацио¬
нальной библиотеки с юбилеем и отдаем дань памяти всем, кто 
посвятил свою жизнь созданию и развитию этого прекрасного оча¬
га культуры. 

Хочется верить, что и грядущие поколения когда-нибудь по¬
вторят слова великого писателя Максима Горького: «Всем хоро¬
шим во мне я обязан книгам». 

Февраль 2021 г. 
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ПОЧЕТНЫЕ ЧИТАТЕЛИ 

Звание «Почетный читатель Национальной библиотеки Чу¬
вашской Республики» присваивается гражданам России и других 
стран за оказание помощи в улучшении комплектования фондов, в 
приобретении новой литературы, общественную деятельность, 
связанную с представлением интересов библиотеки в высших ор¬
ганах власти, широкое освещение ее деятельности в средствах 
массовой информации, многолетний непрерывный читательский 
стаж (не менее 40 лет), активное участие в работе библиотеки. 

Впервые звание «Почетный читатель» присвоено в честь 
125-летия Библиотеки и Общероссийского дня библиотек прика
зом № 25 от 24 мая 1996 г. Министерства культуры и по делам на¬
циональностей Чувашской Республики следующим гражданам 
(первые восемь человек): 

1. Иванову Виталию Петровичу, министру культуры и по 
делам национальностей Чувашской Республики; 

2. Куракову Льву Пантелеймоновичу, доктору экономиче¬
ских наук, профессору, ректору Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова; 

3. Ходяшеву Виктору Александровичу, композитору, заслу
женному деятелю искусств Российской Федерации и Чувашской 
Республики, председателю клуба «Общение» при Национальной 
библиотеке; 

4. Никитину Илье Григорьевичу, генеральному директору 
акционерного общества «Чувашнефтепродукт»; 

5. Мишиной Ларисе Алексеевне, доктору филологических 
наук, профессору кафедры русской и зарубежной литературы Чу¬
вашского государственного университета им. И.Н. Ульянова; 

6. Феизову Энверу Зиатдиновичу, доктору философских 
наук, профессору, заведующему кафедрой философии и мето¬
дологии науки Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова; 

7. Гранеку Иосифу Абовичу, пенсионеру; 
8. Иомтову Михаилу Ильичу, юрисконсульту Республикан¬

ского совета Всероссийского общества рационализаторов и изо¬
бретателей; 
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9. Айги Геннадию Николаевичу, народному поэту Чувашии; 
10. Ивановой Валентине Андреевне, корреспонденту ИТАР-

ТАСС по Чувашской Республике; 
11. Баталову Вадиму Васильевичу, доценту кафедры расте¬

ниеводства и плодоводства Чувашской государственной сельско¬
хозяйственной академии; 

12. Владимирову Владимиру Васильевичу, доценту, заве¬
дующему кафедрой управления аграрным производством Чуваш¬
ской государственной сельскохозяйственной академии; 

13. Иванову Виктору Леонтьевичу, народному художнику 
Чувашской Республики, члену совета клуба «Общение»; 

14. Семендеру Юрию Семеновичу, чувашскому поэту, глав¬
ному редактору журнала «Ялав»; 

15. Немцеву Виктору Леонтьевичу, народному художнику 
Чувашской Республики; 

16. Суриновой-Агаковой Алисе Леонидовне, преподавателю 
Чувашского государственного института культуры и искусств; 

17. Кондратьеву Михаилу Григорьевичу, доктору искусст¬
воведения, заведующему отделом искусствоведения Чувашского 
государственного института гуманитарных наук; 

18. Левнер Татьяне Рудольфовне, фитодизайнеру; 
19. Дмитриеву Александру Вениаминовичу, директору Че¬

боксарского филиала Главного ботанического сада им. Н.В. Цици-
на Российской академии наук; 

20. Кузьмину Михаилу Александровичу, заслуженному 
юристу Чувашской Республики, руководителю Чувашского регио¬
нального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»; 

21. Петрову Альберту Ивановичу, старшему помощнику 
прокурора Чувашской Республики по правовому обеспечению и 
взаимодействию с общественностью; 

22. Ялавиной Наталье Александровне, издателю журнала 
«Вишневый сад»; 

23. Светлой (Петровой) Елене Владимировне, писателю, ав¬
тору социальных и творческих проектов; 

