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Величайшее сокровище —
хорошая библиотека.
В. Белинский

ПРЕДИСЛОВИЕ
При всем разнообразии форм массовой информации
(радио, телевидение, кино, звукозапись и пр.) чтение печатной
продукции остается основным источником знаний. Книга - это
изобретенная человеком своего рода машина времени.
Благодаря ей при помощи фантазии человек может перенестись
в любую из минувших эпох или даже в будущее. При чтении
книги мы общаемся с ее автором, как бы вступаем с ним в
диалог. Читающий человек качественно отличается от
нечитающего. Чтение формирует качества гармонично
развитого и социально ценного человека. Чтение, в отличие
от беззаботного восприятия телепередачи или видеозаписи,это труд, доставляющий удовлетворение и радость.
"Хорошая книга ярче звездочки светит",- гласит
чувашская поговорка. "Книжные словеса суть реки,
напояющие вселенную",- начертал неизвестный летописец.
"Книга - это друг, советчик, источник многих добрых мыслей,
чувств, знаний," - признавался первый космонавт Земли Юрий
Гагарин. Пожалуй, невозможно представить себе дом без
книги, человека - без этой духовной пищи, без постоянного
притока новых знаний, получаемых от "родника живой воды".
Утверждают, что "среднестатистический" человек
прочитывает за свою жизнь до тысячи книг. Но где взять
столько книг? И где отыскать нужные нам книги? Не каждому
под силу собрать большую домашнюю библиотеку. И находим
мы эти издания преимущественно в общественных массовых
библиотеках. Таких очагов культуры в Чувашии свыше
тысячи. Старейшим среди них является Национальная
библиотека Чувашской Республики (в недавнем прошлом
Республиканская библиотека им. М. Горького).
Бывшая библиотека захолустного уездного центра с наспех
собранными 80 книгами за столетие с четвертью превратилась
в солидное книжное собрание России с двухмиллионным
книжным фондом, с полутора сотней р а б о т н и к о в ,
обслуживающих за год до 45 тысяч читателей, или каждого
тридцатого жителя Чувашии. За это время и сам город.

насчитывавший 5 тысяч жителей, выросло размеров крупного
города федерального значения с полумиллионным населением.
Вот уже почти четверть века этот храм знаний работаете
красивом здании на оживленном проспекте Ленина. Вступая на
территорию столицы Республики Чаваш ен с юга, со стороны
Канашского шоссе, носящего ныне имя просветителя народа,
автора первого чувашского букваря И. Я. Яковлева, гость города
окажется на людном проспекте. Проехав от Вокзальной площади
всего четыре остановки на троллейбусе или автобусе, за кронами
липовой аллеи вы увидите силуэт трехэтажного здания, а перед
ним - памятник просветителю чувашей, основателю их книжной
культуры Ивану Яковлевичу Яковлеву. Таким образом.
Национальная библиотека является своеобразной визитной
карточкой города, символом его духовного бытия.
К сожалению, архивы по истории Чебоксарской городской
библиотеки дореволюционного периода почти не сохранились.
В фонде 82 (Чебоксарская городская управа) Центрального
государственного архива Чувашской Республики (ЦГА ЧР),
в описи 1 "уцелели" дела 1018 - "Отчет Чебоксарской
публичной библиотеки за 1907 г." и 1447 -"Материалы по
истории библиотеки за 1872-1910 гг.". Некоторые обобщенные
сводные данные, приуроченные к празднованию 75-летия
библиотеки в 1946 г., сохранились в Научном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук
(ЧГИГН), бывшего Научно-исследовательского института
язьпса, литературы, истории и экономики при Совете Министров
ЧАССР (НА ЧНИИ, Отд. 2, Ед. хр. 542). Сведения о деятельности библиотеки за советские годы, в основном в виде "сухих"
цифр, можно почерпнуть из годовых отчетов учреждения.
За многолетнюю историю библиотеке не раз приходилось
менять свое месторасположение, "переживать" различные эпохи
истории и соответственно идеологическую ориентацию.
Демократизация общества, плюрализм мнений позволяют
современникам непредвзято, учитывая исторические реалии,
заглянуть в прошлое и достоверно осветить историю
библиотеки.
Какие временные и пространственные параметры занимает
наш предмет исследования? Время его существования -125 лет
(с 1871 г.). Начало его работы отдалено от первой известной
историкам библиотеки Древней Руси (1037 г.) на 834 года, от
первой русской датированной печатной книги "Деяния Апостола"

(1654 г.) - на 217 лет, от первой книжной лавки в Москве (1672
г.) - на два века, от первой научной библиотеки, открытой при
Петре 1 (1714 г.)- на 157 лет, от времени публикации первой
чувашской грамматики (1769 г.) - на 102 года. Ч е б о к с ^ к а я
городская библиотека - ровесница первого чувашского
букваря, подготовленного в 1871 г. И. Я. Яковлевым кпечати
и йздйшого им че^ю год.,
Н е прттендуя на всесторонний охват истории библиотеки
по всем аспектам, автор тем не менее стремился обобщить
основные вехи ее становления и развития, показать ее вклад в
духовную жизнь Чувашии. Обобщение и анализ накопленного
опыта необходим не только работникам библиотек, но и
широкому кругу деятелей сферы культуры и рядовым
читателям.
Пользуясь случаем, автор выражает благодарность за помощь
в выявлении и уточнении фактов директору Национальной
библиотеки З.В. Андреевой, ее заместителю И.В.Балковой,
членам редакционного совета Е. Н. Силовой, Н. Г. Осиповой,
Р. Н. Глуховой, Л. Д. Виссаровой и заведующим отделами и
секторами библиотеки.

Глава I
ПЕРВЫЕ ШАГИ
(1871-1917 гг.)

В декабре 1870 года на стол казанского губернатора легла
бумага, доставленная курьером из соседнего приволжского
города. Это было прошение группы демократической интеллигенции уездного центра Чебоксары с просьбой разрешить
им открыл, публичную городскую библиотеку. Такое обращение
не было неожиданностью для первого лица губернии. 10 (22)
января 1865 г: бьша открыта городская публичная библиотека
в Казани, подготовительная работа к которой, однако, затянулась
на два десятилетия. Она была создана на базе личной библиотеки
известного общественного деятеля И. А. Второва (1777-1844),
кандидата словесного факультета Казанского университета,
редактора неофициального отдела "Казанских губернских
ведомостей". Его сын Н. И. Второв, видный ученый и литератор,
передал 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 вопрос был решен положительно. 12(24)
января 1871 г. состоялось первое организационное собрание
членов-учредителей. Эту дату принято считать началом
работы Чебоксарской городской публичной библиотеки,
предшественницы республиканской, затем Национальной
библиотеки.
В середине 60-х годов XIX века в России, по неполным
данным, насчитывалось 280 библиотек (без учета учебных), в
том числе 136 публичных. В пореформенную треть века в
городах России появилось свыше семисот библиотек, открытых
общественными учреждениями и органами самоуправления. В
их числе оказалась и чебоксарская.
Вслед за чебоксарской были открыты библиотеки и в
других соседних городах: в Мариинском Посаде (1876),
Козьмодемьянске (1881), Цивильске (1883), Ядрине (1890),
Алатыре (1902).
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Документ об открытии библиотеки. 1871 год.
ЦГА ЧР Ф82. Оп.1. Д.1447. Л.162

Что представлял собой город Чебоксары к моменту ровдения
нового культурного заведения? Как он выглядел, кем был населен,
что переживал, чем "дышал "? Город имел четырехсотлетнюю
официальную историю: первое летописное упоминание о нем
относится к 1469 г.
Ко времени отмены крепостного права (1861) в городе с его
многочисленными оврагами, холмами, долинами вдоль речек
Чебоксарка и Кайбулка располагались 9 мелких кожевенных
мастерских, пивоваренное заведение, 4 солодовни, 10 кирпичньа
сараев. Хотя промышленность была здесь развита сравнительно
слабо, город с его четырьмя пристанями значился важным
речным пунктом. Среди каменных и деревянных домов
выделялись двухэтажные особняки купцов Астраханцевых,
Тавриных, Хлебниковых, Ивлевых, Игумновых и др.,
расположенные преимущественно вблизи Базарной площади.
Ежегодно проводилась 8-дневная ярмарка, еженедельно по
понедельникам и пятницам собирались базары.

Улицы не были благоустроены. Бывали случаи, когда на
Базарной площади тонули телеги. Не случайно 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
преимущественно из русских. Помимо 12 церквей и монастыря,
здесь функционировали больница (с 1862 г.), женское училище
(с 1869 г.), 4 начальные школы, детский приют со школой,
уездное и духовное училища (с 1816 г.), ямской (почтовый) стан.
В разное время наш город удостоили своим посещением императрица Екатерина II (25 мая 1767 г.), император Павел 1 (23
мая 1798 г.), известные писатели и поэты Г. Р .Державин (1760),
Н. А. Радищев (1797), А. С. Пушкин (1833), Л. Н. Толстой (40-е
годы XIX в.), Н. А. Некрасов и И. И. Панаев (1846 г.), Т. Г.
Шевченко (1857г).
Известие об открытии публичной библиотеки явилось для
провинциального города приятной неожиданностью. О том, как
это было воспринято горожанами, подробно было описано в
пространной статье одного из современников и очевидцев в
санкт-петербургской еженедельной политической и литературной
газете "Неделя" (№ 44 от 3 ноября 1874 г.). (Эта оригинальная
статья, написанная с некоторой долей иронии, была полностью
перепечатана в " Советской Чувашии " 8 апреля 1989 г.)
Из газетной публикации мы узнаем о дате рождения нового
"родника" знаний (24 января 1871 г. по новому стилю), об уставе,
органах самоуправления (правление, ревизионная комиссия,
библиотекарь), о количестве энтузиастов-учредителей ("два
десятка"), об активной роли женщин в функционировании
библиотеки, об отказе городских властей субсидировать новое
учреждение культуры, о подписках с целью пополнения книжного
фонда, о его увеличении за три года с 80 до 400 томов, о "платных" и " бесплатных" читателях и т.д.
В поименном списке учредителей оказалось 17 человек:
И.С.Викторов, Б.В.Владимирский, Н.И.Воскресенский, 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. Холщевников, М. Н. Шулинский.
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Члены-учредители чебоксарской публичной библиотеки.
1872 г. ЦГА ЧР Ф82. Оп.1. ДЛ447.ДЛ71
В уставе библиотеки была определена цель ее организации "дать возможность местному населению за небольшую плату
(а бедным, по особым правилам, и бесплатно) пользоваться
материалом для чтения - книгами, журналами, газетами и в
другом виде литературными произведениями, как печатными,
так и рукописными и иным способом исполненными"^ Не
случайно первый выборный библиотекарь и один из активных
учредителей Чебоксарской публичной библиотеки учитель
городского приходского училища К.Я.Михайлов в отчете за
1872 г. писал: "В организации библиотеки я видел залог
благоденствия народа".

Автограф первого библиотекаря К.Мнхайлова.
ЦГА ЧР Ф82 Оп.1 Д.1447.Л.161

Избранный тайным голосованием на один год и работавший
без какого-либо вознаграждения, заведующий библиотекой
(библиотекарь), как указано в пункте 48 "Устава", имел следующий круг обязанностей:
- содержание в порядке книг и других изданий;
- прием и вьщача 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
подписчиками;
- наблюдение за цельностью инвентаря и за обязанностями
старосты;
- переписка с должностными лицами и исполнение их законных требований с согласия правления.

Печать библиотеки. 1872 г.
На регулярных собраниях, которые проводились два раза
в год. в январе и ноябре, заведующий отчитывался перед
подписчиками. Последние распределялись на три разряда:
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 библиотеки. За чтение на дому
взималась плата по 3 рубля в год, ш и 20 копеек в месяц, или 3
копейки в день. Поскольку состав подписчиков менялся, в
первое время обсуждалась щея назвать учреждение "анонимно-общественной библиотекой", позднее этот вопрос не поднимался.
10

Среди 70 пунктов "Устава" библиотеки можно встретить
:весьма любопытные. Так, п. 24 гласит: "Состоящие подпис-чиками члены полиции, сыщики и изобличенные в шпионстве
31ЛИ провокаторстве, не допускаются на общие собрания, но
они не лишаются своего голоса, и имеют право передать его
лругому лицу, с согласия, однако, общего собрания посредством закрытой баллотировки".
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Смета библиотеки на 1873 г. (верхняя часть листа).
ЦГА ЧР Ф82. Оп.1. Д.49. Л.1

Собрание подписчиков могло состояться при наличии трети
их общего количества. В случае неявки такого числа собрание
откладывалось на три дня, и тогда считалось состоявшимся при
любом количестве присутствующих. Если подписчик не мог
присутствовать на общем собрании, то он получал например
такую записку за подписью библиотекаря: "Покорнейше прошу
подписчиков, 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
результате голосования (посредством применения белых и
черных шаров) было избрано правление из пяти человек. В
него вошли протоиерей А.Ф.Скарабевский, майор В.В. Владимирский, участковый надзиратель Е.А. Дамперов, купец

Н.И.Иевлев, учитель К.Я.Михайлов. Последний, Константин
Яковлевич Михайлов, был избран председателем правления
(библиотекарем). Какие же названия входили в первое время
в число "нескольких" периодических изданий", выписываемых
библиотекой? Это были "Отечественные записки", "Вестник
Европы", "Дело", "Казанские губернские ведомости" и др.
В чмаю презентованных библиотеке книг (это разрешалось
делать и на определенный срок), помимо названных в статье
1азе п>1 "Неделя" кпнг Ахматовой, Забелина и других, были
переданные в 1872 г. учителем К. Я. Михайловым "Конституция
Лнг:п1и п ссиероамерпканских штатов", "Русская история"
Д.И.Илоцайского. "Чтение для юношества"; коллежским асессором Орловым - "Таинственный остров" Зонгова (3 тома),
романы "Два маскарада", "Сын актрисы", "Бурсак", журналы
"Современник", "Сын Отечества" за 1841 г. (всего 27 книг);
майором В. Владимирским - 8 книг и т.д. За указанный год
каждая четвертая книга биб;п10теки была "пбжертвованная"
общественностью.
Приятным сюрпризом явился дар лесничего М.И.Успенского пз города Марнинский Посад, который отдал
библиотеке в пасхальные дни мая 1874 года 14 томов "Русского
энцнклопеднческого.лексикона", издаваемого с 1836 года.
Более или менее регулярные поступления в библиотеку
совершались из книжного магазина Санкт-Петербургского
купца 2-й гильдии М. П. Надеина, ранее принадлежавшего
извесгному книгоиздателю России Ф. Ф. Павленкову. В архивных докумс1пах отражен и точный адрес: "Санкт-Петербург,
Невский п{хх-пект. 38. Против Думы". Межд}'прочим. Симбирская чувашская школа, открытая и руководимая И. Я.
Якоачевым, также "питалась" из этого "книжного источника".
Среди выписанных в 1872 г. Чебоксарской публичной
библиотекой книг знача гея след\ ющие названия:
Еса^гиснная история дщя первоначхчьного ознакошения
с природою но Бауману. Составил Степанов. СПб., 1861;
Способ обучения грамоте но первой учебной книжке. Соч.
Паульсона 1объясне1п«с для родителей). СПб.. 1862;
Р у к о в о д с т в о для п р е п о д а в а т е л е й
грамотности,
состашкчпюе Г. Орбирски. Изд.2-е. СПб., 1866:
Сбор1П1к ма гсмагических зздач д.1я подготовительного и
сисгемагического курса. Составил Евгушевсюп"!. Части 1 и 2.
СПб.. 1871;
1:

Наглядное обучение черчению и рисованию по системе
Фребеля. Изд.2-е.СПб., 1871.
Из перечня приведенных книг видно, что среди них имелись
сравнительно свежие издания (1871 г. выпуска).
В связи с недостаточностью финансирования библиотеки
со стороны городских властей, земства и общественных организаций и скудостью собранных от постоянных подписчиков
средств, "Устав" учреждения предусматривал и другие
источники пополнения своих доходов: от продажи приложений
к периодическим изданиям в виде картин, альбомов мод,
вышивок без текстов, старых газет, испорченных книг и
журналов, от проведения публичных лекций, спектаклей,
благотворительных базаров, открытия торговых и промышленных заведений, покупки акций частных предприятий.
Таким образом, библиотека выступала как вполне самостоятельное юридическое лицо.
Учитывая растущие потребности школ в книгах, учредители
библиотеки пытались им оказывать практическую помощь. Так
Чебоксарское уездное земское собрание 5 октября 1872 года
постановило устроить при Чебоксарской публичной библиотеке книжный склад для городских и сельских школ, который
должен был числиться за земской управой, вьщелив на это 300
рублей. В связи с этим в состав правления библиотеки обязательно должен был входить штатный смотритель уездных
училищ.
С 1880 г. городская Дума и уездная земская управа стали
выделять библиотеке пособия в сумме 80-100 рублей ежегодно.
С 1882 г. библиотекарю выплачивалась небольшая зарплата.
Продолжительное время 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 80-х
годов в состав правления входили врач Р.О.Заленский,
купцы Н.П.Ефремов, Ф.М.Дряблов, смотритель духовного
училища В. Н. Богородицкий, священник И.М.Борсов, А.Н.
Бочаров, П.К.Рубцов, учитель городского училища М.Ф.
Федоров и др.
Михаил Федорович Федоров, выпускник учительских
курсов при Казанской учительской семинарии, в 1879-1891 гг.
преподавал в Чебоксарском городском училище. Обнаружив
одаренных детей из села, он приглашал их, подобно И.Я.Яковлеву, в городскую школу, поддерживал в учебе. Будучи членом
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ревизионной комиссии и членом правления Чебоксарской
городской библиотеки, автор поэмы "Ардури" (Леший), внёс
немалый вклад в просвещение местного населения.
Семен Матвеевич Вишневский - выпускник Казанской
духовной семинарии и медицинского факуль-гета Казанского
университета, в 1883-1904 гг. работал чебоксарским уездным
врачом, выбирался гласным уездного земского собрания,
выпустил первые книги по медицине на чувашском языке. В
то же время оказывал помощь в становлении и развитии Чебоксарской публичной библиотеки, входя в состав ее правления
и исполняя с 1899 года в течение трех лет обязанности общественного библиотекаря. С.М.Вишневский являлся одним из
организаторов "народных чтений", проводившихся в зимние
месяцы в волостных центрах и крупных селениях уезда на
чувашском языке. Позднее, проживая в Казани, он сотрудничал в первой чувашской газете "Хыпар" (Вести). Его многосторонняя общественная работа была созвучна издательской
и просветительской деятельности И. Я. Яковлева.
Оригинальной личностью был и врач Рафаил Осипович
Заленский, сподвижник известного русского ученого-бактериолога И.И.Мечникова. В 1889 году по инициативе Р.О.Заленского в Чебоксарах была открыта бактериологическая
станция. В том же году пользующийся авторитетом врач был
избран председателем правления Чебоксарской городской
публичной библиотеки.
* *

*

В начале и середине 80-х годов XIX века библиотека
субсидировалась властями г. Чебоксар ежегодно в сумме от 50
до 150 рублей, что способствовало укреплению ее материальной
базы, расширению книжного фонда. Одновременно увеличивался круг постоянных читателей. Однако конец 80-х - начало
90-х годов для этого очага культуры оказался менее удачным.
Об этом свидетельствует отчет библиотеки за 1890 год. "В
последнее время источник доходов оскудел, - отмечал библиотекарь П.Я.Зверев. - Ежегодная помощь от города спустилась
до скромной цифры 50 руб. в год; подписчиков год от году
стало заметно убывать, и с изменением доходов библиотека
вынуждена была сократить ньшиску новых книг и уменьшить
число выписываемых журналов. Так, в 1873, 74 и 75 гг.
библиотека имела до 30 человек ежемесячных подписчиков,
получала до 150 рублей годового дохода средним числом и
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выписывала до 10 журналов, а в 1887 и 88 гг. в библиотеке
перебывало за весь год не более 20 человек, в том числе
половина читала бесплатно, выписываемых журналов - 6".
По данным на апрель 1889 г. в Чебоксарской публичной
библиотеке имелось свыше 460 книг, в т.ч. русской беллетристики -113, переводной беллетристики - 232, детских книг - 22,
из отдела "Смесь" - 74, также 22 названия периодических
изданий.
Стоимость годовой подписки на журналы колебалась от 10
до 17 рублей, на газеты от 2 до 9 рублей. Что же выписывали?
Из журналов - "Вестник Европы", "Северный вестник
"Московские ведомости", "Будильник","Стрекоза", "Новости",
"Русское богатство", "Русская старина", "Исторический вестник" , из газет - "Неделя", "Живописное обозрение", "Нива",
"Наука и жизнь", "День", "Семейное чтение".
Царские чиновники внимательно следили за формированием книжных фондов библиотек, руководствуясь теорией
"официальной народности": православие, самодержавие,
народность. Ограничивались издания революционно - демократического направления: журналы "Отечественные записки",
"Дело", "Слово", "Современник", "Знание", произведения
А.Островского, И.Гончарова, М.Салтыкова-Щедрина, Л.Толстого, И.Тургенева и др. "Временные правила" о печати,
принятые правительством в 1882.Г., поставили издателей и
распространителей печатной продукции в полную зависимость
от произвола властей. Министерству внутренних дел давалось
право определять книги, не подлежащие вьщаче. Вскоре был
издан "Алфавитный список" произведений печати, запрещенных к обращению в общественных библиотеках. Но в
последних не очень спешили выполнять подобные запреты.
Чтобы привлечь внимание жителей города и у е й а к библиотеке, на заседании правления от 14 сентября 1889 г. было
решено открыть при ней читальный кабинет (читальный зал)
на восемь мест, снабдить его газетами "Новое в^)емя", "Русские
ведомости", приобрести мебель, ввести должность помощника
библиотекаря. Мебель и лампы бьши любезно предоставлены
местными купцами - Ефремовыми и Дрябловыми. Тйким образом,
некогда равнодушное купечество повернулось лицом к
библиотеке.
На одном из заседаний были утверждены правила пользования читальней, состоящие из 12 пунктов. Читальня работала
15

в будние дни с 16 до 20 часов вечера, по праздникам - с 12 до
17 часов. Интересно, что она обслуживала читателей ежедневно,
"кроме страстной седьмицы, четырех первых дней Пасхи и
Рождества Христова и трех последних дней масленицы". Члены
правления и подписчики библиотеки пользовались 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 вьщачей книг. Поэтому на заседании
правления библиотеки от 9 октября 1889 г. было решено
привлечь к выдаче литературы с 6 до 7 часов вечера членов
правления поочередно.
С разрешения уездного исправника от 20 января 1890 г. по
городу развешивались объявления следующего содержания:
"Чебоксарская публичная библиотека принимает подписку и
вьщает книги ежедневно с 6 до 8 часов вечера. При библиотеке
есть читальный кабинет с 6 ежемесячными, 6 еженедельными и
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 выставлялись журналы "Русское
богатство", "Русская старина", "Русская мысль". "Вестник
Европы", "Нива", "Неделя", "Будильник", "Северный вестник", газеты "Новое время", "Русские ведомости", "Волжский
вестник", "Казанский вестник" и др.
Книги поступали в Чебоксарскую публичную библиотеку
из разных магазинов. Помимо "Книжного магазина для иногородних" (Санкт-Петербург), ее обслуживали московский
книжный магазин Н. П. Карабасникова, казанские книжные
магазины А. А. Дубровина.
По заказу чебоксарцев типографией Казанского университета было изготовлено 200 абонентных книжек. Следовательно, большого потока читателей не ожидалось.
Чтобы упрочить материальное положение библиотеки,
собрание ее правления от 16 марта 1891 г. решило устроить
два платных спектакля, а в апреле 1892 г. было приобретено 5
купонов благотворительной лотереи. В ко1ще 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 прось16

