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Д в е  силы наиболее успешно со
действуют воспитанию культурно
го человека  —  искусство и наука. 
Обе эти силы соединены в книге.

М. Г о р ь к и й .

Добивайтесь того, чтобы луч
шие, самые талантливые книжки 
были прочитаны, всеми.

Н. К. К р у п с к а я .

В В Е Д Е Н И Е

В Программе КПСС подчеркивается не
измеримо возрастающее значение идеологи
ческой работы партии в период строительст
ва коммунистического общества. Важная 
роль в этом принадлежит культурно-просве
тительным учреждениям: Домам и Дворцам 
культуры, клубам, библиотекам, музеям и 
паркам культуры и отдыха.

XXIII съезд КПСС указывал, что в период 
развернутого строительства коммунистиче
ского общества все большее значение приоб
ретают всестороннее воспитание нового чело-
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века, дальнейшее развитие народного обра
зования и культуры. Культурно-просветитель
ная работа является важной составной ча
стью деятельности партии по коммунистиче
скому воспитанию советских людей. Культур
но-просветительные учреждения, в том числе 
и библиотеки, являются массовыми учрежде
ниями культуры. Используя присущие им 
формы и методы идеологического воздейст
вия на трудящихся, библиотеки оказывают 
серьезное влияние на формирование у людей 
коммунистического сознания, нравственно
сти, помогают партии в мобилизации труже
ников города и деревни на успешное решение 
народнохозяйственных задач.

Свою роль в просвещении народных масс, 
приобщении их к общечеловеческой культу
ре библиотека выполняла на всем протяже
нии своего существования. После Великой 
Октябрьской социалистической революции 
начался новый этап в истории библиотеки. 
Она перестроила свою работу коренным об
разом, подчинив всю свою деятельность фор
мированию марксистско-ленинского мировоз
зрения и коммунистическому воспитанию 
трудящихся, развитию науки, техники и 
культуры.

Задача настоящего путеводителя заклю
чается в том, чтобы ознакомить читателя с 
историей, структурой библиотеки, работой 
ее важнейших отделов, фондами и катало
гами, большой и многообразной работой 
коллектива, который 100-летие со дня осно
вания библиотеки отмечает 24 января 1971 
года.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В конце 1870 г. небольшая группа учите
лей и представителей разночинной интелли
генции из семи человек написала официаль
ное прошение казанскому губернатору с про
сьбой разрешить открыть в Чебоксарах 
публичную библиотеку. Вскоре было получе
но разрешение. 12 (24) января 1871 г. со
стоялось первое организационное собрание 
членов-учредителей. Было выбрано правле
ние библиотеки из пяти человек сроком на 
один год. Как свидетельствует статья «Чебок
сарская публичная библиотека» в газете «Не
деля» (1874, № 44), ее учредители были «люди 
простого звания, не призванные законом к не
посредственному участию в делах городского 
общества, бездомные чиновники, учителя, не 
имевшие никакой недвижимой собственно
сти». Нц земская управа, ни городская дума 
их почин не поддержали. Библиотека поме
щалась на частной квартире, в полуподваль
ном помещении, содержалась на пожертво
вания членов-учредителей и на средства, 
собираемые с читателей в виде ежемесячных
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взносов и небольшой входной платы. Члены- 
учредители вносили по 6 руб., подписчики- 
читатели— по 3 руб. в год. Первые могли 
брать за один раз две книги, вторые— одну. 
Срок пользования был установлен две неде
ли. В первый год библиотекой пользовались 
20 читателей, второй год — 35. С 1873 г. в 
библиотеку допускались учащиеся, которые 
вносили по 15 коп. в месяц.

В первый же год на собранные 130 рублей 
были выписаны 6 журналов и несколько де
сятков газет, 80 книг, в том числе 50 томов 
сочинений Ахматовой, 2 тома «Песен москов
ских цыган», «Были русских цариц» Забели
на, «Львица, кормящая царского сына», 
«Битва русских с кабардинцами» и т. д. Все 
это составляло основной фонд Чебоксарской 
публичной библиотеки.

В 1872 г. библиотека имела уже 288 книг 
и журналов, из которых 85 были пожертво
ваны читателями. Через два года книг и жур
налов стало 410 на сумму 700 руб., а читате
лей— 94 (это на 3500 человек взрослого на
селения г. Чебоксар!). В книжном фонде бы
ли и произведения русских классиков 
(А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. А. Некра
сова, Л. Н. Толстого) и зарубежных пи
сателей.

Первым выборным библиотекарем и од
ним из активных учредителей Чебоксарской 
публичной библиотеки был учитель городско
го приходского училища К. Я. Михайлов. В 
отчете за 1872 г. он писал: «В организации 
библиотеки я видел залог будущего благо
денствия народа». Длительное время библио-
б
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текарями работали врач С. М. Вишневский, 
учителя Е. А. Астрономов, Е. В. Герасимов, 
А. Я. Ямбиков, В. Л. Николаев и др. В состав 
правления в 1888—1891 гг. входили Р. О. Зе
ленский,. Н. Л. Матвеев, В. Н. Богородицкий, 
Н. П. Ефремов, П. К. Рубцов, С. М. Вишнев
ский, Ф. М. Дряблов, И. М. Борсов, А. Н. Бо
чаров, в одно время председателем ревизион
ной комиссии был учитель городского учили
ща М. Ф. Федоров, известный чувашский пи
сатель, автор поэмы «Арҫури» (Леший).

Благодаря усилиям М. Ф. Федорова, 
С. М. Вишневского и других в 1889 г. учите
ля Чебоксарского уезда получили разреше
ние пользоваться библиотечными книгами и 
журналами бесплатно. В том же году с раз
решения губернатора при библиотеке от
крылся читальный кабинет на восемь мест. 
20 декабря 1890 г. уездный исправник разре
шил даже развешивать по городу такие объ
явления: «Чебоксарская публичная библио
тека принимает подписку и выдает книги 
с 6 до 8 час. Плата за 2 книги, газеты и жур
налы— 50 коп., за 1 книгу, газеты и журна
лы— 35 коп. и за 1 книгу — 25 коп. в месяц. 
В читальном кабинете имеются 6 ежемесяч
ных, 6 еженедельных и 4 ежедневных перио
дических издания».

В 1892 г. Чебоксарская публичная биб
лиотека была переименована в общественную 
публичную библиотеку. С этого времени она 
стала получать небольшую субсидию от го
родской управы. Это позволяло содержать 
постоянного платного библиотекаря.