24. Иванову Сергею Юрьевичу, начальнику отдела иннова¬
ционного развития экономики Минэкономразвития Чувашии; 
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25. Карпову Сергею Петровичу, кандидату социологических 
наук, доценту Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова; 

26. Булыгиной Ирине Евгеньевне, кандидату медицинских 
наук, доценту Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова; 

27. Магарину Александру Николаевичу, заместителю ди¬
ректора Национальной телерадиокампании Чувашии; 

28. Долговой Алевтине Петровне, ведущему научному со¬
труднику Чувашского государственного института гуманитарных 
наук; 

29. Улангину Олегу Аркадьевичу, художнику-дизайнеру. 
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Самая высокая оценка работы библиотеки 



Реконструкция здания. 2007 год 



Реконструкция здания. 2008 год 

Торжественное открытие библиотеки после реконструкции. 
Ленту перерезают генеральный директор 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина А.П. Вершинин, 
Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров, 

директор библиотеки С.М. Старикова, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации 

К.И. Косачев. 
26 ноября 2009 года 



Театр «Книги» 
при Центре чтения и массовой работы библиотеки. 2013 год 





Встреча с российским писателем-публицистом 
А.А. Прохановым. 27 июня 2014 года 



Подписание Соглашения между Библиотекой 
провинции Аньхой департамента культуры Правительства 

провинции Аньхой (Китайская Народная Республика) 
и Национальной библиотекой Чувашской Республики. 

20 сентября 2016 года 



Участники республиканского конкурса чтецов 
«Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш». 16 апреля 2017 года 

Рабочие будни библиотекарей. 
Санитарный день. 2018 год 



24-27 сентября в Чувашской Республике прошел 
X V I I I Форум публичных библиотек России 

«Библиокараван-2019». 24 сентября 2019 года 

В библиотеке состоялась встреча Главы республики 
Олега Алексеевича Николаева с 

Николаем Васильевичем Федоровым, 
Первым заместителем Председателя Совета Федерации. 

06 марта 2020 года 



Г.П. Соловьевой, заведующему центром «Чувашская книга», 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации». Награда была вручена 
Главой Чувашии Олегом Николаевым 8 декабря 2020 года 

Директор библиотеки Р.М. Лизакова 
на выставке «150 лет на службе науки и просвещения». 

25 января 2021 года 



Коллектив Национальной библиотеки Чувашской Республики. 
25 января 2021 года 



Посещение Главы Чувашской Республики 
Олега Алексеевича Николаева 

и председателя комитета 
Государственной Думы по делам национальностей 

Валерия Георгиевича Газзаева 
выставки «150 лет новой чувашской письменности». 

28 мая 2021 года 
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с in ту га, военного учили- "'^Ег ^^Эяш^ 
гуры при кафедре истории 

Доктор историче- ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L " 
ских наук, профессор, Заслуженный работник культуры Чувашской 
АССР (1990), Почетный работник высшего профессионального об
разования Российской Федерации (2008), действительный член Ме
ждународной академии наук педагогического образования (1999), 
член-корреспондент Российской академии естествознания (2009), 
член Союза журналистов России (2000), член Союза писателей Чу
вашии (2011), чемпион Чувашии по бегу на 30 км. (1959). Награж
ден медалями «За освоение целинных земель» (1957), «Ветеран 
труда» (1998), орденом «За любовь и верность» (2016), Почетной 
грамотой Чувашской Республики (2015) и др. 

Автор 480 научных работ, в т. ч. 24 монографий, 40 учебных 
и учебно-методических пособий по истории культуры России и Чу
вашии. В этом ряду - публикации, посвященные деятельности На
циональной библиотеки: брошюра «Республиканская библиотека 
имени М. Горького Чувашской АССР. 1871 1971: путеводитель» 
(1971, в соавт.), монография «Храм мой - библиотека. История ста
новления и развития Национальной библиотеки Чувашской Респуб
лики» (1999), статьи в журналах «Библиотека» (2015, № 4), «Тӑван 
А тӑл» (Родная Волга) (1871), «Ялав» (Знамя) (1971), «Блокнот аги
татора» (1971), газетах «Советская Чувашия» (1995), «Хыпар» 
(Весть) (1995), «Чӑваш ен» (2001), «Ульяновец» (1972), «Педвузо-
вец» (2001) и др. Является составителем четырех научно-
вспомогательных указателей литературы, подготовленных в содру
жестве с работниками библиотеки. 