бой сделать скидку в 20-30% от первоначально объявленной
таксы. Ему даже пришлось судиться со столяром А.Д.Устиновым по вопросу о возврате лесоматериала, выданного
последнему для изготовления книжного шкафа.
Несмотря на многочисленные трудности, библиотека - дегище
демократической интеллигенции-продолжала работать. Вггом
была большая заслуга ее учредителей. За два десятка лет их
состав обновился. В числе 26 членов, зафиксированных в конце
1889 года, - Н.П.Ефремов, А.Н.Бочаров, С.М.Вишневский,
Ф.М.Дряблов, В.Я.Клюев, П.К.Рубцов, З.П.Свентицкая,
П.И.Циндлер,Е.А.Ефремова, А.Ф.Билетов, А.П.Асграханцев,
А.Н.Иевлев, В.П.Степанов, Н.П.Добросмыслов, В.В.Красноперов, Д.А.Кушников, И.П.Добронравов, П.Н.Симонов,
Ф.В.Тафиловский, А.И.Романов, И.С.Лаптев, И.Г.Поленов,
И.Л.Цилли, М.Ф.Федорова, Н.М.Матвеев, В.Н.Богородицкий. Таким образом, среди членов-учредителей было всего
трое женщин. Тем не менее представители прекрасного пола,
получая книги через своих мужей, становились активными
читателями и проводниками культуры.
В 1892 г. к названию Чебоксарской публичной библиотеки
было добавлено слово "общественная". Было возобновлено
субсидирование от городской управы. Тем не менее в отчёте
за 1893 г. С. М. Вишневский отмечал некоторое "охлаждение"
членов-учредителей к делам библиотеки и допускал мысль о
передаче всего хозяйства библиотеки, оцениваемого уже в 5
тысяч рублей, в ведение Чебоксарского приходского училища.
Однако этого удалось избежать: библиотека уцелела в своем
прежнем статусе.
Главная цель библиотеки заключалась в просвещении
народных масс, приобщении их к общечеловеческой культуре,
поддержании религиозно-нравственных устоев общества.
Самодержавные власти и духовенство всячески оберегали
библиотеку от проникновения на ее полки "крамольной" литературы. При каждой ревизии обнаруживались "недозволенные" властями книги и журналы.
В мае 1890 г. бьши приняты "Правила о бесплатных народных читальнях и о порядке надзора за ними", которые ввели
строжайшие ограничения для них в плане подбора книг. Списки
содержали немногим более 3% изданных в России книг, и то
преимущественно религиозного и монархического содержания.
На имя заведующего Чебоксарской публичной библиотекой
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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 истории мысли". Предлагалось немедленно изъять эти издания из обращения. Чтобы
предотвратить подобные явления и следить за настроением
передовой части местной интеллигенции, 8 августа 1891 г.
председатель Чебоксарской земской управы выделил члена
управы И.С.Лаптева для участия во всех заседаниях правления
библиотеки.
Циркулярным распоряжением заведующего книжной
торговлей и библиотеками для чтения Казанской губернии от
28 мая 1896 года запрещалось пользоваться брощюрой О.М.Островского "Великая Европейская война. 1800-1815 гг.",
книгами "Объяснение новых правил для рабочих по Высочайше
утвержденному закону 1 января 1896 года", "Сборник духовных
стихотворений для христиан евангельско-лютеранского вероисповедания", изданными соответственно в Севастополе,
Житомире и Херсоне.
Поступило распоряжение старшего чиновника особых
поручений при Казанском губернаторе о запрещении иметь в
библиотеках книги: С.Ромиас. Деревня нашего времени. Очерки.
М.,1897; С.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 и др. Распоряжение
заканчивалось словами: "Предлагаю содержателям библиотек
и читален, вверенных моему наблюдению, изъять из обращения
поименованные издания, каковые и представить мне для
опечатания".
5 декабря 1897 г. последовал строгий приказ Казанского
губернского начальства: "В Чебоксарскую городскую общественную библиотеку. Признавая неудобным оставлять развешанными по стенам библиотеки портреты русских писателей вмесге
с портретами их императорских высочеств, предлагаю общественной библиотеке немедленно снять портреты писателей и о
последующем меня уведомить. Заведующий библиотеками в
Казанской губернии старший чиновник особых поручений при
губернаторе Машиневский". Библиотекарю пришлось снять
со стен портреты А.Пушкина, М.Лермонтова, И.Крылова.
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Н.Некрасова, В.Жуковского, оставив портреты императора
Николая II и императрицы Александры Федоровны. Представители полиции, посещая библиотеку, следили за тем, кто и
что читает, а уездный исправник регулярно проверял списки
поступающих книг.
Несмотря на "прохладное" отношение со стороны царизма,
книжное дело и периодическая печать в России не стояли на
месте. К началу 90-х годов XIX века в ней издавалось 227
журналов и 296 газет, причем тиражи журналов доходили до
10 тысяч, газет - до 25 тысяч экземпляров.
Росло и число "родников просвещения" , доставлявших
"живую воду" знаний читателям. Если в 1884 г. в 50 губерниях
европейской части России действовало 509 публичных библиотек, то через десять лет их стало 792. Кроме них имелось
около 3 тысяч библиотек при земских школах и государственных учебных заведениях, свыше 20 тысяч церковно-приходских библиотек и библиотек ограниченного пользования
(клубов и др.).
Следует отметить благородную роль публичных библиотек
по обслуживанию не только учаш?1хся, но и учителей. Это было
важно 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 учреадения. К тому времени
из 181 подписчика библиотеки 79 уже пользовались библиотекой бесплатно.
По мере возможности удовлетворялись заявки сельских
учителей. Так, в январе 1896 г. поступили письменные заявки
от учителя Беловолжского земского училища В.Таврина с
просьбой выдать "какой-нибудь ежемесячный журнал прежних
лег", от учителя Бишевского училища И.Васильева и помощника
учителя Е.Васильева - на книги "Жизнь Иисуса Христа" Фарраро
и журнал "Русская мысль" за февраль-март 1892 г. Внизу заявки
читаем приписку, сделанную библиотекарем: "Выданы две
книги: "Русская мысль" за 1893 г. (№ 1) и одна божественная".
Видимо, в фондах не оказалось заявленной книги и перечисленных
номеров журнала. Тем не менее, не последовало прямого отказа.
Книжное и библиотечное дело не обходились без весьма
своеобразных нововведений. Так, газета "Русские ведомости"
от 17 апреля 1894 г. писала: "В непродолжительном времени в
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вагонах конно-железных дорог в Санкт-Петербурге вводится
новость. По частной инициативе каждый вагон будет снабжаться
газетами и театральными афишами. За чтение номера пассажиры
будут приглашены опускать одну копейку в особую кружку.
Никакого контроля не предполагается. Нововведение основано
на доверии к публике".
С большой выдумкой бьша 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, которая сдавалась земской почте. 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 года, в день 25-летия Чебоксарской общественной библиотеки, в ее адрес было прислано благодарственное письмо: "При этом Земская управа долгом считает
принести Общему собранию членов-учредителей библиотеки
свою глубокую благодарность за предоставление учащим
(учителям. -Т.С.)в земских школах право бесплатного использования книгами из Чебоксарской библиотеки".
За эти четверть века произошли заметные изменения в социальном составе чебоксарцев. По материалам переписи 1897 г. в
Чебоксарах проживало 4738 человек, в том числе мещане 2415, крестьяне -1684, дворяне - 260, духовенство - 246, купцы
- 58, прочие -75 человек. Кроме лесопильного завода Ефремовых, запущенного в 1890 г., к началу века здесь функционировали кожевенный, солодовенный, три кирпичных завода,
9 мелких предприятий, казенный винный склад.
Произошли перемены и в культурной жизни горожан. В
начале века в городе кроме 14 церквей и монастыря работали
земская больница, земская аптека, трехклассное училище с 252
учащимися, духовное мужское училище с 162 учащимися, несколько начальных щкол. Кстати, в библиотеке трехклассного
училища насчитывалось 1910 названий книг и 2359 томов, а в
библиотеке духовного училища - 2906 названий и 5117 томов.
Каков же бьш 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
данным историка В.П.Рожнова). Среди мужчин Чебоксар,
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умеющих читать и писать было 61,2%, среди женщин - 36,8%.
При общей грамотности 47 % число окончивших средние
учебные заведения составляло 298, высшее образование имели
22 чебоксарца. В достижении такого неплохого уровня "образованности" не последняя роль принадлежала городской публичной общественной библиотеке.
Таким образом, общественная библиотека вполне естественно и удачно вписывалась в "культурный ландшафт" города.
Вообще по мере индустриализации России наличие библиотеки
становилось признаком хорошего тона. Известный русский
промышленник и банкир А.И.Коновалов, приобщая рабочих
к культуре, 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 и т.д. Владельщ>1 торгового дома "Братья Таланцевы" в г. Ядрин имели при заводах, производящих спирт и
олифу, свой театр, богатейшую библиотеку, открыли и содержали ряд сельских школ. Определенную благотворительную
работу проводили и чебоксарские купцы Ефремовы, владевшие в городе тремя большими зданиями. Один из сыновей
купца, Н.П.Ефремов, в 1880-90-х гг. состоял членом правления
городской публичной общественной библиотеки. Однако такие
примеры были единичны, официальная политика властей не
способствовала распространению просвещения среди народа.
Несмотря на трудности и лишения, отсутствие должного
внимания со стороны властей, скупость средств, книжный фонд
Чебоксарской общественной библиотеки продолжал пополняться. В1890 году в ней насчитывалось 3987 книг. Вьшисывалось
24 периодических издания. Подписчиков было 302. В числе
бесплатных подписчиков (читателей) были учащиеся городского
училища, женской школы, земской кузнечно-слесарной школы.
Кроме журналов и газет большим спросом у читателей
пользовались книги М.Рида, И.С.Тургенева, Ж.Верна,
Г.Эмара, Ф.Купера, Г.Сенкевича, А.Ф.Писемского, П.И.Печерского, Н.В.Гоголя, Н.А.Гончарова, Н.Я.Данилевского,
В.Гюго, М.Горького, Э.Золя, А.Дюма. Косвенным показателем читаемости мог бы стать список утерянных и "растрепанных" книг и журналов. Среди них числились "Осажденный
Севастополь" Н.Филиппова, "Радости бытия" Э.Золя, "Фантастический путь во вселенную" Э.Бернштейна, "Мемуары"
О.Бисмарка, 6 томов "Сочинений" Н.Григоровича, 4 тома
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"Сочинений" Н.Гоголя, 5 книг М.Рида., "80 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
собиралось до 15 человек и в читальном зале не хватало мест.
Члены существовавшего в 90-х годах "Клуба благородного собрания", уплатив совместно 50 рублей ежегодно, брали
из читальни некоторые журналы и книги для своих домочадцев.
Жены и дочери членов-учредителей, состоявшие в так называемом "Дамском обществе", также являлись активными
читателями книг, получаемых их мужьями и отцами из библиотеки на определенное время.
Не следует забывать о том, что Чебоксарская общественная
публичная библиотека не только помогала учащимся и
учителям города и уезда через читальню, но и передавала им
книги и журналы на постоянное пользование.
В 1902 г. бюджет библиотеки составил 402 рубля, из них
290, или 72 %, были собраны с читателей. Земская и городская
управы по-прежнему вьщеляли мало средств на общественную
библиотеку. Такая картина была типичной для всей тогдашней
России. В 1904 г. в стране насчитывалось около 10 тысяч
общественных и народных библиотек, из них около 4,5 тысяч
было открьгго и содержалось земствами, в основном, в сельской
местности. Дальнейший рост библиотечных фондов, их финансирование большей частью продолжались за счет общественной
инициативы и добровольных пожертвований.
Подчеркивая народный, демократический характер передовой русской культуры периода капитализма, мы не должны
забывать, что библиотека обслуживала прежде всего городское
русское население, а в его среде - представителей имущих
классов, образованных слоев, и в меньшей степени - малограмотную городскую бедноту.

Утверждение капитализма в России, переход его в стадию
империализма давали о себе знать во всех регионах страны. В
1911 г. в Чебоксарах с населением 5124 человека функционировали 15 мелких предприятий и 2 пристани. Прибавилось
количество каменных строений. Многие из них принадлежали
купцу Прокопию Ефремову (1821-1907). Младший сын купца
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Федор Прокопьевич Ефремов (1873-1921) построил в 1911 году
на Московском тракте (ныне ул. К. Иванова, д. 16) здание,
напоминающее итальянское палаццо, с садом, фонтаном, бассейном. В нем впоследствии, в 1940-70-е годы, будет размещаты^я
описываемый нами храм знаний. Поэт Юрий Семендер
посвятил ефремовскому дому восторженные строки:
Оставш в Чебоксарах нам Ефремов
Чудесный особняк, добро верша.
Его красу не стерло даже время,
Хозяина хранится там душа.

С индустриализацией страны возникали новые культурные
запросы. Жизнь требовала распространения грамотности. Она
вырослас21%в 1897г.до30%в 1917 г. В начале века ежегодно
открывалось в среднем по 5,5 тысяч школ. Однако в школе
учился лишь каждый второй ребенок. 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 намного ниже общероссийских.
Политика властей в этой области не была последовательной. Проект закона "О введении всеобщего начального обучения
в Российской империи", представленный в 1907 году на
рассмотрение II Государственной Думы, так и не получил силу
закона. Вместе с тем получили дальнейшее развитие гимназическое и высшее, особенно женское образования. В1904 году была
открыта Чебоксарская женская прогимназия (с 1910 г. гимназия). Наряду с воскресными школами для взрослых стали
функционировать народные дома, просветительские общества,
рабочие курсы.
Важным показателем духовного прогресса общества в
начале века стало и оживление в сфере периодической печати
и издательской деятельности. К 1913 году издавалось 1263
журнала. Наряду с "толстыми" журналами типа "Русская
мысль", "Русское богатство", "Север" все большую популярность приобретали "тонкие" иллюстрированные журналы для
семейного чтения, научно-популярные журналы для детей и
юношества. Так, тираж массового литературно-художественного и научно-популярного журнала "Нива" (1870-1916)
вырос с 5 до 235 тысяч экземпляров.
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После Манифеста 17 октября 1905 года, освободившего
периодическую печать от предварительной цензуры, заметно
возрос интерес публики к газетам. Если в конце XIX века в
стране выпускалось 105 ежедневных газет, то в 1912 году -1131
газета на 24 языках, в том числе на русском - 827. По количеству
издаваемых газет Россия занимала третье место в мире после
Германии и Японии. На волне революции 1906-1907 годов в
Казани издавалась первая чувашская общенациональная газета
"Хьшар" (Вести), основанная историком и этнографом Н.В.Никольским.
Постоянно росло и количество типографий, в том числе
подпольных. В1912 году в Чебоксарах на улице Нижнебасурманской была открыта типография Ф.Н.Доброхотова. Она
размещалась в небольшой приземистой избе. В первое время
в ней печатались служебные бланки, объявления. После смерти
владельца дело продолжила его жена Ф.И.Доброхотова.
Наборщиками были два ее сына и дочь.
Прогрессивная общественность боролась за расширение
доступа масс в культурно-просветительные учреждения. Если
демократизация культуры в области народных театров связывалась с именами Л.Н.Толстого и К.Д.Поленова, народных
университетов - В.И.Вернадского и Н.Д.Зелинского, народных консерваторий - С.И.Танеева и Л.Б.Гольденвейзера, музеев
- И.В.Цветаева и Д.А.Анучина, то публичных библиотек - с
именами И.А.Р^бакина и А. А.Покровского. В1908 г. в СанктПетербурге было создано Общество библиотековедения, издававшее в 1910-1915 гг. журнал "Библиотекарь", а в 1916 году
в Москве - Русское библиотечное общество. Всего же в начале
XX века в России действовало 24 библиотечных общества и
объединения. В 1911 году в столице России состоялся 1 библиотечный съезд. В России функционировало 73,9 тысяч библиотек
различных типов. В них хранилось около 46 млн. томов книг.
В 1902 г. в Чебоксарах типографским способом был издан
"Краткий каталог книг библиотеки", через девять лет он был
переиздан.
Публичные библиотеки способствовали революционизированию общества. В годы первой российской революции
демократическая молодежь Чебоксар в городской библиотеке
помимо книг А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя,
В.Г.Белинского жадно читала революционно-демократические произведения А.М.Горького. Здесь же можно было
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ознакомиться с местным.рукописным журналом "Браунинг".
Редактировал его П.Я.Бурцев, основной целью издания было
разоблачение действий городских бюрократов.
По воспоминаниям священника, этнографа, переводчика
И.Н.Юркина (1881-1948), записанных в 1940-х годах, учителя
-пенсионера, чебоксарца А.С.Старостина и Н.П.Петрова,
записанных в феврале 1966 года, библиотека в начале века
размещалась в частном владении, в деревянном двухэтажном
доме Матвеевского на углу улиц Благовещенской (позднее
ул.Маркса) и Иевлева гора (позднее ул. Плеханова). Библиотека с двумя комнатами и прихожей находилась на нижнем
этаже дома, окна выходили на улицу Плеханова и во двор
(соответственно на юг и восток). В одной комнате, являвшейся
книгохранилищем, выдавали книги, в другой размещался
читальный зал. В прихожей стоял шкаф с книгами. В годы
советской власти южнее этого деревянного здания вплотную
было построено трехэтажное каменное здание, нижний этаж
которого занимал ресторан "Волга", верхние - Чувашпотребсоюз. Позднее эти здания попали в зону затопления
Чебоксарской ГЭС и в начале 70-х годов были снесены.
По инициативе члена правления библиотеки, учителя
духовного училища, владельца книжного магазина С.Ф.Гаврилина была заведена карточная система обслуживания читателей. Им выдавались абонементные книжки. Читатели
вносили залог и абонементную плату за месяц: 25 копеек - за
книжку, 50 копеек - за две книги, 1 рубль- за 4 книги.
Старым читателям запомнился случай, когда из опечатанного жандармами шкафа, на задней стенке которого доски
отодвигались, помощник библиотекаря А.Г.Иевлев доставал
запрещенные издания и давал знакомым и близким ему по духу
читателям. В частности, А.С.Старостину удалось заполучить
тогда сочинения Н. А.Добролюбова и Д.И.Писарева. Из работников того периода Старостин запомнил помощника библиотекаря С.М.Толмачева и другого работника, которого почемуто прозвали "водяным писарем". Старостин называл еще
одного ровесника, запомнившегося ему активного читателя учителя, садовода-любителя А. П. Антонова (1889 г. рождения). К сожалению, нам «е удалось выяснить судьбу мемуаристов, "ветеранов" библиотеки.
В начале века председателями правления библиотеки были
А.Н.Бочаров (1904 г.), Н.Г.Григорьев (1906 г.), Ф.М.Дряблов
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(1907 г.), на должность заведующего библиотекой избирались
учитель духовного училища, выпускник Казанской духовной
академии Е.А.Астрономов (1904 г.), Н.В.Губин, И.Д.Кузьмин
(1905-1906 гг.), учитель духовного училища Е.В.Герасимов (19061907 гг.). А.К.Ямбиков (1907 г.) и др. В отаошениях между членамиучредителями стучались и конфликтные ситуации. Так, заведующий библиотекой И.Д.Кузьмин 17 июня 1906 года получил
распоряжение от казанского губернатора о необходимости
передачи дел Е.В.Герасимову, но в течение четырех месяцев
скрывал это. Собрание правления от 24 сентября 1906 года
сделало ему внушение за самоуправство и обязало не.медленно
оформить акт приема-сдачи. В архивных делах имеется также
жалоба члена правления П.Я.Бурцева от 4 мая 1907 года на
грубость со стороны библиотекаря Е.В.Герасимова. Не исключено, что библиотекарь резко среашровал на настойчивые
просьбы Бурцева открыть находившийся в коридоре запечатанный книжный шкаф с журналами 60-х годов и с други.ми
издания.ми демократического характера.