8



Главная цель библиотеки заключалась в 
том, чтобы просвещать народные массы, при
общать их к общечеловеческой культуре, под
держивать религиозно-нравственные устои 
населения. Самодержавная власть и духовен
ство рьяно оберегали библиотеку от проник
новения на ее полки революционной литера
туры. При каждой ревизии обнаруживали 
«недозволенные» книги и журналы. Чтобы 
предотвратить подобные явления и следить 
за настроением передовой части местной ин
теллигенции, 8 августа 1891 г. председатель 
Чебоксарской земской управы для участия 
во всех заседаниях правления библиотеки 
выделил члена управы И. С. Лаптева. 5 де
кабря 1897 г. последовал грозный приказ Ка
занского губернского начальства: «В Чебок
сарскую городскую общественную библиоте
ку. Признавая неудобным оставлять разве
шанными по стенам библиотеки портреты 
русских писателей вместе с портретами их 
императорских величеств, предлагаю общест
венной библиотеке немедленно снять портре
ты писателей и о последующем меня уведо
мить. Заведующий библиотеками в Казанской 
губернии старший чиновник особых поруче
ний при губернаторе (подпись)». Библиоте
карю пришлось снять портреты А. С. Пушки
на, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 
Н. А. Некрасова, Н. А. Жуковского, остав
лять на стенах лишь портреты царя Ни
колая II и царицы.

Представители полиции часто посещали 
библиотеку, а уездный исправник даже про
верял списки поступивших книг.
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Несмотря на трудности и лишения, всяче
ские гонения властей города и губернии, на 
отсутствие средств, книжный фонд библио
теки пополнялся с каждым годом. В 1900 г. 
в библиотеке насчитывалось 3987 книг на 
сумму 6068 руб. Выписывалось 24 периоди
ческих издания на сумму 144 руб. Подписчи
ков было 302, в том числе платных— 138 
(из них первого разряда — 29, второго— 105, 
третьего — 4), бесплатных — 164. В числе 
бесплатных подписчиков были 53 ученика го
родского училища, 49 учениц женской шко
лы, 30 учеников земской кузнечно-слесарной 
школы. Из 8173 требований читателей было 
удовлетворено 3589. Периодические издания 
за год были выданы 3368 раз.

Поскольку значительную часть читателей 
составляли учащиеся, большим спросом поль
зовались детские еженедельные журналы 
«Будильник» (306 выдач), «Нива» (245), 
«Север» (187), «Природа и люди» (140), «Во
круг света» (130), «Русский паломник» (71), 
«Неделя» (23) и ежемесячные журналы 
«Детское чтение» (ИЗО), «Жизнь», (64), «На
блюдатель» (35).

Взрослые читатели, преимущественно 
представители интеллигенции, брали ежеме
сячные журналы «Исторический вестник» 
(296 раз), «Родник» (258), «Вестник Евро
пы» (253), «Русская мысль» (248), «Мир бо
жий» (246), «Всходы» (228), «Русское богат
ство» (189), «Вестник книжной литерату
ры» (187), «Северный вестник» (28).

.Много раз бывали в руках читателей 
художественные произведения М. Рида
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(236 раз), И. С. Тургенева (144), Ж. Вер
на (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. Данилевско
го (59), Ф. М. Достоевского (56), А. С. Пуш
кина (56), В. Гюго (46), М. Горького (46), 
Э. Золя (37), А. Дюма (36) и т. д.

В 1902 г. бюджет библиотеки составил 
402 руб., из них 290 руб. — собранные с чи
тателей. Земская и городская управы по- 
прежнему мало выделяли средств на биб
лиотеку.

Революция 1905—1907 гг. способствовала 
развитию массово-политической и общест
венно-просветительной литературы. Общедо
ступные политические брошюры, небольшие 
по объему сочинения К. Маркса и Ф. Энгель
са, Ф. Лассаля, А. Бебеля, П. Лафарга,
A. Герцена стали издаваться массовым ти
ражом. Во много раз увеличились и тиражи 
газет и журналов. Характеризуя эту эпоху,
B. И. Ленин писал: «Миллионы дешевых из
даний на политические темы читались наро
дом, массой, толпой, «низами» так жадно, как 
никогда еще дотоле не читали в России... 
Купцы бросали торговать овсом и начинали 
более выгодную торговлю — демократической 
дешевой брошюрой. Демократическая книж
ка стала базарным продуктом» Г

В годы первой русской революции демо
кратическая молодежь, кроме книг Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, Белинского, в библиоте

1 В. И. Ле н и н .  Поли. собр. соч., т. 22, стр. 83.
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ке жадно изучала революционно-романтиче
ские произведения М. Горького. Здесь же 
можно было тайно ознакомиться с местным 
рукописным сатирическим журналом «Брау
нинг» (всего вышло 3 номера), редактируе
мым Бурцевым. По воспоминаниям читате
лей Н. П. Петрова и А. С. Старостина, 
ныне пенсионеров, помощник библиотекаря 
А. Е. Иевлев читателям, заслуживающим его 
доверие, выдавал книги Добролюбова, Писа
рева, Некрасова из опечатанного полицией 
шкафа, стоявшего в прихожей библиотеки. 
Для этого отодвигалась доска в задней стен
ке шкафа.

В годы столыпинской реакции число чита
телей и подписчиков сократилось. В 1910 го
ду было всего 122 подписчика, в том числе 
первого разряда— 12, второго — 90, бесплат
ных— 20. Читатели за каждое посещение 
вносили по 3 коп. Число посещений состави
ло 2778. Книг в библиотеке насчитыва
лось 4663.

В годы нового подъема революционного 
движения и первой мировой войны резко воз
рос интерес к книгам, журналам и газетам.

До Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Чебоксарская общественная 
публичная библиотека дважды издавала ти
пографским способом «Краткий каталог книг 
библиотеки» (в 1902 и 1911 гг.) тиражом по 
500 экземпляров.

Открытие в Чебоксарах публичной библио
теки явилось важным событием в культурной 
жизни этого глухого уголка России.
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Культурно-просветительная работа среди 
трудящихся в дозволенных официальными 
властями рамках препятствовала развитию 
науки и литературы, приобщению народных 
масс к общечеловеческой культуре.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция положила конец национальному 
угнетению в нашей стране и создала условия 
для всестороннего развития малых народов. 
Ленинский план построения социализма на
ряду с индустриализацией и коллективиза
цией страны предусматривал осуществление 
культурной революции, одной из важнейших 
задач которой являлось расширение культур
но-просветительных учреждений.

В. И. Ленин призывал судить о состоянии 
библиотечного дела по тому, «как широко об
ращаются книги в народе, сколько привле
чено новых читателей, как быстро удовлетво
ряется любое требование на книгу, сколько 
книг роздано на дом, сколько детей привле
чено к чтению и пользованию библиотекой» 2.

Ленинское указание об общедоступности 
библиотек, бесплатном пользовании ими, пла
номерной организации их сети, широком при
влечении населения к участию в работе биб
лиотек было положено в основу всех решений 
партии и правительства по библиотечному 
делу.

С установлением власти Советов и ликви
дацией земских учреждений все публичные 
библиотеки перешли в ведение органов на
родного образования. До 12 ноября 1920 г.

2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 23, стр. 348.
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руководство политико-воспитательной рабо
той среди трудящихся было возложено на 
внешкольный отдел Наркомпроса. В нацио
нальных районах культурно-просветительны
ми учреждениями руководил отдел просве
щения национальных меньшинств Нарком
проса, организованный 29 ноября 1918 г. В 
этот период Чебоксарская общественная пуб
личная библиотека находилась в ведении Че
боксарского уездного отдела народного об
разования Казанской губернии. С образова
нием Чувашской автономной области (1920 г.) 
она стала подчиняться областному отделу 
народного образования (облоно ЧАО), а с 
1925 г. — после преобразования Чувашской 
автономной области в автономную республи
ку— Народному комиссариату просвещения 
Чувашской АССР. В 1920—1931 гг. культур
но-просветительные учреждения находились 
в ведении Главного политико-просветитель
ного комитета РСФСР (Главполитпросвет), 
возглавляемого Н. К. Крупской.

В эти годы библиотека продолжала искать 
новые формы и методы работы с читателями. 
При организации библиотечной работы встре
чалось много трудностей. Из-за недостатка 
средств она в основном проводилась на об
щественных началах. Не было работников 
библиотечного дела, не хватало опыта для 
популяризации книг. Ощущался недостаток 
общественно-политической литературы, но
вые книги поступали нерегулярно.

В годы восстановительного периода число 
библиотек значительно сократилось. Заметно 
ослабла деятельность и Чебоксарской биб
14



лиотеки. Причиной этому были гражданская 
война и разруха, неурожай и Голод 1921 — 
1922 годов, охватившие все Поволжье.

В 1925 г. библиотека была принята на го
сударственный бюджет. Книжный фонд на
чал пополняться совершенно новой по содер
жанию и назначению литературой: произве
дениями классиков марксизма-ленинизма, 
русских и советских писателей, стихотворе
ниями, рассказами, пьесами начинающих 
чувашских литераторов. В те годы у читате
ля большой популярностью пользовались 
стихи и поэмы С. В. Эльгера, Н. И. Полорус- 
сова-Шелеби, Н. Т. Васянки, повести и рас
сказы С. Ф. Фомина, В. И. Краснова-Асли, 
М. Н. Данилова-Чалдуна, Д. В. Исаева-Ав- 
раля, И. И. Илларионова (Иван Мучи), пье
сы П. Н. Осипова, И. С. Максимова-Кош- 
кинского. Библиотека получала центральные 
газеты «Правда», «Известия», «Беднота», 
«Красная Армия», «Клич труда» и другие, а 
также местные газеты «Канаш» (Совет), 
«Известия Чувашского Ревкома» (с 1922 го
д а — «Чувашский край»), «Чӑваш коммуне» 
(Чувашская коммуна», 1921 г.), партийный 
журнал «Наш товарищ», сатирические жур
налы «Красное жало» и «Капкӑн» (Капкан), 
«Сунтал» (Наковальня»). Эти книги, журна
лы и газеты звали к новой, свободной жизни, 
к победе социализма, к победе справедливо
сти над злом, к миру на земле, к воспитанию 
социалистической нравственности.

Библиотеки становились центрами полити
ческой и культурной жизни города и дерев
ни. «Надо добиваться и добиваться того, —

15



писал В. И. Ленин в статье «О работе Нар- 
компроса», — чтобы газеты и книги, по пра
вилу, распределялись даром только по биб
лиотекам и читальням, по сети их, правильно 
обслуживающей всю страну, всю массу рабо
чих, солдат, крестьян. Тогда народ во сто раз 
сильнее, быстрее, успешнее потянется к гра
моте, к свету, к знанию. Тогда дело просве
щения двинется вперед семимильными ша
гами» 3.

Актив библиотеки на добровольных нача
лах пропагандировал книгу и нес ее в массы, 
распространял подписку на газеты и журна
лы, создавая «общества друзей книги», уча
ствовал в ликвидации неграмотности и мало
грамотности взрослого населения.

К концу 1925 г. книжный фонд массовых 
библиотек в стране составил 51,8 миллиона 
экземпляров против 8,9 миллиона в 1914 г. 
Особенно резко возросли число библиотек и 
их фонды в национальных районах. К 1926 г. 
Чебоксарская общественная библиотека на
считывала на своих полках более 40 тысяч 
книг. Кроме этого, выписывала 60 журналов 
и 11 газет. Ежедневно библиотеку посещало 
40—70 человек, из них 60%— учащаяся мо
лодежь, а женщины составляли лишь 6,6%. 
Это свидетельствовало о том, что библиотеч
ным работникам и активу «общества друзей 
книги» предстояла большая пропагандист
ская работа по приобщению женщин к чте
нию. Большая часть прочитанных книг при

3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 42, стр. 330.
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ходилась на беллетристику (52%). Это так
же выдвигало задачу пропагандировать об
щественно-политическую литературу.

В годы социалистической реконструкции 
народного хозяйства и развернутого строи
тельства социализма еще больше усилилась 
тяга трудящихся к знанию. Вопрос о 
развитии библиотечного дела, отмечала 
Н. К. Крупская, стал таким же важным во
просом, как и ликвидация неграмотности. 
Организованное продвижение книг в массы 
партия выдвинула как непременное условие 
дальнейшего повышения политической созна
тельности и культурного уровня народных 
масс. Подъем культуры народов являлся 
предпосылкой выполнения всех хозяйствен
ных планов.

В декабре 1928 г. ЦК ВКП(б) принял по
становление «Об обслуживании книгой мас
сового читателя», в котором выдвинул зада
чу: «Добиваться, чтобы массовая литература 
была орудием мобилизации масс вокруг ос
новных политических и хозяйственных за
дач» 4. Эти же мысли нашли отражение в по
становлении ЦК ВКП(б) «Об улучшений 
библиотечной работы» (октябрь, 1929 г.), в 
котором были четко определены место, роль 
и конкретные задачи библиотек в период 
строительства социализма. В нем особое вни
мание обращалось на необходимость укреп
ления материальной базы и расширения сети 
библиотек, сосредоточения библиотечной ра

4 «КПСС о культуре, просвещении и науке», М, 
1963, стр. 187.
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боты на решающих участках социалистиче
ского строительства.

Летом 1929 г. была проведена специаль
ная кампания, получившая название «Биб
лиотечный поход», которая проходила под ло
зунгами: «Книгу — в массы!», «Укрепим биб
лиотеки!». В период таких кампаний шире 
развертывалось междубиблиотечное соревно
вание, собирались дополнительные средства 
на комплектование библиотек.

Неутомимым энтузиастом культпросветра- 
боты была Н. К. Крупская. Она неуклонно 
проводила в жизнь указания В. И. Ленина о 
библиотечном строительстве, способствовала 
развитию широкой сети библиотек, принима
ла непосредственное участие в разработке ре
шений партии и правительства по вопросам 
библиотечного дела.