В начале XX века городская библиотека находила; ь
в полуподвале этого дома
К концу первой российской революции возникали немалые
трудности с помещение.м ятя библиотек11. Так, 12 сентября 1907
года библиотекарь А.К.Ямбиков в свое.м прошении в Чебоксарскую городскую управу писал: "В настоящее время правление библиотеки поставлено в затруднительное положение.
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Помещение, занимаемое библиотекой, должно быть очищено,
а другого подходящего помещения (главным образом в материальном отнощении) не находится. Поэтому правление
библиотеки обращается к Городской управе с просьбой придти
на помощь, по примеру прошлых лет, столь просветительному
и полезному заведению, как библиотека, 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, обсудившее этот
вопрос 8 декабря 1907 года, просило оставить библиотеку в
•занимаемом ею помещении или же переселить в здание женского
училища. Вероятно, переселение не состоялось.
Чебоксарская общественная библиотека пополнялась
литературой из известных книжных магазинов страны. Так в
1905 году из магазина И.Д.Сытина в Москве были получены
журналы "Русская мысль", "Будильник","Вокруг света",
"Дегское чтение", из магазина О.Н.Поповой - журналы "Русское
богатство", "Вестник Европы", "Исторический вестник", "Мир
божий", "Север", "Образование", "Русский паломник",
"Родник", "Юный читатель". В отчетах библиотеки имеются
также счета от магазинов П.А.Дубровиной, В.Ф.Маркелова
и В.А.Шаронова, книжной лавки Л.Н.Дороговой.
В годы столыпинской реакции внимания к Чебоксарской
библиотеке у властей не прибавилось. Например, в 1908 г. на
ее содержание было выделено лишь 59 рублей 9 копеек, или
2% от городского бюджета по графе "образование".
В отчете библиотекаря А.К.Ямбикова за 1909 год отмечены
следующие статьи дохода учреждения: от земской управы - 60
рублей, от городской управы - 50 рублей, от чебоксарского
"Клуба благородного собрания" - 25 рублей, от подписчиков 294 рубля 38 копеек, "осталось от предьщущего года" - 104
рубля 45 копеек. Статья расходов составила 376 рублей 4
копейки.
В 1910 году библиотека насчитывала 122 подписчика.
Кроме того, было немало "случайных" посетителей, которые
платили по 3 копейки за каждое "причащение" к живой воде
просвещения.
Согласно решению общего собрания библиотеки с 30 января
1909 года начался учет посещаемости "читального кабинета".
До конца года было зафиксировано 2778 посещений. Книг в
фонде библиотеки тогда насчитывалось 4663 экземпляра. Росли
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фонды библиотек и при учебных заведениях города: в женской
гимназии, в четырехклассном городском училище.
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Прошение библиотекаря А.Ямбикова в городскую управу.
ЦГА ЧР Ф82. Оп.1 Д.1018. Л.2-3
По подсчетам И.В.Балковой, в начале XX века в Чувашии
функционировало около 40 общественных и народных библиотек. В городские библиотеки Чебоксар, Ядрина, Алатыря,
Цивильска было записано свыше 700 читателей, что сос28

тавляло 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
того, как указывалось выше, до 1909 года посетители читальни
Чебоксарской общественной библиотеки не учитывались.
Фондами ее пользовались также члены "Клуба благородного
собрания", учащиеся, учителя города и уезда. Следовательно,
читателей в действительности было намного больще, чем
фиксировалось в журналах библиотек.
Таким образом, в дореволюционный период библиотеки
появлялись прежде всего в городах, где прогрессивная интеллигенция оказывалась наиболее активной и деятельной. Городское население, состоявшее в основном из русских, составляло
меньшинство жителей Чувашии. Подавляющая часть селян
оставалась в стороне от библиотечного обслуживания. К тому
же в фондах городских библиотек преобладала литература на
русском языке. Книг на чувашском языке было очень мало.
Тем не менее первые успехи библиотечного дела, зародившегося в уездном центре, способствовали развитию культуры
и просвещению народа, в том числе и лиц коренной национальности.

Глава II
НА КРУТОМ ПЕРЕЛОМЕ
ИСТОРИИ (1917-1938 гг.)

С установлением советской власти в стране начались многочисленные преобразования, в том числе в области духовной
культуры, названной "третьим фронтом" (первым считался
военный, вторым-экономический). К приметам нового времени
можно было отнести открьггие в Чебоксарах народного университета с шестью факультетами, радиостанции для приема по
эфиру из Москвы сообщений Российского телеграфного
агентства, кинотеатра под названием "Чувашское зрелищное
предприятие", передвижных театров и киноустановок, сотен
школ ликбеза и изб-читален, начало издания книг, газет и
журналов на чувашском языке.
Все публичные библиотеки перешли в ведение органов
народного образования. В соответствии с декретом Совнаркома
РСФСР от 21 июня 1918 года "Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР" в собственность государства поступали
библиотеки часгньк лиц и упраздненных учреждений и организаций. В осуществление декрета Совнаркома "О порядке
реквизиции библиотек, книжных складов и книг вообще",
принятого в ноябре 1918 года, в течение последующих полутора
лет в основном была завершена работа по реквизиции и национализации библиотек. Все изъятые книжные собрания передавались в государственные, научные и массовые библиотеки.
Как известно, в национальных районах культурно-просветительными учреждениями руководил отдел просвещения
национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР. В этот
период Чебоксарская общественная публичная библиотека
находилась в ведении Чебоксарского уездного отдела народного образования Казанской губернии. С 1 октября 1919 года
она стала именоваться уездной центральной библиотекой.
Находясь в этом статусе, она в 1920 году получила от уездного
отдела народного образования. Казанской губернской центральной библиотеки. Казанского подотдела снабжения и
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других организаций и распределила по библиотекам своего
уезда 74104 единицы печатной продукции, в том числе 62296
брошюр, плакатов, газет, портретов и т.п.
В основу работы библиотек были положены следующие
принципы: классовость, партийность, народность, общедоступность. Работа этих очагов культуры, как и других
учреждений этой сферы, была строго идеологизирована и
должна была держать курс в то время на "мировую революцию".
В резолюции 1 Всероссийского съезда по внещкольному
образованию "О социальной работе библиотек" (19 мая 1919
года) работа библиотек подразделялась на социально-политическую, социально-педагогическую, социально-экономическую сферы, также отмечалось, что "она должна помочь населению приобрести привычку и умение пользоваться книгой в
жизни личной, общественной, в профессиональной работе, в
гражданской деятельности". К 1920 году установились три
основных типа библиотек: городская, волостная, изба-читальня.
Согласно рещению III Всероссийского совещания заведующих
внещкольными подотделами губернских отделов народного
образования между библиотеками города предусматривался
обмен книгами, а при наличии в библиотеке свыще 2 тысяч
томов - каталогизация книжных фондов. Чебоксарская городская
библиотека подпадала под этот пункт.
13 октября 1920 года было утверждено "Положение о
библиотечных советах". В совет должны были входить представители отдела народного образования, районного комитета
РКП(б), профсоюзов, союза коммунистической молодежи,
женского совета, союза работников просвещения и культуры.
В условиях революционной ломки сознания у людей преясгояло
выработать уважительное отнощение к книге, особенной к
библиотечной. Здесь уместно привести отрывок из известной
поэмы В. Маяковского "Хорошо":
"Пишут
из деревни...
сожгли
у меня
библиотеку в усадьбе".

Предвидя такие перехлесты, местные власти выдавали
частым владельцам книг так называемые "охранные грамоты".
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31 ноября 1920 года был ||ри11яглскрсг"0цси фалп1ации
библиотечного дела и РСФСР". Самыми чпачи гсльиыми н ч
книжных собраний тогда были: I кмроградская нублнчная
(бы1Ш1аяимпер11юрская) библиа1ска (2 мл1 г гомои), библиотека
Петербургской академии наук (800чмс.), библиотека М»)скоиского Румяннспского мучея (1 млн.), бнблионгки учреждений
духовного недомсша (400 1ыс.). биб^пIогека Москонского
унинерси гега (350 тыс.), биб;н10гска 11егроградского унииерситега (3(Ю тыс.), бывших Государстнеиного Сокега и 1'осударствеинойДумы (300 тыс.). Конечно, на ({юне пн<нх книжных
собраний "богатсгво" Чебоксарской оби1естеиноГ| библио|1еки,
с июня 1920 года 110дчинявн1еГ|СЯ уже облас!ному 01делу на1-к)Дною образования, выглядело более чем скр<)мно; 18273 ')к чсмпляра изданий, и том числе бсллегрисгика занимала 26,9'^
общего фонда, научная ^Н1^ерагура - 49,9'М. , детская - 7%,
журналы -16,2%.
Какая же публика посещала библиотеку в нереломшле.
цхмюжные, реиолюциоиные 14)ды? И течение 1920 года прибыло
1.51(1 и выбыло 139 читателей. Из вновь заппсавнщхся 2.8%
имели выси1ее, 45,3% - с|х;днсе. 50,6Уи- низшее, 1,3% - домапшее
образование. Основной кон тинг ент посети телеп бнб;п1отскп
соста»ля^и^ молодежи и подростки. Мужчин было раза и два
(|0льн1е, чем женщин.
Число работников библиотеки удвоилось и достигло 8
человек. Из них самыми опьп пыми были выпускник духовио|1
семинарии А.К.Ямбиков. имевший за плечами 12 лет работы
биб;шотека{)ем, и его женаС.Л.Ямбикова, выпускнппа женской
гикп1азин, трудпвишяся в библиотеке пятый год. Второй г<>д
работала здесь Н.М.Соколова, окончтниая курс второ1ч>
отделения и1к<>лы И ступени. Скггальныетрудились "на книжном
фронте" первый год, не нмея специальной подготовки. Зто
Л.П.Лопманова (окончившая жепскую гимназию). И.И.Успенская (4 класса женской прогимназии), К.Д.Дряблова
(женская ги^пIазия), М.И.Морозова (епарлна^п.пое училии1с),
Л.М.Квдокимова (женская гимназия). Благодаря такому сравпигелыю солидному в плане образовашюсти составу работников, библио|ека была в состоянии функционировать ежедневно с 9 часов утра до 9 часов вечера. Понедельник был днем
отдыха. С ноября 1920 года возобновила работу читальня,
находившаяся в помещении, ранее ^аня^о^^ ктипами, предназначенными для распределения по библиотекам уеща, С
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нового года возобновилась регистрация читателей. Таким
образом, спад, допущенный в работе библиотеки в период
революционных катаклизмов, был преодолен.
Как мы указывали выше, в городе проживало преимущественно русское население, и библиотека в основном была
укомплектована литературой на русском языке. Вместе с тем,
на фоне растущего интереса населения к чувашской книге,
библиотекарями проводились выставки литературы на чувашском языке, оформлялись витрины, составлялись рекомендательные списки литературы. Так, в ознаменование третьей
годовщины Октябрьской революции в библиотеке 7 ноября
1920 года была открыта выставка книг на тему "Советская
власть и культура", рассчитанная для показа в течение трех
дней. На выставке было представлено 114 книг на чувашском
языке. С учетом неожиданного интереса посетителей к новинкам
продолжительность выставки бьша растянута на неделю, на
ней побывало 690 читателей.

Несмотря на заметные успехи в обучении взрослого населения, в начале 20-х годов борьба за всеобщую грамотность и
через нее за подъем общей культуры народа оставалась одной
из главных задач государства. Создание Чувашской автономной области (1920), преобразование ее в автономную республику (1925), восстановление разрушенного гражданской
войной и иностранной интервенцией народного хозяйства,
опережающие темпы промышленного 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 культурно-просветительных учреждений, в том числе и библиотек.
Немаловажную роль при этом сыграли такие события,
как открытие Чувашского отделения Госиздата, Чебоксарской типографии (1920), Чувашского Национального музея
(1921), Архивного бюро (1923), из общественных организацийОбщества изучения местного края (1921), Чувашского отделения
общества"Долойнеграмотность!"(1924), Общества изучения
чувашской культуры (1927) и др.
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Нахарактереитемпах культурных преобразований в Чувашии
в самом начале ее развития как самостоятельной административно-государственной единицы отрицательно сказались последствия голода 1921-1922 годов. Они не замедлили отразиться
и на деят ельности Чебоксарской центрапьной библиотеки. Как
и другие учремедения культуры, она в те годы была переведена
на явно "тощий" месгный бюджет.
Важной вехой в обласги библиотечного строительства стаа
1 Всероссийский библиотечный съезд, состоявшийся в июле
1924 года. К этому в]>емени число российских библиотек по
сравнению с 1922 годом сократилось на 20%, но с этого же
момента наметился неуклонный рост их количества: в 1927
году оно достигло 17587 единиц.
Б 20-30-х годах Чебоксарская центральная библиотека
размещалась в верхней част и построенного в начале XX века
кирпичного здания на углу бывших улиц Розы Люксембург и
Чернышевского, на западной окраине небольшого парка им.
Н.К.Крупской. Внешний вид здания привлекал внимание
сложной конфигурацией крыши, большими окнами.
Материальная база библиотеки была весьма скудной. Не
хватало средств на отопление и освещение здания, даже на
бумагу для оформления систематического каталога и формуляров книг. Сократился штат учреждения. К ноябрю 1922 года
он состоял из трех лиц: заведующего , библиотекаря и техахужащей. Хотя заработная плата у библиотекаря исчислялась
астрономической цифрой в 6 миллионов рублей, этого в
условиях гиперинфляции бьшо явно мало. В феврале 1923 года
на работу был принят еще один библиотекарь, не имевший
специального образования.
После А.Я.Ямбикова, проработавшего заведующим Чебоксарской 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 состоянию на 1 ноября 1925 года (годовые отчеты
тогда писали на начало этого месяца) здесь работали шесть
библиотекарей: Е.Л.Садовникова (заведующая), А.В.Малонзина , А.М.Макарова, А.А.Мотовилова, М.Ф.Романова,
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 "много34

ведомственной" и многофункциональной - она оставалась и
городской, и уездной, и детской, опекала библиотеки в других
уездах Чувашии. К ноябрю 1923 г. в фондах библиотеки
насчитывалось 30738 томов. В течение года было получено из
Центрального бибколлектора 6052 экземпляра, а выделено в
уезды, народные дома 7565 экземпляров книг. Таким образом,
центральная библиотека, выполняя "распределительные"
функции по отношению к библиотекам уездов, делилась и
своими собственными фондами.
В период НЭПа и оживления товарно-денежных отношений
библиотеке приходилось взимать плату за пользование книгами.
Залог за пользование литературой был чисто символический 2 рубля. Ряд учреждений оформлял ежемесячную подписку на
пользование книгами библиотеки: например, дивизион ГПУ на 200 книг, Чувашский рабфак - на 100-150, педтехникум - на
40-100.
Здесь уместно было бы напомнить, чем жила городская
интеллигенция того времени. Образование Чувашской автономии, создание своего книжного издательства, театра,
национального хора, Чувашрадио,"Чувашкино", издание
книг, газет и журналов на родном языке всколыхнуло душу
народа, пробудило чувство национального самосознания. Вот
как писал в 1925 году в журнале "Эхо" публицист,
впоследствии один из известных драматургов, Н. Погодин:
"Край чувашский легко воспринимает новое... Каждого
нового человека, впервые попадающего в Чебоксары, всегда
поражает одно: это весенний, молодой, большой культурный
подъем. Здесь следуют одна за другой лекции. Читают порусски об истории чувашей, дискутируют о чем-то по-чувашски,
кропотливо устанавливают свое древнее происхождение,
впервые изучают свой язык, собирают народные национальные
песни. Какие-то трудолюбивые люди по ночам копаются в
сгарых книгах и грамотах, пишут доклады. Спешат. Бросается
в глаза эта энергичная торопливость - скорее, как можно скорее
восполнить пробел столетий. В этой торопливости чувашей
чувствуется сердце народа, забившееся впервые в национальном самосознании" / Советская Чувашия, 1995, 26
августа/.
Стремление к новшествам, к революционным преобразованиям было характерно и для коллектива библиотеки.
Интересен факт, связанный с тогдашним увлечением по пере35