Из года в год пополнялся книжный фонд 
Чебоксарской общественной публичной биб
лиотеки. Начиная с 1938 г. она стала полу
чать платный обязательный экземпляр изда
ний из Центрального библиотечного коллекто
ра научных библиотек и бесплатный экземпляр 
местной печати.

На основании приказа Наркомпроса 
РСФСР от 30 декабря 1937 г. Чебоксарская 
общественная публичная библиотека 1 марта 
1938 г. была переименована в Республикан
скую библиотеку имени М. Горького Чуваш
ской АССР. С этого времени на приобрете
ние литературы ежегодно выделялось 50—■ 
70 тыс. рублей. Расширилось поле деятельно
сти библиотеки. Она стала оказывать методи
ческую помощь районным библиотекам. Был
18
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организован междубиблиотечный абонемент. 
В 1939 г. Республиканская библиотека выда
ла читателям 170802 книги, в том числе об
щественно-политических •— 33124, выписыва
ла 234 названия газет и журналов. В 1940 г. 
было обслужено 5444 читателя, или в 4 раза 
больше, чем в 1920 г.

Следует отметить большую общественную 
работу коллектива библиотеки. В 1939 г. для 
читателей сотрудниками библиотеки было 
прочитано 7 докладов, проведены 4 литера
турных вечера, читательская конференция 
и т. д. Летом библиотека открывала читаль
ню в парке имени Крупской. В дни призыва 
молодежи в армию обслуживала ее журнала
ми и газетами. Посылала книги и комплекты 
шахмат и шашек бойцам, служившим в Горь
ком и Эстонии. Особенно оживлялась агита
ционно-массовая работа библиотеки накану
не выборов. На избирательных участках ор
ганизовывали выставки, монтажи и пере
движные библиотеки, сотрудники работали 
агитаторами, членами комиссий избиратель
ных округов.

До Великой Отечественной войны в Чуваш
ской АССР имелось 858 массовых библиотек 
(в том числе 85 в городах и поселках город
ского типа) с книжным фондом 870500 на
званий. Создание широкой сети библиотек и 
обогащение их книжных фондов являлось 
свидетельством успешного приобщения тру
дящихся к сокровищам человеческих знаний.

В годы Великой Отечественной войны куль
турно-просветительная работа была под
чинена мобилизации трудящихся на защиту
20
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нашей социалистической Отчизны. В 1941 — 
1945 гг. Чувашская республиканская библио
тека выдавала в среднем по 125—135 тысяч 
книг в год, из них на военную тему — 3500. 
В помощь районным библиотекам были про
ведены семинары, совещания, выездные кон
сультации, разосланы методические указа
ния. Для восстановления разрушенных фа
шистами во временно оккупированных рай
онах библиотек среди населения было собрано 
23916 книг. Сотрудница библиотеки А. И. Пет
рова часто выезжала с книгами в госпитали 
и войсковые части. Е. Т. Егорова-Исаакова 
много внимания уделяла организации и уче
ту библиотечных фондов. А. Г. Аникина за 
успехи в улучшении библиотечного дела удо
стоена медали «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1945 г. библиотека обслужила 5985 чита
телей, которым было выдано 135752 книги. К 
началу 1946 г. книжный фонд библиотеки со
ставил свыше 93 тыс. томов. Выписывалось 
124 периодических издания. Если в 1925 г. 
бюджет библиотеки составлял 10,7 тысячи 
рублей, то на 1 января 1946 г. он составил 
232 тысячи рублей. Библиотека была переве
дена в бывшее здание Чувашского ЦИК. В 
ней работало 22 человека. В связи с 75-летием 
Республиканской библиотеки им. М. Горько
го особо отличившиеся работники библиоте
ки— директор А. Ф. Сергеева, классифика
тор отдела обработки А. Г. Аникина, заве
дующая читальным залом Н. М. Богданова, 
старший библиотекарь Ф. Е. Ефимова, конт
ролер читального зала М. Н. Никифорова —
22



В отдел комплектования поступила новая литература.



были награждены Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР.

В послевоенные годы продолжает укреп
ляться материальная база учреждений куль
туры, расширяется их сеть, совершенствуют
ся формы и методы работы. Все это выдви
гает перед библиотечными работниками но
вые задачи.

В ноябре 1948 г. Верховный Совет Чуваш
ской АССР рассмотрел вопрос «О состоянии 
и мерах по улучшению работы культур
но-просветительных учреждений Чуваш
ской АССР». С целью всесторонней подготов
ки культпросветработников для сельских клу
бов Цивильский библиотечный техникум 
был преобразован в Чувашскую республикан
скую культурно-просветительную школу. Она 
готовит библиотекарей и клубных работни
ков — руководителей хоровых и театральных 
коллективов.

Для улучшения библиотечной работы ис
ключительное значение имеет постановление 
ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения 
библиотечного дела в стране», принятое в 
сентябре 1959 г., в котором выдвинута кон
кретная задача — довести книги до каждой 
семьи, более полно использовать их в деле 
воспитания советских людей 5.

Июльский Пленум ЦК КПСС (1963 г.), 
рассмотрев вопросы идеологической работы, 
поставил перед библиотеками страны ответ-

5 «КПСС о культуре, просвещении и науке». Му 
1963, стр. 278.
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ственные задачи в деле воспитания нового 
человека, в формировании коммунистических 
общественных отношений. Коллектив Рес
публиканской библиотеки имени М. Горького 
Чувашской АССР воспринял эти указания 
партии как свою боевую задачу и стремится 
всемерно улучшать библиотечное обслужива
ние населения. В 1963 г. коллектив библиоте
ки подготовил программу для переподготов
ки культпросветработников, не имеющих спе
циального образования. С тех пор основами 
библиотечного дела овладело около 600 чело
век, в том числе — 210 библиотекарей. Этот 
почин был подхвачен и другими библиотека
ми Российской Федерации. Курсы перепод
готовки при Республиканской библиотеке 
ежегодно проходят десятки городских и сель
ских библиотекарей. По инициативе работни
ков Республиканской библиотеки в 1969— 
1970 учебном году в Чебоксарах открылся 
библиотечный факультет университета куль
туры.

В связи с постановлением Совета Минист
ров РСФСР от 12 июня 1965 г. «Об улучше
нии обслуживания населения массовыми 
библиотеками» в апреле—октябре 1967 г. в 
Чувашской АССР было проведено упорядоче
ние библиотечной сети городов и рабочие 
поселков.

Обслуживание населения городов респуб
лики массовыми библиотеками значительно 
улучшилось после принятия постановления 
Советом Министров Чувашской ikCCP от 16 
февраля 1968 г. «Об упорядочении, дальней
шем развитии сети массовых библиотек и
26



улучшении библиотечного обслуживания тру
дящихся городов Чувашской АССР».