именованию учреждений. 28 марта 1922 года члены Общества
изучения местного края (ОИМК) провели траурное собрание,
посвященное кончине профессора Н.Ф.Катанова (Казань).
Учитывая его заслуги в области лингвистики, этнографии и
истории восточных народов России, в том числе по разработке
теории о болгарском происхождении чуваш, собравшиеся
приняли решении о присвоении его имени Чебоксарской центральной библиотеке, вывесить портреты ученого в Центральном чувашском музее, библиотеках Общества изучения
местного края и облоно. По неизвестным нам причинам это
решение осталось на бумаге.
К марту 1923 года в библиотеке была налажена работа
отдела беллетристики, затем настала очередь отдела научной
литературы. К ноябрю завершилось оформление алфавитного
каталога. С 1924 года библиотека делала попытку перехода
на международную десятичную систему классификации книг.
Книжный фонд учреждения был распределен по 10 отделам:
общий; философия, психология, логика; антирелигиозный;
общественных знаний; языкознание; научно-популярная литература; прикладные знания; искусство, развлечения; беллетристика; история, география, биология.
' В течение 1923 года в стенах библиотеки было организовано
6 книжных выставок, посвященных знаменательным датам.
Центрапьная библиотека занималась методической работой и
за пределами своего учреждения. Здесь функционировал
городской библиотечный кружок для работников данного
профиля. Работниками центральной библиотеки были проведены
инструктивные совещания с сотрудниками Мариинско-Посадской библиотеки, Сундырского народного дома и библиотеки.
Являясь идеологическим оружием складывающейся тоталитарной системы с нарождавшейся партийно-советской номенклатурой, библиотеки вынуждены были вести работу в "заданном" правительством направлении. Как и в дореволюционные
годы, время от времени проводились "чистки" книжного
фонда, на этот раз с участием органов ГПУ-НКВД. При этом
изъятые книги увозились без всяких объяснений и оправдательных документов. Иногда "запрещенные" книги на некоторое
время оставались при библиотеке.
О строгой идейной направленности работы библиотеки
свидетельствуют, например, рубрики рекомендательной литературы по отдельным аспектам общественных наук и беллет36

ристике за 1923 год: 1) политическая грамота; 2) политическая
экономия; 3) экономическая политика пролетарского государства; 4) исторический материализм; 5) метод диалектического
материализма; 6) религия и церковь; 7) история культуры; 8)
новая и новейшая история Запада; 9) история социализма и
рабочего движения; 10) I, II, III Интернационал; 11) рабочее
движение на Западе и в России.
С созданием Чувашской АССР Чебоксарская центральная
библиотека стала подчиняться народному комиссариату просвещения ЧАССР и была принята на государственный бюджет.
К этому времени она насчитывала на своих полках 33156
томов. Это была самая большая библиотека в автономной
республике, библиотечная сеть которой включала 5 уездных
библиотек, 60 изб-читален, 2 передвижные библиотеки. Ведущая роль Чебоксарской центральной библиотеки проявилась и
на 1 конференции работников центральньк библиотек Чувашии
(1925).
Центральная библиотека по-прежнему делилась своими
фондами с уездными. В 1927 году например, в библиотеку
Центрального архива ЧАССР (бывшее Архивное бюро) было
передано 1513 книг и брошюр политического содержания.
Книжный фонд библиотеки пополнялся новой по содержанию
и идеологической направленности литературой: произведениями классиков марксизма-ленинизма, советских писателей,
стихотворениями, рассказами, пьесами начинающих чувашских
литераторов. Наряду с произведениями М.Горького, Д.Бедного,
А.Серафимовича, Д.Фурманова, В.Маяковского большой
популярностью стали пользоваться стихи и поэмы К.Иванова,
С.Эльгера, Н.Полоруссова-Шелеби, Н.Васянки, повести и
рассказы С.Фомина, В.Краснова-Аспи, М.Данилова-Чалдуна,
Д.Исаева-Авраля, И.Илларионова (Иван Мучи), пьесы П.Осипова, И.Максимова-Кошкинского и др.
Изменился и контингент читателей, что было заметно невооруженным глазом. В отчете за 1925 год, 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, оторванный от современной
жизни, выбитый из колеи и зачитывающийся литературой с
картинами прошлого. Таких читателей у нас немного, к ним
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относится часть совслужащих и домохозяек. Новый читатель это крестьянин-рабфаковец, совпартшколец, с о в к и й служащий из молодежи(...), выдвинутый революцией".
Намного интенсивнее работал читальный зап. Здеа. к 1 ноября
1926 года (в течение года) побывало 21352 читателя, из них
треть составляли женщины. По профессиям читатели распределялись таким образом: совслужащие - 4009, работники просвещения -637, военнослужащие - 219, рабочие - 469, крестьяне
- 286, учащиеся - 12389, домохозяйки - 1688 человек.
Библиотека становилась центром культурной жизни города.
Актив библиотеки на добровольных началах пропагандировал
книгу и нес ее в массы, распространял подписку на газеты и
журналы, создавая "общества друзей книги", участвовал в
ликвидации неграмотности и малограмотности среди юрослого
населения. О любви читателей к книге говорит и то, что они
активно посещали выставки в стенах библиотеки. А их было
немало: к 8-летию Октябрьской революции; к 20-летию первой
российской революции 1905-1907 гг.; 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 года "О работе библиотек и читален"
подчеркивалась необходимость как укрепления материальной
базы этих учреждений культуры, так и активной работы среди
населения, особенно среди женщин.
К концу восстановительного периода в культурном развитии
Чувашии были достигнуты значительные успехи. Благодаря
усилиям государства и участию самих трудящихся за 19201928 годы в пунктах ликбеза республики первоначальные
навыки чтения и письма получили около 70 тысяч человек,
или примерно каждый восьмой взрослый житель. Три четверти
из обученных приходилось на долю женщин. В этом благородном деле немалая заслуга библиотек и их работников.
Однако к 10-й годовщине советской власти окончательно
ликвидировать неграмотность, как это планировалось центральными и местными пар1ийными и советскими органами,
не удалось. Основными причинами этого были: слабость материальной базы, просчета в планировании, погоня за количеством
в ущерб качеству, снижение критериев грамотности, нерациональное размещение и использование сети пунктов ликбеза,
изб-читален, библиотек и передвижек, методическая непод38

готовленность учителей и библиотекарей к работе со взрослыми
неграмотными, острая нехватка печатной продукции для
закрепления навыков, спешка, отсутствие опыта массовой
работы подобного рода и т.д. Не удалось вовлечь в библиотечную работу и основной контингент грамотного населения. К
концу 1927 года в РСФСР лишь каждая десятая библиотека
имела специального работника, не хватало помещений, современной литературы. Библиотеки-передвижки охватывали своим
обслуживанием только 8% населенных пунктов. Такие же
трудности испытывала на этом участке культуры молодая
Чувашская АССР. В 1928 году лишь 2,8% жителей Чувашии
было охвачено библиотечным обслуживанием. По городу эти
показатели, естественно, были намного выше.
Главполитпросвет Чувашской АССР 6 марта 1928 года по
докладу 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
библиотеки и специальных средств горсовета, а также о создании
самостоятельной городской детской библиотеки.
Итак, Чебоксарская центральная библиотека стояла накануне дальнейших преобразований.
* * *

После восстановления народного хозяйства страна через
жесткую систему централизации ресурсов переходила на
планомерное развитие по пятилеткам. Принимались энергичные меры по подъему экономики и культуры ранее отсталых
окраин России до уровня центральных районов. За 13 предвоенных лет число клубных учреждений в Чувашии увеличилось
со 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 библиотечном деле свидетельствует появление
различных типов библиотек: массовых, научных, профсоюзных,
совхозных, колхозных, школьных. Резко увеличилось издание
периодической печати на русском и чувашском языках. В
середине 30-х годов издавалось 5 республиканских газет (в
т.ч. 4 на чувашском языке), 8 журналов (7), 25 районных газет
(21). Начали работать творческие союзы писателей, художников,
композиторов, велось радиовещание на чувашском языке.
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Город пополнился новыми учреждениями науки и культуры:
открылся музыкально-театральный техникум (1929), педагогический (1930) и сельскохозяйственный (1931) институты,
Комплексный научно-исследовательский институт (1930),
преобразованный позднее в Научно-исследовательский инсгшуг
языка, литературы, истории и экономики при Наркомпросе
ЧАССР, театр юного зрителя (1932), кинотеатр "Художественный" (1933), Институт повышения квалификации кадров
народного образования (1934), Дом народного творчества и
филармония (1936). К концу 30-х годов в столице Чувашии
работали 4 вуза, 8 техникумов и училиш, 9 обшеобразовательных школ, 2 рабфака, музей, 60 библиотек, 6 клубов, 5
больниц. Вместе с тем в городе не стапо слышно колокольного
звона: все церкви были закрыты (Введенский собор возобновил
работу в 1942 г.).
Определенный импульс к активной пропаганде книги и
продвижению ее в массы дали постановления ЦК ВКП (б) "Об
обслуживании книгой массового читателя" (декабрь 1928 г.),
"Об улучшении библиотечной работы" (октябрь 1929 г.),
всесоюзный культпоход под лозунгом "Книгу - в массы". В
период осуществления таких массовых кампаний собирались
дополнительные средства на комплектование библиотек,
развертывалось межбиблиотечное соревнование.
Чебоксарская центральная библиотека получала материальную и методическую помощь от Нижегородской краевой
фундаментальной библиотеки, созданной в 1930 году. В 604
городских библиотеках края тогда насчитывалось 3616 тысяч
экземпляров книг, т.е. в среднем по 6 тысяч томов. По объему
своих фондов Чебоксарская центральная библиотека опережала
эти среднестатистические краевые показатели примерно в три
раза.
В середине 30-х годов библиотека по-прежнему находилась
в арендованном кирпичном здании по улице Розы Люксембург.
Здание отапливалось 14 печами, освещалось электрическими
лампочками. Непосредственно с читателями работало 12
сотрудников. Обслуживающий персонал состоял из 4 человек.
Литература поступала из коллектора научных библиотек
Москвы, из Чебоксарского бибколлектора, из Чувашского
Когиза, по ежегодной подписке на периодические издания, а
также выписывалась из Киева, Ленинграда, Архангельска,
Кирова, Куйбышева, Воронежа и других городов.
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к концу 1935 года в фондах библиотеки числилась 68641
книга, из них на чувашском языке - 4699, среди читателей попрежнему больше было учащихся - 7861, далее шли служащие 1341. рабочие - 504, колхозники -127 человек.
Для обслуживания населения вне стен библиотеки был создан
передвижной фонд из 11500 книг, с которым работали два
библиотекаря, владевшие чувашским языком. Под контролем
центральной библиотеки эпизодически функционировали 30
городских и 40 сельских передвижек, в том числе на спиртоводочном и кирпичном заводах, макаронной фабрике, авторемонтной базе и т.д.
Работники центральной библиотеки в порядке общественной, чаше всего комсомольской нагрузки прикреплялись к
предприятиям города в качестве книгонош-культурников. Они
проводили политбеседы, читки новой литературы и газет, по
особому плану занимались с малограмотными. Коллектив Чебоксарской центральной библиотеки соревновался с коллективом Краснококшайской (Йошкар-Олинской) центральной
библиотеки.
Совершенствовалась работа по обслуживанию читателей
и в стенах самой библиотеки. Был подготовлен новый алфавитный каталог, для малограмотных выделен отдельный стенд с
литературой. Читальный зал, где бьшо занято три сотрудника,
работал с 12 до 23 часов. Организовывались "дежурные"
выставки к знаменательным событиям: "Октябрьская революция
1917 года", "Ленинские дни", "День Парижской Коммуны",
"День Красной Армии", "Международный день солидарности
трудящихся 1 Мая" и др.
Как мы отметили выше, в период первых пятилеток появилось много новых библиотек, выросли их фонды. Десятки тысяч
книг были собраны в научной библиотеке им А.С.Бубнова,
созданной Совнаркомом Чувашской АССР и фигурировавшей
первоначально как "Комиссия по содействию организации
Чувашской национальной библиотеки". (Эта идея осуществилась только в 1994 году, т.е. через 66 лет!) Библиотека должна
была обслуживать членов Совета науки и культуры, возникшего в 1928 году. В Совет были избраны известные ученые
Н.И.Ашмарин, Н.В.Никольский, К.В.Волков, Н.А.Геркен,
Ф.Т.Тимофеев, Т.М.Матвеев, С.М.Максимов, П.О.Афанасьев и др. Надо полагать, что многие из них одновременно
пользовались и фондами Чебоксарской центральной
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библиотеки. Вместе с тем две трети её читателей приходилось
на студенчество. Имея в своей структуре отдел массовой
работы и самообразования, библиографический, методический
и другие отделы, Научгая библиотека как по своим фондам^,
так и по содержанию работы выполняла роль республиканской
библиотеки. С созданием Научно-исследовательского института
языка, литературы и истории при Совнаркоме Чувашской
АССР (1938 ) фонды Научной библиотеки были переданы
новому учреждению.
В 1933 году была организована архивно-справочная библиотека в Центральном архивном управлении при ЦИК ЧАССР.
К 1935 году в ней насчитывалось 14300 книг.
Интенсивно пополнялись фонды библиотек при учебных
заведениях. Так, библиотека Чувашского государственного
педагогического института выписывала до 200 наименований
различных журналов и имела в своих фондах свыше 80 тысяч
томов.
В предвоенные годы в республике не была еще окончательно налажена система подготовки кадров для клубных
учреждений, в том числе и библиотекарей. Библиотечное
отделение Алатырского педагогического техникума не успевало
готовить кадры для всех районов, особенно для чувашских
селений. Их подбирали из числа окончивших совпартшколы,
педагогические, музыкальные техникумы. С1936 года наряду
с прежними месячными курсами начали работать шестимесячные
курсы сельских библиотекарей. В их подготовке активное
участие принимали работники центральной библиотеки,
которая постепенно превращалась в методический центр для
периферийных культпросветучреждений.
На основании приказа Наркомпроса РСФСР от 30 декабря
1937 года Чебоксарская центральная библиотека с 1 марта
1938 года была переименована в Республиканскую библиотеку
Чувашской АССР. Ей было присвоено имя известного русского
писателя Максима Горького. В "зоне действия" и методического
руководства республиканской библиотеки оказались 858
массовых библиотек. Для обслуживания иногородних читателей
был открыт межбиблиотечный абонемент (МБА).
Библиотека получала обязательный платный экземпляр из
Центрального бибколлектора научных библиотек и бесплатный
экземпляр местной печати. Более регулярными стали поступления книг на чувашском языке.
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Бывшее здание библиотеки с 1940 по 1972 гг.
В октябре 1940 года произошло важное событие в жизни
библиотеки: решением городского Совета ей было предоставлено здание на берегу Волги, принадлежавшее ранее купцам
Ефремовым и занимавшееся незадолго до этого Совнаркомом
и Верховным Советом ЧАССР. После приспособления здания
под библиотеку (укладка двух печей, установка книжных
стеллажей, соответствующего электрооборудования), весь
книжный фонд и инвентарь были перебазированы в течение
недели.
В здании обшей площадью 520 квадратных метров были
вьщелены помещения для книгохранилища (в 174 квадратных
метра) вместимостью 140 тысяч книг и четыре читальных зала
с о б в д м количеством 120 посадочных мест. Штат библиотеки
на 1940 год был утвержден из 32 человек, из них 22 приходились
на библиотечно-производственный и 10 - на административнохозяйственный персонал. Работники распределялись по
отделам: справочно-библиографический (1 человек), методический (1), отдел обработки и комплектования (4), отдел
выдачи книг (3), читальный зал (5), книгохранилище и МБА
(2), ученицы (2), контролеры (2).
По состоянию на начало 1941 года в библиотеке насчитывалось 62093 экземпляра книг, в том числе общественно43