В 1969 г. Республиканская библиотека об
служила 16811 читателей. Выдано 369376 книг, 
в том числе общественно-политических — 
76 тысяч, технических — 59 тысяч, сельскохо
зяйственных— 10 тысяч, литературы на чуваш
ском языке— 10 тысяч.

100-летие со дня основания библиотеки 
ее коллектив встречает большими успехами, 
которые по достоинству отмечены партией и 
правительством. За плодотворную работу по 
коммунистическому воспитанию подрастаю
щего поколения и в связи с 50-летием Ле
нинского комсомола ЦК ВЛКСМ наградил 
коллектив Республиканской библиотеки 
имени М. Горького Почетной грамотой. За 
достижение высоких показателей в социали
стическом соревновании в честь 50-летия рес
публики она награждена также Юбилейной 
почетной грамотой Чувашского обкома КПСС, 
Президиума Верховного Совета, Совета Ми
нистров, Областного совета профсоюзов 
ЧАССР. В связи со 100-летием со дня рож
дения В. И. Ленина десять работников биб
лиотеки удостоены Юбилейной медали.

Число читателей постоянно увеличивается, 
все труднее становится их обслуживание. Ста
рое здание ее стало тесным.

Строящееся на проспекте Ленина новое зда
ние будет во много раз больше существующе
го и будет отвечать всем современным требо 
ваниям. В нем будет 14 читальных залов, 
каждый по своей тематике.

27



В нашей стране чтение литературы приобре
ло общественный характер, стало органиче
ской потребностью народа, потому что само 
общество, осуществляя свои идеи, глубоко за
интересовано в том, чтобы трудящиеся массы 
широко обращались к книге, к источнику все
стороннего развития личности. Это яркий по
казатель самой величественной в истории 
культурной революции, глубины и размаха на
родного просвещения в Советском Союзе.



СТРУКТУРА БИБЛИОТЕКИ 

Фонды и каталоги

Республиканская библиотека им. М. Горь
кого располагает богатейшими фондами лите
ратуры по всем отраслям знаний, которые 
комплектуются по специально разработанно
му тематическому плану с учетом особенно
стей экономического профиля республики. Она 
насчитывает в настоящее время в своем книго
хранилище 579762 экземпляра книг, журна
лов, газет, нот и т. п.

Источниками комплектования фондов явля
ются:

1) выделяемый государством с 1938 года 
бесплатный экземпляр местных изданий на 
русском и чувашском языках и платный обя
зательный экземпляр изданий РСФСР, выхо
дящих на русском языке;

2) покупка литературы в библиотечном кол
лекторе, в книжных магазинах и киосках, 
«Книга — почтой»;
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3) подписка на периодическую печать и на 
многотомные издания. Библиотека ежегодно 
получает около 40 тыс. экз. книг на русском, 
чувашском и иностранных языках, представ
ляющих собой большую научную и культур
ную ценность. По своей Структуре книжные 
фонды библиотеки подразделяются на основ
ной, подсобный (в отделах библиотеки), об
менно-дублетный фонды.

В основном фонде хранится около 40 тыс. 
редких изданий по истории, науке, философии, 
литературе и искусству, в том числе ценное со
брание книг купцов Таланцевых. Библиогра
фическую редкость составляют отдельные из
дания XVIII—XIX вв. Особый интерес пред
ставляют материалы по истории Чувашии.

Фонд литературы на чувашском языке со
ставляет более 24 тыс. экземпляров единиц. 
Здесь собраны произведения классиков марк
сизма-ленинизма, книги по международному 
положению и строительству коммунизма, про
изведения дореволюционных (К. В. Иванова, 
М. Ф. Федорова, Т. С. Семенова — Таэра Тим
ки) и советских писателей и поэтов республи
ки. В последние годы большой популярностью 
у чувашского читателя пользуются произведе
ния писателей и поэтов Чувашии А. Артемье
ва, Л. Агакова, И. Айзмана, В. Алагера, А. Ал- 
ги, В. Алендея, С. Аслана, В. Давыдова-Анат- 
ри, А. Емельянова, Г. Ефимова, Н. Ильбека, 
В. Краснова-Асли, П. Львова, Н. Мраньки, 
В. Ржанова, Л. Родионова, В. Иванова-Пай- 
мена, А. Талвира, Н. Терентьева, К. Турхана, 
В. Садая, В. Ухли, М. Ухсай, Я. Ухсая, П. Ху- 
зангая, С. Шавлы, М. Шумилова (Уйп) и др.
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Значительная часть фонда составляют пере
воды произведений русских, советских и зару
бежных писателей на чувашский язык.

Обменно-дублетный фонд библиотеки со
стоит в основном из краеведческой литерату
ры республики и областей страны, из дублет
ных экземпляров.

Путеводителями по фондам библиотеки яв
ляются 11 каталогов:

1) генеральный алфавитный каталог книг 
на весь фонд библиотеки;

2) алфавитный каталог на фонд абоне
мента;

3) алфавитный каталог на фонд читального 
зала;

4) систематический каталог, отражающий 
фонд книгохранения;

5) систематический каталог на фонд абоне
мента;

6) алфавитный и систематический каталоги 
книг на чувашском языке;

7) алфавитный каталог периодических из
даний;

8) каталоги на техническую литературу;
9) картотеки газетно-журнальных статей.
Фондами библиотеки читатели пользуются

через читальные залы, абонемент, патентно
технический, музыкально-нотный отделы, от
дел обслуживания специалистов сельского хо
зяйства, сектор иностранной литературы, спра
вочно-библиографический, методический от
делы, междубиблиотечный и заочный абоне
менты.
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Читальный зал

В читальный зал ежегодно обращаются 
многочисленные читатели: студенты, аспиран
ты, преподаватели, научные работники, инже
неры, рабочие, служащие, работники культу
ры, просвещения, здравоохранения, сельского 
хозяйства за получением литературы, библио
графических справок и консультаций, связан-

Читатели знакомятся с новой выставкой.
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ных с подбором и выбором литературы, с тем, 
чтобы углубленно и с привлечением первоис
точников изучить учебные дисциплины, разра
ботать научные темы, подготовить доклады, 
выполнить курсовые работы и почитать книж
ные новинки. Их всех привлекают богатые 
книжные фонды. Заказы из любого фонда ос
новного книгохранилища выполняются в тече
ние часа. Для быстрого удовлетворения за-

В читальном зале библиотеки.
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прбсов читателей наиболее актуальная и новая 
литература находится в подсобном фонде чи
тального зала и выдается без предваритель
ного заказа.

Фонд читального зала находится в постоян
ном движении, систематически освобождаясь 
от дублетной и устаревшей литературы. Он 
располагает 40 тыс. экз. книг, не считая жур
налов. В читальном зале регулярно организу
ются выставки, посвященные юбилейным да
там, важнейшим общественно-политическим 
темам, вопросам истории, литературы и ис
кусства, текущим событиям внутренней и меж
дународной жизни. В 1969 году работники от
дела обслужили 5470 читателей, выдали им 
148 тыс. книг.