политической литературы -19502 экземпляра, технической 8297, естественно-научной - 5014, сельскохозяйственной 3519, художественной - 13366. Весьма незначительной была
доля литературы на чувашском языке - всего 1956 книг, или
3,1% от общего книжного фонда. На книги имелись каталоги:
систематический, алфавитный, служебно-алфавитный. С1939
года было начато внедрение новой системы классификации.
Читальный зал пришлось ограничивать помешением на 80
посадочных мест. Это было связано с тем, что после аварии
труб водопровода подвальное помещение было за^-оплено,
книги оттуда перенесены в основное книгохранилище. Из-за
сырости и низкой температуры читальный зал посещался реже,
чем в предшествующем году.
С целью охвата разнообразными мероприятиями большего
числа читателей в библиотеке устраивались лекции, литературно-художественные вечера, книжные выставки с рекомендательными списками, плакатами,вьщержками из книг, фотомонтажи, проводились консультации, индивидуальная работа
через книгонош и чтецов. В 1938 году было организовано 50
книжных выставок, 35 фотогазет, в 1939 году - 65 выставок,
98 фотомонтажей, 36 фотогазет. Чтобы дать представление о
сюжетах, рекомендуемых, иногда и навязываемых читателю,
приведем названия некоторых книжных выставок за 1938 год:
к 60-летию со дня смерти Н. А. Некрасова;
к 14-ой годовщине со дня смерти В. И. Ленина;
к 1 сессии Верховного Совета Чувашской АССР;
ко дню Красной Армии;
ко дню смерти Г. К. Орджоникидзе;
о подвиге папанинцев при освоении Северного полюса;
к международному дню солидарности рабочих 1 Мая;
к 3-й годовщине стахановского движения;
к событиям в Чехословакии;
ко дню Конституции;
в помощь изучающим историю партии и т.д.;
В читальном зале были прочитаны доклады на темы:
о рождестве;
о международном положении;
о С. М. Кирове;
о культуре памяти.
Библиотечные работники также провели целевые экскурсии со слушателями библиотечных курсов, с группами сотруд44

пиков НКВД, учащимися школ малограмотности, средней
1НКОЛЫ им. Н.К.Крупской, курсов по подготовке работников
торговли. Вместе с тем в течение года в отделах библиотеки
Г1ро1Ш1и практику 54 сельских библиотекаря.
Обзоры выставок транслировались по Чувашскому радиовепщнию. К 50-летию со дня рождения классика чувашской
литературы Константина Иванова была составлена и отпечатана
в 500 экземплярах специальная Памятка, которая была разослана по районным библиотекам и роздана участникам юбилейных торжеств.
Для обслуживания более широкого круга читателей библиотека летом открывала читальный зал в парке им. Н.К.Крупской.
Особенно оживлялась агитационно-массовая работа библиотеки накануне выборов, когда её сотрудники выполняли роль
членов избирательных комиссий и агитаторов.
При работе с массовым читателем особое внимание уделялось
малограмотным, которые находились на особом учете. Для
них выделялись книги на особую полку. Все работники были
охвачены индивидуальными обязательствами.
Как чтецы и книгоноши, активной просветительной работой
среди малограмотных в коллективах "Индпошив", "Дом колхозника" отличились библиотекари Юрьева, Петрова, Малыгина, Кузнецова. Директор библиотеки А.Ф.Сергеева лично
контролировала эту работу.
Внимание читателей, особенно специалистов народного
хозяйства, привлекала новая форма обслуживания читателей межбиблиотечный абонемент. По МБА вьщавалась литература,
выписанная по заказу из библиотек Москвы, Ленинграда,
Казани, Нижнего Новгорода. Имелись договора об обмене
книгами для временного пользования с шестью библиотеками
Чувашии.
Библиотека, как одно из звеньев идеологической машины
своего времени, в 30-х годах способствовала не только мобилизации всех сил трудящихся на выполнение спускаемых сверху
планов индустриализации страны и коллективизации сельского
хозяйства, но вместе с тем и идеологизации всех сторон жизни
общества, насаждению атеизма, становлению тоталитарной
системы. Вынужденная вырывать из книжных фондов труды
репрессированных руководителей партии и правительства,
известных деятелей художественной интеллигенции, библиотека обедняла внутренний мир своих читателей. Принимая
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повышенные обязательства, коллектив библиотеки помимо
своей воли вынужден был "держать марку", т.е. прибегать к
приписке, формализму в работе. Тем не менее, несмотря на
различные материальные трудности и внешнее идеологическое
давление, библиотека в целом достаточно энергично и результативно вносила свой вклад в просвещение и воспитание
трудяшихся, в укрепление Советского государства, оказавшегося один на один против милитаристических сил мирового
империализма.

Глава Ш
-ч

V,

В ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
(1939-1945 гг.)

Многонациональная Советская страна, первой в мире
пытавшаяся строить социалистическое общество, добивалась
к началу 40-х годов заметных успехов в укреплении своего
экономического и военного могущества, в подъеме культурного уровня трудящихся. Однако, война, развязанная фашистской Германией, милитаристской Японией, отбросила её в
развитии далеко назад.
Фашистские захватчики нанесли огромный урон материальной базе культурно-просветительных учреждений. За годы
войны ими было разруц1ено на территории СССР 44 тысячи
зданий театров и клубных учреждений, 43 тысячи публичных
библиотек. Сокращение количества культурно-просветительных учреждений происходило не только в зоне вражеской
оккупации. В годы войны общее количество их по СССР со
118 тысяч уменьшилось до 59 тысяч единиц.
Война резко изменила облик городов и сел, учреждений
культуры. На территорию Чувашии было эвакуировано с
западных областей 28 заводов, фабрик и цехов, 14 эвакогоспиталей, свыше 70 тысяч жителей. В столице республики было
размещено 6 эвакогоспиталей и 12 воинских частей. Это
заметно изменило контингент населения: больше стало рабочих
(особенно женщин и подростков), медицинских работников,
военнослужащих. Вместе с тем значительное количество квали(1)ицпрова11ных специалистов, в том числе и бывших постоянных
чп гателсй республиканской библиотеки, ушло на фронт и не
вернулось.
В суровые годы войны широко применялись такие формы
культурно-просветительной работы, как лекции, доклады,
МИ1ИНГИ, собрания, читки газет и журналов, выпуск боевых
^пIстков и стенгазет, коллективное прослушивание по радио
сооби1СииГ1 Совинформбюро, просмотр кинофильмов, встречи
с фронтовиками, участие в сборе средств в фонд обороны и
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т.д. Во всём этом активное участие принимали библиотекари.
Верным другом и советчиком каждого стала книга. Она
придавала людям в дни испытаний душевную силу, стойкость
и мужество. Интерес к печатному слову неизмеримо возрос.
Это еще больше ощущалось в условиях сокращения тиражей
газет и выпускаемых книг. Большим спросом стали пользоваться
книги военно-патриотического содержания.
Библиотечные работники, как правило, выносили свою
работу за стены своих зданий: шли к читателю, - в цеха, на
тока, на призывные участки, в агитпункты, на станции и т.д.
Именно так поступали сотрудники Чувашской республиканской библиотеки им. М. Горького, оказавшиеся вынужденными
потесниться и уступить временно половину занимаемой площади
агитпункту горкома ВКП(б). Читальному залу были предоставлены лишь две комнаты, одну из которых к тому же заняли
под мастерскую художника. Это явилось причиной консервации
части книжного фонда.. В нарушение правил хранения литературы стеллажи с книгами расставлялись слишком близко, но
площадей для организации книжных выставок, проведения
лекций и бесед все равно не хватало.
Из-за сокращения государственных ассигнований менее
интенсивно шло пополнение книжных фондов: в 1941 году было
приобретено для библиотеки 9928 экземпляров, в 1942-м году 4427, в 1943-м году - 5216, в 1944-м году - 602,6. В 1942 году
выписывалось 60 названий журналов и 24 - газет, в 1943 -108
названий журналов и 39 - газет. К началу 1944 года в фондах
библиотеки стало 80345 книг, в том числе общественно-политической литературы 25199, технической -11840, естественнонаучной - 5627, сельскохозяйственной - 4763, художественной 19892, прочей - 13024 экземпляра.
Библиотека испытывала острую нехватку кадров. Число
работников в ней к 1943 году сократилось до 10 человек, причем
это были главным образом инвалиды. При этом не надо
забывать, что помимо своей основной профессиональной работы
им приходилось заготавливать дрова, пилить и колоть их,
топить печки, быть книгоношами и участниками художественной самодеятельности. Не было возможности вести систематически библиографическую работу. Её возобновили в марте
43-го, когда за это взялась библиограф Грудзинская. Велось
библиографическое описание газетных и журнальныхстатейпо
разделам "Великая Отечественная война", "Персоналия", "Ре48

цензии на. художественную и общественно-политическую
литературу". Расписывалась примерно половина поступающей
периодической печати.
О динамике изменения количества читателей и числа посещений библиотеки в военные годы свидетельствует таблица:
Годы
Количество
читателей
Число
посещений

1940

1941

1942

1943

1944

1945

5425

7043

5630

4617

4380

5985

91301

119188 100398 95151 79498 124787

Читальный зал библиотеки функционировал с 9 до 22 часов.
Приближение книги к читателю потребовало также широкого
развертывания сети филиалов и передвижек на предприятиях,
в колхозах, совхозах, госпиталях, воинских частях, сборных
пунктах, на пристанях и вокзалах, в парках культуры. В год
начала войны республиканская библиотека обслуживала 10
передвижек. В "зону книгоношества" входили табачная
фабрика, артель "Вышивка", торфопредприятие, детский
санаторий. Дом колхозника, заволжский Дом отдыха. Под
руководством библиотекаря А. И. Петровой обслуживались
книгами все 6 эвакогоспиталей и 12 воинских частей. Эта
работа проводилась по особому расписанию: обслуживаемые
"объекты" посещались через каждые 12 дней. Встречи сопровождались беседами о прочитанных изданиях, демонстрацией
фотогазет, выставками. В городском парке имени Н.К.Крупской, как и в предвоенные годы, продолжал работать летний
читальный зал, который посещало в среднем по 50 человек в
день.
В 1941-1945 годы республиканская библиотека выдавала
читателям в среднем по 125-135 тысяч книг в год. Много
внимания учету и выдаче литературы патриотического характера уделяли директор библиотеки А.Г.Григорьева, библиотекари Е.Т.Егорова-Исакова, А.Г.Аникина, Н.М.Богданова, Л.М.Ермолаева, Ф.Е.Ефимова.
Библиотекари помогали рабочим, пришедшим на промышленные предприятия из деревни, овладевать новыми производственными специальностями, подбирали для них литературу,
проводили с ними беседы. Не прерывалась традиция работы с
малограмотными. Их на учете оказалось 45 человек. Для них
49

было организовано постоянное книгоношество на рабочие
места, периодически проводились коллективные читки. Особенно
большим спросом пользовались сводки Информбюро о ходе
боевых действий на фронтах.
В целом коллективом библиотеки в годы войны было
проведено 40 лекций на общественно-политические, 21 - на
литературно-искусствоведческие темы, организована 241
выставка книг, 51 фотовыставка, преимущественно на тему
Великой Отечественной войны.

Коллектив сотрудников республиканской библиотеки,
работавших в период Великой Отечественной войны.
ЦГА ЧР Ф779. Оп.2, Д.524. ЛЛ5

Работа библиотекарей и чтецов поднимала патриотические
чувства, укрепляла в людях веру в победу. Об этом свидетельствуют письма солдат, лечившихся в эвакогоспиталях Чебоксар.
В одном из них читаем: "Мы выражаем самую искреннюю
благодарность за ту отеческую заботу о нас, которой мы
окружены в госпитале. Для нас ежедневно проводятся лекции,
доклады, информации, 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".
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Нельзя пройти мимо еще одного благородного почина коллектива библиотеки. По мере освобождения оккупированных
территорий в стране развернулся сбор книг для восстановления
разрушенных фашистами книжных собраний. Так, по сообщениям газет, жители Челябинской области отправили в Воронежскую область более 70 тысяч, в Ленинградскую область около 600 тысяч книг. Коллективами Чувашской республиканской библиотеки и Чебоксарского филиала Управления Государственного централизованного фонда литературы при Наркомпросе РСФСР для таких пострадавших от фагшома 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 литературы при
Наркомпросе РСФСР поступила благодарственная телеграмма
от Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина. Не оставалось вне внимания партийных и советских органов временное
сокращение сети клубов и библиотек. 14 июня 1944 года ЦК
ВКП (б) принял постановление "О работе культурно-просветительных учреждений в Чувашской АССР", которое осудило
практику закрытия некоторых учреждений из-за трудностей
военного времени. В порядке реализации этого документа уже
в августе-сентябре 1944 года были восстановлены 71 избачитальня, 20 колхозных клубов, 2 сельские библиотеки, отремонтировано 125 изб-читален, 15 районных библиотек и Домов
культуры.
Создание в феврале 1945 года правления по делам культурнопросветительных учреждений при Совете Министров Чувашской АССР и отделов культпросветработы при всех исполкомах
районных и городских советов депутатов трудящихся способствовало упорядочению работы этой сети. Немаловажную роль
в координации их работы, методическом руководстве ими принадлежала республиканской библиотеке. Достаточно отметить,
что в годы войны, несмотря на небольшой штат сотрудников,
коллектив республиканской библиотеки организовал выезд в
районные, городские, сельские, детские библиотеки, проводил
месячные курсы библиотекарей.
Определенный стимул в работе библиотекарей вызвало
постановление Совнаркома СССР "О новой заработной плате
работникам массовых библиотек" (август 1944 года). О заботе
вышестоящих органов о кадрах учреждений культуры свиде51

тельствует и такой факт: в дни празднования 25-летия Чувашской АССР (июнь 1945 года) Е.Т.Егорова-Исакова, проработавшая в Чувашской республиканской библиотеке имени
М.Горького 23 года, а также А.И.Петрова, трудившаяся здесь
12 лет, были награждены Почетными грамотами Президиума
Верховного Совета ЧАССР - высшей наградой республики.
Первая из них была занесена в Книгу Почета Наркомпроса
РСФСР.
Таким образом, республиканская библиотека, отметившая
накануне войны свое 70-летие, и в суровые годы испытаний
по-прежнему оставалась для местного населения живым родником знаний.

Глава IV
НА ПУТИ К ВЕКОВОМУ
ЮБИЛЕЮ (1946-1971 гг.)
(

Послевоенное десятилетие - время восстановления разрушенного фашистами народного хозяйства страны и его дальнейшего развитияГ
В этот период в Чебоксарах строились хлопчатобумажный
комбинат, завод тракторных запасных частей, сданы в эксплуатацию ТЭЦ, три хлебозавода, реконструировались действую-1у'
щие промышленные предприятия. Изменился внешний облик
и характер деятельности учреждений науки и культуры. Из
Мариинского Посада в Чебоксары вернулся пединститут.
Возобновили свою работу закрытые в годы войны краеведческий музей, художественная галерея, открывались н о в ы ^
школы, детские дошкольные учреждения, клубы, библиотеки.
Как бьшо отмечено выше, в феврале 1945 года Чувашская
республиканская библиотека имени Горького из ведения Наркомпроса ЧАССР перешла в ведение Чувашского республиканского управления культурно-просветительных учрежденш!,
а в 1953 году - Министерства культуры Чувашской АССР.
Первый послевоенный год оказался для библиотеки юбилейным: она отмечала свое 75-летие. Юбилейные мероприятия
бьши назначены на последнюю декаду мая. Из республиканского бюджета библиотеке дополнительно бьшо выделено 80
тысяч рублей. Через "Индпошив" для работников библиотеки
была заказана фирменная одежда - шелковые платья. Чувашскому книжному издательству было поручено издать книгу "75
лет Чувашской республиканской библиотеке имени М. Горького". Однако дело ограничилось лишь подготовкой альбома
с вышеуказанным названием.
В порядке подготовки к юбилею в республиканской газете
"Чаваш коммуне" (Чувашская коммуна) бьши опубликованы:
25 мая - статья директора библиотеки А.Ф.Сергеевой "Люди и
дела республиканской библиотеки", 26 мая - статья директора
Чувашского научно-исследовательского института П.Г.Гри53

горьева "Чувашской республиканской библиотеке - 75 лет.
Исторические справки". В первой из них подробно описана
работа библиотеки с 1938 года, т.е. как республиканской. Вторая
прослеживает основные вехи истории ведущего библиотечного
учреждения республики со дня его открытия.
25 мая 1946 года состоялось собрание представителей
общественности Чебоксар и гостей из районных библиотек. С
докладом "75 лет со дня основания Чувашской республиканской библиотеки" выступил директор ЧНИИ П.Г.Григорьев.
Он зачитал Указ Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР, который мы считаем уместным привести полностью.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР
о награждении Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР о.собо отличившихся работников
Чувашской Республиканской библиотеки им. М. Горького.

В связи с 75-летием существования Чувашской Республиканской библиотеки имени М. Горького наградить Почетной грамотой
Президиума Верховного Соцрта Чувашской АССР особо отличившихся работников Чувашской Республиканской библиотеки имени
М. Горького:
1) Аникину Анну Георгиевну - классификатора отдела обработки;
2) Богданову Нину МпхаГшовну - заведующую читальным залом;
3) Ефимову Февронию Ефимовну - старшего библиотекаря;
4) Никифорову Марию Никифоровну - контролера ч1пального зала;
5) Сергееву Августу Федоровну - директора.
Председатель Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР
3. Андреева
Секретарь Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР
А. Измайлов
Гор. Чебоксары, 25 мая 1946 года.
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На торжественном юбилейном собрании были зачитаны
поступившие в адрес библиотеки поздравления и приветствия
от Министерства просвещения ЧАССР, Чувашского государственного академического театра, Книжной палаты ЧАССР,
Калужской областной библиотеки и др. В приказе по Управлению по делам культпросветучреждений при Совете Министров
республики от 25 мая 1946 года отмечалось, что с 1925 по
1945 год, несмотря на многочисленные трудности, бюджет
библиотеки вырос в 21 раз; книжный фонд - в 4, количество
постоянных читателей - в 4,5, количество книговьщач - в 4,5,
посещений - в 11 раз. Отмечалась разносторонняя и весьма
результативная работа этого учреждения как методического
центра и координирующего органа в своей сфере. Так, в 19351945 годы через курсы при республиканской библиотеке прошли
457 сельских библиотекарей.
^Согласно Положению о республиканской библиотеке, при
ней был создан постоянный Совет из 20 человек, состоявший
из представителей партийных и общественных организаций,
научных учреждений, заводов и фабрик, руководящих работников библиотек. Благодаря помощи активистов в течение 1945
года было проведено 90 книжных выставок, 60 громких читок,
14 докладов и лекций, 3 литературных вечера. Для чтения
лекций зачастую приглашались сотрудники педагогического,
сельскохозяйственного и научно-исследовательского институтовТ"
В июне 46-го комиссия от Комитета по делам культурнопросветительных учреждений при Совете Министров РСФСР
проверяла работу Чувашской республиканской библиотеки.
Замеченные недостатки (теснота помещений, относительно
небольшой удельный вес литературы на родном языке, слабая
методическая помощь сельским библиотекам) нашли отражение
в постановлении Совета Министров РСФСР от 15 августа 1945
года "О мерах по укреплению районных и сельских библиотек",
5 сентября 1946 года последовало постановление бюро
Чувашского обкома ВКП(б) "О работе культурных учреждений республики (в порядке выполнения постановления ЦК
ВКП(б) от 14 июня 1944 г. "О работе культурно - просветительных учреждений Чувашской АССР")". 12 октября 1947 года
бюро обкома ВКП(б) обсудило вопрос "О работе культурнопросветительных учреждений республики", 12 января 1949
года - "О состоянии библиотечной работы в республике". Все
эти мероприятия хотя бы на некоторое время обращали
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внимание местных властей на оживление библиотечной
работы.
Забота о кадрах библиотечных работников выразилась в
открытии в 1948 году Цивильского библиотечного техникума
на базе библиотечного отделения Ядринского педагогического
училища. В середине 50-х годов, когда в этом среднем специальном учебном заведении бьшо открыто заочное отделение, в
нем начали обучаться свыше 400 человек. В год открытия
техникума в Чувашии помимо республиканской библиотеки
функционировали 6 городских, 30 районных, 8 детских, 70
сельских библиотек. В республиканской библиотеке тогда
насчитывалось 120365 книг, ими пользовались 7750 читателей.
В № 11 республиканского журнала "Ялав" (Знамя) за 1949
год был опубликован очерк журналиста (ныне народного
писателя Чувашии) Ф. Уяра "В библиотеке". Он восторженно
писал об одной из старейших сотрудниц Е.Т.Егоровой- Исаковой, проработавшей здесь бессменно четверть века - с 1923
по 1948 г. В то же время автор с сожалением констатировал,
что книги на чувашском языке едва составляли всего 6%
общего книжного фонда учреждение
Фонды Чувашской республиканской библиотеки пополнялись ежегодно на 15-20 тысяч экземпляров, преимущественно
книгами из Московского коллектора научных библиотек и
Чебоксарского бибколлектора. Были заключены договора о
взаимодействии по пополнению книжных фондов с крупнейшими библиотеками страны: Государственной библиотекой
СССР им Ленина (ныне Российская государственная библиотека), Московской областной библиотекой. Государственной политехнической библиотекой. Государственной
публичной библиотекой им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (Ленинград), Горьковской политехнической библиотекой, библиотекой Казанского университета и др.
Гораздо хуже обстояло дело с "подопечными" библиотеками,
имевшими слабую материальную базу: в 1948 году 34 избычитальни находились на частных квартирах, 154 размещались
в одном помещении с сельскими советами и правлениями колхозов. Многие не имели читальных залов. Довольно бедным
был и книжный фонд. На одну читальню приходилось в среднем
430 книг. Причем это были случайно подобранные книги самого
различного профиля и содержания. Такое явление было характерно и для других регионов России, о чем говорилось на
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Всероссийском совещании библиотечных работников в марте
1948 года.

Коллектив работников Республиканской
библиотеки. 1949 год.
ЦГА ЧР Ф779.
Оп.2, Д.524. Л.25

К 1950 году в республиканской библиотеке работало 27
человек, в том числе 19 библиотекарей. Это позволяло организовать работу абонемента с 13 до 21, а читального зала - с 11
до 23 часов ежедневно, кроме понедельника. В летние месяцы
выходной день переносился на воскресенье. Книжный фонд
вырос до 158947 единиц, в том числе на чувашском языке - до
9864, или 6%. Число зарегистрированных читателей - около
9000. Выровнилось количество русских и чувашей, мужчин и
женщин среди читателей. Комсомольцы, учащиеся школ,
студенты, были основными посетителями читального зала.
К началу 50-х годов появилась необходимость в инвентаризации книжного фонда. С 1938 года существовали три
самостоятельных инвентаря на фонды: книгохранилища, читального зала и абонемента. Теперь же фонды читального зала
и книгохранилища бьши объединены. Составлялись контрольные талоны на весь фонд. В библиотеке имелись: для служебного пользования - генеральный алфавитный список, алфа57