Чтобы осведомлять читателей о новой лите
ратуре, проводятся обзоры, организуются вы
ставки - просмотры, вечера и читательские 
конференции, специалистам народного хозяй
ства и культуры посылаются индивидуальные 
информации.

А б о н е м е н т

Абонемент в настоящее время обслуживает 
9500 читателей — специалистов народного хо
зяйства, культуры, просвещения, рабочих за
водов, фабрик, студентов и др. Он распола
гает литературой по всем отраслям знаний на 
русском, чувашском и иностранном языках, 
справочными и библиографическими издания
ми, отраслевыми и рекомендательными указа
телями, различными словарями, энциклопе
диями.
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Обслуживание читателей абонемента орга
низовано по производственному и возрастному 
принципу, чтобы главное внимание можно бы
ло уделить индивидуальному руководству чте
нием молодежи, занятой в промышленности, и 
специалистов различных отраслей народного 
хозяйства.

Оказать помощь читателям в их производст
венной работе, в повышении идейно-политиче
ского уровня, способствовать воспитанию мо
лодежи в соответствии с принципами мораль
ного кодекса строителей коммунизма, расши
ряя ее общий кругозор и развивая эстетиче
ские и художественные вкусы, — таковы ос
новные задачи работников абонемента. Абоне
ментом в помощь читателям составляются 
планы чтения, оформляются подсобные ящики 
с литературой, тематические выставки, посвя
щенные юбилейным датам и т. д.

В отделе ведется картотека профиля читате
лей, тетрадь заказов па научную литературу, 
которые используются при посылке информа
ций читателям о новых книгах.

Патентно-технический отдел

Патентно-технический отдел организован в 
августе 1968 г., который является важнейшим 
источником информации о новейших достиже
ниях науки и техники. Обслуживает он науч
ных и инженерно-технических работников, ра
ционализаторов и изобретателей, рабочих про
мышленности, транспорта, строительства, ком
мунального хозяйства, специалистов сельского 
хозяйства, преподавателей.
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В секторе иностранной литературы.

Особенности развития промышленности и 
сельского хозяйства республики определяют 
состав книжных фондов и специальных видов 
технической литературы.

Отдел получает журналы «Открытия, изо
бретения, промышленные образцы и товарные 
знаки», «Рационализатор и изобретатель», «Во
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просы изобретательства», «Внедренные изо
бретения».

В фондах отдела сосредоточены комплекты 
отечественных стандартов, нормали, техниче
ские условия, прейскуранты оптовых цен на 
оборудование и постройки, технические ката
логи отечественной промышленности. Описа
ния отечественных изобретений в библиотеку 
начали поступать с 1961 г. Фонд патентной ли
тературы составляет свыше 45 тыс. экз. 
единиц.

Отдел проводит большую работу по пропа
ганде патентной литературы. В библиотеке и 
на промышленных предприятиях организуют
ся выставки, проводятся обзоры, консульта
ции специалистов.

При отделе совместно с Республиканским 
обществом ВОИР на общественных началах 
создан кабинет патентоведения и рационали
зации, в котором проводятся консультации два 
раза в месяц по пятницам.

Отделом установлена связь с заводами 
«Энергозапчасть», резино-технических изде
лий, электроаппаратным заводом и областным 
Советом ВОИР.

Междубиблиотечный и заочный абонементы

Стремясь к максимальному удовлетворению 
запросов читателей и рациональному исполь
зованию книжных фондов, библиотека широко 
использует междубиблиотечный и заочный 
абонементы, которые открыты в 1938 г.

Обслуживая своими фондами библиотеки 
страны, Республиканская библиотека имени
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М. Горького сама широко использует между- 
библиотечный абонемент. Через междубиблио- 
течный и заочный абонементы посылаются лю
бая книга, журналы и другие печатные изда
ния (за исключением художественной литера
туры), выпущенные в Советском Союзе и до
революционной России.

На протяжении многих лет активно поль
зуются междубиблиотечным абонементом Яд- 
ринская, Канашская, Мариинско-Посадская, 
Чебоксарская, Ибресинская районные библио
теки, в последние два года широко использу
ют МБА сельские библиотеки. Они особенно 
активно стали пользоваться книгами из Рес
публиканской библиотеки имени М. Горькогос 
1970 года — с этого года пересылка книг ста
ла бесплатной.

Активно пользуются книгами Республикан
ской библиотеки имени М. Горького Татар
ская, Марийская, Башкирская, Мордовская, 
Удмуртская республиканские библиотеки, 
Горьковская, Пензенская, Рязанская, Улья
новская областные библиотеки и др.

Для использования фондов МБА большие 
возможности имеют ведомственные библиоте
ки города Чебоксар. Пользуются литературой 
библиотеки чебоксарского химкомбината име
ни Ленинского комсомола, хлопчатобумажно
го комбината, завода «Химтекстильмаш», тех
ническая библиотека строящейся Чебоксар
ской ГЭС и др.

Широко используют заочный абонемент 
Строительное управление № 31 Стройтреста 
№ 1, Геологическая экспедиция института 
Гидропроект, работники районных газет и др.
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Заявки на книги в другие библиотеки страны 
передаются по телетайпу.

Республиканская библиотека им. М. Горь
кого -пользуется книжными фондами 22 круп
нейших библиотек страны. Это в том случае, 
если какая-либо книга, необходимая читателю
42



для научной или практической работы, отсут
ствует в фондах нашей библиотеки. С 1969 го
да в библиотеке установлен телетайп для свя
зи с другими библиотеками страны.

Музыкально-нотный отдел

Отдел организован в 1961 году. В настоя
щее время имеет 26 тыс. экз. книг, нотных из
даний, грампластинок. В фонде широко пред
ставлены музыкальные произведения русских, 
советских и зарубежных композиторов, а так
же чувашских композиторов и других народов 
СССР. Музыкально-нотным отделом пользу
ются 1300 читателей, которым ежегодно вы
дается свыше 22 тыс. экз. книг, нот. Отдел 
проводит разностороннюю работу по эстетиче
скому воспитанию читателей. При отделе на 
общественных началах организован «Клуб 
любителей музыки». В 1969—1970 гг. для слу
шателей «Клуба» был проведен цикл вечеров 
по теме «История развития русской музыкаль
ной культуры».

Отдел систематически пропагандирует твор
чество чувашских композиторов, ежегодно ор
ганизует вечера-встречи с читателями. За по
следние годы прошли встречи с композитора
ми: лауреатом Государственной премии СССР, 
народным артистом РСФСР Ф. Лукиным^ за
служенными деятелями искусств РСФСР и 
Чувашской АССР В. Ходяшевым, Г. Лебеде
вым, Г. Хирбю, заслуженным деятелем ис
кусств Чувашской АССР А. Асламасом, ком
позитором А. Михайловым. В пропаганде му
зыкальных знаний активное участие принима-
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ют музыковеды О. Суханова, Л. Потапова. В 
течение 1969—1970 гг. с анализом творчества 
русских композиторов выступали музыковед 
Л. Потапова, солисты Чувашского государст
венного музыкального театра, заслуженные 
артисты Чувашской АССР Т. Серов, Л. Рома
ненко, А. Тимошин, народные артисты Чуваш
ской АССР и заслуженные артисты РСФСР 
М. Денисов, Т. Чумакова, солисты Т. Манаева, 
В. Редичкин, Г. Куклин и многие другие. 
Большую помощь в подготовке концертных 
программ, вечеров оказывает педагог музы
кального училища, концертмейстер музыкаль
ного театра заслуженная артистка Чувашской 
АССР Т. М. Хазанзун.

В целях лучшего ознакомления читателей с 
новой литературой в отделе систематически 
устраиваются выставки-просмотры; для работ
ников детских музыкальных школ, коллекти
вов художественной самодеятельности респуб
лики проводится информационная работа.

Отдел обслуживания специалистов 
сельского хозяйства

Отдел функционирует с 1967 года. В его 
фонде 40 тыс. экз. книг. В нем широко пред
ставлены научные труды, справочная, произ
водственная и учебная литература по всем во
просам сельского хозяйства. Отдел обслужи
вает специалистов сельскохозяйственного про
изводства республики, студентов сельскохо
зяйственного института. Важнейшее место в 
деятельности отдела занимает информацион
ная работа: издается ежеквартальный бюл-



В отделе обслуживания специалистов сельского хозяйства 
идет Обсуждение очередной выездной выставки.

летень «Новое в сельскохозяйственной науке и 
практике», проводятся «Дни информации» для 
специалистов сельскохозяйственных учрежде
ний города и республики, организуются регу
лярные выездные выставки-просмотры в управ-
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лениях сельского хозяйства райисполкомов, 
районных объединениях «Сельхозтехника», в 
специализированных совхозах и колхозах, те
матические выставки на республиканских со
вещаниях специалистов сельского хозяйства.

Отдел уделяет большое внимание развитию 
индивидуальной информации специалистов 
сельского хозяйства республики. Тематика ин
формационной работы определяется совмест
но со специалистами Министерства сельского 
хозяйства, с которыми отдел работает в тес
ном контакте.

«Библиография — в помощь специалисту 
сельского хозяйства» — такова тема «Уроков 
библиографии», которые регулярно проводятся 
совместно с библиографами на факультете 
повышения квалификации при Чувашском 
сельскохозяйственном институте.

Справочно-библиографический отдел

В справочно-библиографическом отделе чи
татели могут получить сведения об имеющейся 
литературе по тому или иному вопросу, уточ
нить фамилию автора, заглавие книги, узнать, 
где и когда она опубликована. Сотни читате
лей обращаются сюда за помощью в подборе 
книг и материалов.

Справочно-библиографический отдел орга
низован в 1938 году. В его фонде сосредоточе
ны издания Всесоюзной книжной палаты, со
держащие сведения о литературе, вышедшей 
в СССР по всем отраслям знаний («Книжная 
летопись», «Летопись журнальных статей»,
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«Летопись газетных статей», «Летопись рецен
зий» и др.). Отдел знакомит читателей с лите
ратурой, выпущенной Чувашкнигоиздатом и 
центральными издательствами о нашем крае, 
«Летописью печати Чувашской АССР». Здесь 
имеются также универсальные и отраслевые 
энциклопедии, справочники, библиографиче
ские указатели научно-информационного и ре
комендательного характера, изданные в по
следние два—три года.

Отдел имеет картотеку газетно-журнальных 
статей, в которой отражены материалы за по
следние три—четыре года, картотеку названий 
произведений художественной литературы, 
картотеку рецензий.

В отделе ведется пропаганда библиотечно
библиографических знаний путем индивиду
альных и групповых консультаций. Для науч
ных работников, специалистов народного хо
зяйства, пропагандистов сети партийного и 
комсомольского просвещения периодически 
проводятся семинары, на которых читатели 
знакомятся с библиографическими источника
ми, необходимыми для работы с литературой 
по специальности, учатся составлять библио
графию к научной работе, вести личную карто
теку и т. п.

В 1969 г. при библиотеке для читателей бы
ло организовано 129 выставок литературы, в 
том числе выставок-просмотров — 62, состав
лено 30 информационных списков и рекоменда
тельных указателей, 36 методических мате
риалов, проведено 78 библиографических об
зоров, 8 библиографических семинаров, 4 экс
курсии по библиотеке, 17 литературных, тема-
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тических и музыкальных вечеров, выдано 5679 
библиографических справок.

В помощь читателям библиографы состав
ляют указатели литературы, рекомендатель
ные списки, памятки. Только в 1969—1970 гг. 
совместно с Книжной палатой ЧАССР из
даны: рекомендательный указатель «Чуваш
ская АССР», информационный указатель «Об
раз Ленина в чувашской литературе». При
знание читателей получила библиография ма
лых форм: рекомендательные списки литера
туры «Молодежи — произведения В. И. Ле
нина», «Молодежь и атеизм», «50 лет Чуваш
ской комсомолии», памятки о наших слав
ных земляках: архитекторе П. Егорозе, на
родном артисте СССР М. Михайлове и др. 
Все библиографические пособия рассылаются 
массовым библиотекам республики.

С целью пропаганды новинок общественно- 
политической, естественно-научной, техниче
ской литературы, лучших произведений совет
ских и зарубежных писателей работники отде
ла систематически проводят обзоры литерату
ры на предприятиях и в учреждениях города.

В 1967 году в основе библиографического 
отдела образован краеведческий сектор, кото
рый ведет пропаганду литературы о республи
ке, готовит справочный краеведческий мате
риал.

Методический отдел

Республиканская библиотека им. М. Горь
кого является центром методической работы с 
библиотеками республики. В Чувашской АССР
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насчитывается свыше 1200 библиотек всех си
стем и ведомств, из них государственных 
массовых системы Министерства культуры 
Чувашской АССР -— 568. Методический отдел, 
открытый в 1938 году, оказывает им организа
ционно-методическую и практическую помощь. 
Сотрудники библиотеки часто выезжают на 
места для изучения и постановки библиотеч
ного дела, проведения семинаров, а также 
внедрения передового опыта работы библио
тек республики.

В 1965—1966 гг. методическим отделом бы
ло проведено упорядочение библиотечной сети 
в сельской местности. При этом особое внима
ние уделялось укреплению районных, зональ
ных и центральных сельских библиотек, как 
организационно-методических центров библио
течной работы.

При Республиканской библиотеке имени 
М. Горького ежегодно библиотечные работни
ки проходят курсы повышения квалификации. 
Для оказания методической помощи районным 
и сельским библиотекам в 1969 г. проведено 
республиканских совещаний и семинаров — 3, 
городских — 9, кустовых — 6, районных— 126, 
теоретических и научно-практических конфе
ренций — 2, осуществлено 64 выезда в рай
оны, разосланы десятки методических материа
лов, выданы сотни справок, консультаций. На 
семинарах и конференциях участвовал каж
дый сельский библиотекарь.

Особенно интересно прошли семинары по 
темам: «Комплектование фондов районных и 
сельских библиотек», «Пропаганда советской 
чувашской литературы», научно-практические
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конференции «Ленин, книга, молодежь», «Об
служивание специалистов различных отрас
лей народного хозяйства».

В последние годы методический отдел уде
ляет большое внимание подготовке кадров. 
Из 807 библиотекарей системы Министерства 
культуры ЧАССР 576 имеют высшее и сред
нее специальное образование. Кадры доволь
но стабильны. Из общего числа библиотека
рей 55 процентов работают свыше пяти лет, 
из 231 не имеющих библиотечного образова
ния— 135 учатся в республиканском культур
но-просветительном училище. Коллективы 
многих библиотек борются за звание «Лучшая 
библиотека республики».

Методические материалы в помощь библио
текам республики, разработанные отделом, 
издаются на русском и чувашском языках и 
рассылаются на места. Ведущее место занима
ют пособия по пропаганде произведений 
В. И. Ленина, литературы о нем, передового 
опыта в сельском хозяйстве, краеведческого 
материала. В практику работы библиотек 
внедряются новые формы пропаганды книги: 
составляются единые планы пропаганды сель
скохозяйственной литературы, проводятся за
очные читательские конференции и др.

Отдел имеет свой подсобный фонд, где со
средоточены материалы по библиотечной ра
боте, учебная литература по библиотековеде
нию и библиографии, об опыте работы биб
лиотек. Он располагает отчетами и материа
лами о работе районных, городских и сельских 
библиотек республики.
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Научная работа библиотеки
Научная работа библиотеки строится по 

трехлетнему (1969—1971 гг.) плану. В ней на
шли отражение вопросы библиографической и 
издательской деятельности, вопросы постанов
ки и описания опыта работы ряда библиотек, 
вопросы изучения и использования отдельных 
проблем, информационная работа и ее коорди
нация.

В числе 10 областей РСФСР с 1967 года 
библиотека включена в проблемную комиссию 
по комплектованию и использованию книжных 
фондов массовых библиотек. Эта работа по
могает нам правильно организовать сбор ма
териалов, оценивать работу библиотек, при
обрести некоторый опыт научного исследова
ния и сбора материалов.

С целью определения тематики комплекто
вания книжных фондов сельскохозяйственной 
литературой совместно с Чувашским информа
ционным центром в 1969 году начата научная 
работа по теме «Изучение читательских запро
сов специалистов и организаторов сельского 
хозяйства Чувашской АССР на сельскохозяй
ственную литературу». Работа рассчитана на 
1969—1971 гг.

В 1969 году выпущено второе издание ука
зателя «Чувашская АССР», в 1970 году со
вместно с Книжной палатой издан научно
вспомогательный указатель «Образ В. И. Ле
нина в чувашской художественной литерату
ре». На протяжении ряда лет совместно с 
Чувашской книжной палатой издаются инфор
мации о новых книгах, выпущенных Чуваш- 
книгоиздатом.
54



И
зу

че
ни

е 
за

пр
ос

ов
 ч

ит
ат

ел
ей

.



В последнее время установлен тесный кон
такт с Чувашским обкомом ВЛКСМ в подго
товке и издании библиографических пособий.

В библиотеке функционирует научно-мето
дический совет, состоящий из девяти человек. 
В него входят заведующие ведущими отдела
ми, методисты, библиографы, краеведы.

Работники библиотеки постоянно повышают 
свою квалификацию. Из 66 сотрудников биб
лиотеки 21 имеет высшее библиотечное обра
зование, 6 — высшее небиблиотечное, 14 — 
среднее библиотечное, 9 — среднее небиблио
течное образование, 12 сотрудников продол
жают заочную учебу в вузах и техникумах. 
23 работника библиотеки имеют стаж работы 
свыше десяти лет, из них: Л. М. Ермолаева — 
30 лет, Н. М. Богданова — 27 лет, В. А. Озеро
в а — 24 года.

Коллектив библиотеки принимает активное 
участие в общественной жизни города и рес
публики. Всю работу библиотека ведет в тес
ном контакте с партийной и комсомольской 
организациями, первичной организацией об
щества «Знание» (10 человек), местным коми
тетом, советом библиотеки (11 человек), акти
вом читателей (более 30 человек). Большая 
практическая работа ведется на подшефном 
Чебоксарском кирпичном заводе.

Республиканская библиотека им. М. Горь
кого завоевала широкую популярность среди 
населения. Только в 1969 г. в библиотеке по
бывало 16811 читателей.

Велика тяга трудящихся к знанию и к куль
туре. Коллектив Республиканской библиотеки 
имени М. Горького стремится к ч е т к о м у  и
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внимательному обслуживанию читателей и к 
удовлетворению всех их возросших запросов 
на литературу.

Республиканская библиотека им. М. Горь
кого вносит свой вклад в дело строительства 
коммунизма, широко используя свои фонды в 
целях пропаганды марксизма-ленинизма, идей 
коммунизма, политических и научных знаний 
среди широких слоев читателей, а также с 
целью оказания активной помощи деятелям 
науки, студенческой молодежи, работникам 
народного просвещения и идеологического 
фронта в успешном разрешении задач, постав
ленных партией и правительством.



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы ознакомили Вас с историей Республи
канской библиотеки им. М. Горького Чуваш
ской АССР, ее богатым книжным фондом, ос
новными направлениями ее работы.

Активней пользуйтесь нашей библиотекой, 
вносите свои пожелания по улучшению ее 
работы.

Библиотека работает с 9 часов до 21 часа.
Часы работы отделов:

Отдел комплектования 
Отдел обработки книг с 8 час.
Междубиблиотечный и до 17 час. 15 мин. 
заочный абонементы

Методический отдел 
Административно- 
хозяйственный отдел
Читальный зал с 9 час. до 21 час.
Патентно-технический
отдел
Библиографический
отдел
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Аб о н е м е н т
Музыкально-нотный
отдел
Отдел обслуживания с 12 час.
специалистов сельского до 19 час. 15 мин. 
хозяйства
Иностранный сектор

Выходной день — П О Н Е Д Е Л Ь Н И К .  
Последняя среда
каждого месяца — САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ. 

Наш адрес: г. Чебоксары, улица К. Иванова, 6.
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