БИТНЫЙ каталог абонемента, алфавитный каталог читального
зала, алфавитный каталог книгохранилища, для читателейсисгематические катштоги абонемента, читального зала, книгохранилища, каталоги журналов и журнально-газетных статей,
алфавитные и алфавитно-систематические каталоги на чувашском и иностранных языках.
Заметно улучшилось конкретное обслуживание читателей,
повысилась и общественная активность последних при проведении различных мероприятий в рамках библиотеки. По пропаганде сельскохозяйственной литературы было проведено 11
книжных выставок, 2 лекции, 30 громких читок и бесед,
составлено 5 рекомендательных списков литературы, проведено 2 библиографических обзора. Так, 21 ноября 1950 года с
выездом в Чебоксарский район при учасгии 300 человек была
проведена читательская конференция по книгам С.К.Короткова "Опыт работы колхоза имени Сталина Вурнарского
района" и Н. И. Никитина "Опыт работы колхоза имени Ворошилова Яльчикского района". Обсуждение книги стало важной
частью районного праздника по подведению итогов сельскохозяйственного года. В этот же день состоялись выступления
передовиков сельского хозяйства, премирование ударников
труда, концерт районного Дома культуры.
На одной из читательских конференций по книге Н.З.Бирюкова "Чайка" основной доклад о жизни и деятельности
автора книги сделала доцент Чувашского пединститута
Б.А.Бройтман. В обсуждении произведения приняли участие
работники обкома и горкома ВЛКСМ, врачи, учителя, студенты, учащиеся. Были сыграны две сценки из "Чайки". К обсуждению книги была приурочена выставка "Комсомол в боях за
Родину".
Одной из важнейших задач библиотеки была пропаганда
чувашской литературы. Наиболее востребованными оказались
произведения: "Перевал" Я.Ухсая, "Деревня в ветлах" К.Турхана, "Крылатая девушка" М.Юрьева, "На дороге" К.Пайраша, "Однажды весной" Л.Агакова, а также "Чувашские
сказки", журналы "Таван Атал"(Родная Волга), издававшийся
с 1944 года, "Сунтал" (Наковальня), переименованный в 1946 г. в
"Ялав" (Знамя), "Блокнот агитатора", издававшийся с 1947 г.
на русском и чувашском языках, альманах "Дружба" (с 1948
года). Характерно, что в послевоенный период на книжных
полках и в читальных залах библиотеки оказались сборники
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статей, издаваемые периодически местными НИИ и вузами:
"Ученые записки ЧНИИ" (с 1951 года), "Труды Чувашского
сельскохозяйственного института" (с 1952 г.),. "Ученые записки
ЧГПИ" (с 1953 г.), "Труды Канашского учительского института" (в 1954 году состоялся первый и единственный выпуск).
К чести небольшого коллектива библиотеки, сотрудничавшей
с Книжной палатой, с 1949 года стали регулярно выходить
"Книжные летописи", с 1952 года - "Летописи журнальных
статей".
В течение 1950 года было проведено 8 книжных выставок,
2 литературно-художественных вечера, 5 лекций, 29 громких
читок и бесед, посвященных родной литературе. Интересно
прошел вечер, посвященный 50-летию со дня рождения основоположника чувашской литературы К.В.Иванова. В помощь
районным и сельским библиотекам были составлены обзоры
литературы, проведены семинары.
Громкие читки литературы из фондов библиотеки часто
проводились в коллективах фабрики им. Ленина, типографии,
ликеро-водочного завода, хлопчатобумажной, чулочной,
табачной фабрик. При этом библиотекари оригинальными
вопросами пытались вызвать у слушателей активную реакцию.
Для проведения бесед среди чувашского населения необходимы были работники коренной национальности. Так, в 1952
году из 27 работников 11 были чуваши, а среди библиотечного
персонала чувашей было 7.
К середине 50-х годов фонды библиотеки перевалили за
четверть миллиона томов (в том числе на чувашскую литературу
приходилось 5% общего книжного фонда). Наибольшее
количество книговьщач приходилось на художественную литературу (38%), затем на общественно-политическую (18%) и
естественно-научную (11,3%).
В год в библиотеку попадало до 30 тысяч названий книг,
газет и журналов. Списывалось чуть больше трети от "прибьшшего" количества литературы. Перечислим причины "убьггия"
книг: передано в другие библиотеки, не возвращено читателями,
по "устарелости", по "ветхости", по другим причинам. Какие
же это "другие причины"? Здесь придется вспомнить, что, являясь
звеном единого идеологического организма, библиотеки были
обязаны следить за тем, чтобы к читателю не попадали "ненужные" и "вредные" книги. Пока сохранялся культ личности
Сталина, перечень запрещенных изданий не сокращался. Книги
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"вредного" содержания изымались из общего пользования,
передавались в "спецхран".
В условиях нараставшей второй волны сталинских репрессий
в конце 40-х - начале 50-х годов республиканская библиотека
волей случая оказалась спасительницей уникальных фотографий "врагов народа", хранившихся в фондах Чувашского
краеведческого музея и подлежавших уничтожению. Дело в
том, что в соответствии с указанием Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров
РСФСР от 4 января 1951г. Управление по делам культурнопросветительньк учреждений Чувашской АССР (начальником
которого был А. М. Токарев, позже кандидат педагогических
наук, в последние годы до выхода на пенсию работал заведующим лекторской группой обкома КПСС и директором Дома
политпросвещения) совместно с органами Главлита создало
комиссию по проверке запасников музея. Как явствует из акта
комиссии от 29 мая 1951 года, члены комиссии "произвели
проверку неэкспонируемых фондов музея с целью изъятия из
них политически вредных материалов и ликвидации их". Поскольку в музее не оказалось так называемого "храна" - железного запираемого ящика, комиссия решила: "...гоъять из фондов
Чувашского краеведческого музея... фотокарточки в количестве
двадцать три штуки и передать в сцецфонд при Республиканской библиотеке имени Горького". К последнему варианту
акта от 11 сентября 1951 г. приложен сгакок шъятых предметов.
Здесь перечислены фотографии члена ЦИК ЧАССР И.И.Илларионова, бывшего председателя Совнаркома ЧАССР
Н.Л.Юшунева. наркома земледелия П.Ф.Юрьева, секретаря
Чувашского обкома ВКП (б) 20-х годов Л.М.Лукина, прокурора ЧАССР и наркома юстиции А.П.Лбова, наркома просвещения М.С.Сергеева, писателя и литературного к-ртика Н.К.Кнриллова-Патмана, директора Чувашского краеведческого
музея, выпускника духовной академии М.П.Петрова-Тинехпп,
академика, почетного члена ЦИК ЧАССР Н.Я.Марра. Среди
"арестованных" объектов оказались также фотографии
последнего российского императора Николая II, "вождей
русской револющпГ' М.В.Родзянко, А.Ф.Керенского, В.М.Чернова, купцов из Чуваш1т Таланцева и Ефремова, чувашских
революционеров-эсеров Т.Н.Ншсолаева - Х>ри, Г.Д.Алюнова,
малоизвестных эсеров Юдина. Рнмова, а также групповые
снимки руководящих работников Горьковского крайкома
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ВКП (б), крайисполкома. Чувашского обкома ВКП(б) и
облисполкома.
Перечисленные фотографии, пролежав в спецфонде республиканской библиотеки с сентября 1951 года по январь 1991
года, т.е. почти сорок лет, были возвращены прежнему владельцу
- Чувашскому национальному музею. (Об этом поведали современному читателю исследователи А.Изоркин и Е.Михайлов в
"Советской Чувашии" от 15 марта 1994 г.)
В 1954 году библиотека обогатила свои фонды еще одним
важным приобретением: сюда была передана примерно половина
фонда бывшей библиотеки купцов Таланцевых, когда-то
состоявшей из 7 тысяч томов. Количество книг неуклонно
росло, а здание оставалось прежнее. Читальный зал помещался
на втором этаже, а основное книгохранилище - на первом.
Подсобный фонд читального зала не удовлетворял потребности
читателей, и поэтому приходилось пользоваться литературой
из основного книгохранилища. Поднимать подшивки газет и
журналов по узкой лестнице бьшо весьма неудобно и довольно
утомительно для сотрудников. Поскольку это здание числилось
архитектурным памятником, не разрешалось даже прорубить
люк из комнаты вьщачи книг читального зала в книгохранилище.
В октябре 1955 года была создана комиссия для ознакомления с состоянием техники безопасности, охраны труда и
противопожарной безопасности в республиканской библиотеке.
Комиссия признала условия хранения и использования книг
неудовлетворительными. Для размещения книжного фонда
требовалось помещение в 650 кв. метров, или в два раза
больше, чем занимала библиотека в тот период. Здание бьшо
рассчитано под жилой дом с допустимой нагрузкой не более
400 кг на кв. метр, а фактически эта нагрузка доходила до
1000 кг. При ежегодном поступлении до 25 тысяч норйх книг
библиотека невольно превращалась в склад. Пришлось
потесниться и потому, что убрали стеллажи, непосредственно
примыкавшие к 5 печам, так как это создавало угрозу загорания.
Для посетителей оставался читальный зал на 40 мест. Библиотека вынуждена была прекратить обслуживание в читальном
зале учащихся 8-10 классов, хотя школьники и студенты
составляли две трети контингента посетителей. 10 тысяч книг
было вывезено в помещение детской библиотеки. Из-за таких
"переселений" республиканская библиотека была закрыта на
20 дней. Но и после этого положение храма знаний не изме61

нилось. Решение поставленного перед республиканскими
органами ещё в 1950 году вопроса о строительстве специального здания для библиотеки по-прежнему откладывалось.
Несмотря на тесноту помещений, коллектив библиотеки,
состоявший к 1955 году из 17 библиотекарей и 10 человек
обслуживающего персонала, активно работал по обслуживанию
читателей.
Расширению кругозора читателей способствовали лекции
на темы: "50 лет первой российской революции", "35 лет
Чувашской АССР", "О международном положении", "Дружба
народов СССР", "Атомная энергия и ее мирное применение",
'•Достижения и перспективы развития химической промышленности", "О жизни и деятельности И.В.Мичурина", "Гипноз
и его лечебное применение", "Ревматизм сердца", "Детский
паралич", "Алкоголизм и борьба с ним" и др. Конечно, в
тематике лекций отразились и перекосы, имевшие место во всей
1щеолоп1ческой работе того периода: чрезмерное восхваление
личности Стал1ша, запрет на пользование иностранными источниками, перегибы в антирелигиозной пропаганде и т.д.
Заметный след в памяти и душах читателей 50-х годов оставляли литературно-художественные вечера по темам: "25 лет
со дня смерти В.Маяковского", "Дружба народов", "К.В.Иванов - основоположник чувашской 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 при участии библиотекарей анализировались произведения А.С.Макаренко.
По инициативе заведующей справочно-библиографическим
отделом Г.М.Черновой (позднее работавшей директором) бьи
подготовлен и издан указатель литературы "Чувашская
АССР" (Чебоксары: Чувашгосиздат, 1953, 127 е.). Это был
первый указатель такого рода, изданный в автономной республике Российской Федерации. Позднее такие библиографические пособия появились и в соседних регионах.
В ноябре-декабре 1955 года в стенах библиотеки были
организованны месячные курсы повышения квалификации
работн! 1К0В районнььх детских библиотек, на которых обучалось
22 человека. Ежемесячно проводились семинары работников
детских и школьных библиотек. В результате 40 выездов
работников реет блнканской библиотеки методическая по^ющь
была оказана 100 библиотекам.
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Таким образом, в послевоенное десятилетие республиканская библиотека вносила посильный вклад в совершенствование библиотечного дела и в целом в духовное развитие
жителей :как города, так и республики, оказывая косвенное
влияние на восстановление, подъем и дальнейшее развитие
народного хозяйства и культуры страны.
В годы выполнения VI пятилетки (1956-1960 гг.) и семилетки (1959-1965 гг.) промышленные предприятия меняли
послевоенный облик республики и ее столицы. Заработали
первые цеха Чебоксарского завода тракторных запасных
частей, хлопчатобумажного комбината, заводы: электроизмерительных механизмов, железобетонных изделий,
"Чувашкабель", "Химтекстильмаш", керамических блоков.
Многие предприятия подверглись реконструкции или изменению
профиля производства. В связи со строительством Чебоксарской ГЭС в 20 км от столицы республики в 1962 году был
заложен город-спутник, позднее названный Новочебоксарском. Наряду с новостройками благоустраивались плошади
и улицы. В 1964 году появилось троллейбусное сообщение.
Стремительные темпы промышленного строительства
привели к росту удельного веса городского населения в республике с 24,4 % в 1959 году до 31,2 % в 1965 году. Среди горожан
выросло число рабочих, особенно выходцев из чувашских
деревень.
Расширялась сеть учреждений культуры и науки, особенно
учебных заведений. В Чебоксарах были открыты филиалы
Всесоюзного заочного политехнического института (1955 ),
Горьковского политехнического института (1958).
Распахнул свои двери учебно-консультационный пункт
Московского кооперативного института. При вузах возникали
новые факультеты, особенно по заочной форме обучения.
Таким образом, Чебоксары становились известным студенческим городом.
Разнообразнее становилась культурная жизнь столицы
республики. В 1959 году Чувашский драмтеатр был реорганизован в музыкально-драматический. Через год была поставлена
первая чувашская опера "Шывармань" (Водяная мельница)
Ф. Васильева. В кинотеатре "Родина" начался показ широкоэкранных фильмов. Набережная реки Волги с памятником
К.В.Иванову и фонтаном стала любимым местом отдыха
горожан и многочисленных туристов. Всегда была рада гостям
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находившаяся рядом Республиканская библиотека. С марта
1962 года начал работу Чувашский телецентр.
О масштабах культурного развития Чувашии в середине
60-х годов свидетельствуют следующие Щ1фры: здесь работали
933 общеобразовательные школы, в том числе 203 средних,
20 техникумов, 4 вуза, 958 клубных учреждений, 858 массовых
библиотек. В народном хозяйстве республики было занято 16,7
тысяч специалистов с высшим и 30,5 тысяч со средним специальным образованием.
К середине 50-х годов в 1716 библиотеках разных ведомств
насчитывалось 3,7 млн. томов, на каждого жителя республики
в среднем приходилось 339 книг из общественных библиотек.
В 1958 году, когда сельскохозяйственный институт переехал
в новое четырехэтажное здание, его библиотека имела в своих фондах свыше 100 тысяч книг и журналов. В библиотеке
педагогического института (поданным на 1961 г.) насчитывалось 188 тысяч томов.
В это десятилетие, вошедшее в историю как годы "отгепели",
произошли изменения в организационной структуре республиканской библиотеки. Согласно распоряжению Совета Министров Чувашской АССР от 23 июня 1956 года от этого учреждения
полностью "отошла" республиканская детская библиотека,
которая была создана на базе существовавшей городской
детской библиотеки им. А. Гайдара. Городская библиотека
соответственно была переведена в пос. Сосновка на левом
берегу Волги.
Решением бюро Чувашского обкома КПСС от 15 октября
1957 года "О мерах по выполнению постановления Бюро ЦК
КПСС по Р С Ф С Р " 0 работе культурно-просветительных
учреждений в городах РСФСР" в течение месяца был сформирован республиканский актив по улучшению работы культурно-просветительных учреждений. Это немаловажное мероприятие осуществлялось не без участия республиканской библисггеки. В том же году районные отделы культуры произвели
перемещение сельских библиотек: на территории каждого
сельского совета были оставлены по 1-2 библиотеки.
Согласно постановлению ЦК КПСС от 22 сентября 1959
года "О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в
стране" развернулась активная работа по доведению библиотечной книги до каждой семьи, Для этого создавались картотеки семей. Результаты не замедлили сказаться. В течение
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последующих пяти лет библиотечным обслуживанием были
охвачены все населенные пункты Чувашии. Наиболыпих
успехов добивались библиотеки городов Цивильска и Ядрима,
Вурнарского, Шумерлинскогои Батыревского районов.
Начатый в 1955 году перевод рабочих и служащих на
шести- и семичасовой рабочий день создавал благоприятные
условия для дальнейшего роста культурного уровня трудящихся и вместе с тем потребовал реорганизании кулыпросветработы. С 1959 года, несмотря на тесноту помещений, на
абонементе республиканской библиотеки был организован
частичный открытый доступ читателей к книжным фондам.
Обслуживание читателей проводилось по трем группам:
рабочие, служащие и учащаяся молодежь. С октября 1960 года
абонемент перешел на полуторасменную работу и функнионировал с 10 до 22 часов. К концу 1960 года в книжном фонде
библиотеки насчитывалось 336025 экземпляров книг.
Впечатляют масштабы массовой работы библиотеки: было
проведено 190 книжных выставок, в том числе к знаменательным датам - 89,4 читательские конференции, 11 литературнохудожественных вечеров, 14 лекций, 16монтажей, 54 библиографических обзора. Многие книжные выставки бьши посвящены борьбе за мир, культуре труда и отдыха, истории родного
края. В связи с празднованием 40-летия Чувашской автономной области вьщача литературы на чувашском языке удвоилась.
Интересно прошли читательские конференции по книгам
чувашских писателей Н.Ильбека "Черный хлеб" и Н.Мраньки
"Жизнь прожить - не поле перейти".
Работники республиканской библиотеки оказывали постоянную методическую помощь районным и сельским библиотекам. В течение юбилейного года бьшо совершено 34 выезда,
в том числе 4 раза - на межрайонные семинары (Канаш, Алатырь,
Ядрин, Батырево). В помощь библиотекам республики были
подготовлены типографским способом изданные сборники
методических и библиографических материалов "Решения
декабрьского (1959 г.) Пленума ЦК КПСС- в жизнь!", "40летию Чувашской АССР - достойную встречу" и др. Совместно
с Ульяновской областной библиотекой был составлен указатель литературы "И. Я. Яковлев - вьщающийся просветитель
чувашского народа".
К проведению массовых мероприятий библиотека привлекала активистов. Так, при чтении лекций по истории
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Чувашии приглашались сотрудники Чувашского научноисследовательского института, краеведческого музея, пединститута, представители творческой интеллигенции. В
проведении литературных вечеров участвовали артисты
Русского республиканского драматического театра. На
вечере, посвященном творчеству Л .Н.Толстого, были показаны
сцены из его пьесы "Власть тьмы"; на "чеховском" вечере
была дана инсценировка "Хирургия" и прочитан рассказ
"Злой мальчик".
О проблемах, постоянно стоявших перед коллективом
библиотеки, можно прочитать в статье В. Зверева "Библиотека
в коротких штанишках", опубликованной в газете "Молодой
коммунист" 26 сентября 1962 года. В ней отмечается, что
книжный фонд библиотеки перевалил за полмиллиона и
пополняется ежегодно в среднем на 35 тысяч томов, а число
читателей превьпиает 12 тысяч. Автора статьи волнует нехватка
помещений для хранения литературы и обслуживания читателей.
"В общем читальном зале, - пишет корреспондент, - рассчитанном на 60 человек, вынуждены нередко заниматься 200
читателей. Не повезло и почитателям классиков чувашской
литературы. Трудно назвать залом национальной культуры и
литературы комнату в 13 квадратных метров". Автор сетует
также на то, что из-за нехватки места остаются нерасписанными тысячи томов из библиотеки купцов Таланцевых, переданных в фонд республиканской библиотеки. Тут же выражено
пожелание открыть при библиотеке зал патентно-технической
литературы.
В условиях демократизации общества и кратковременной
"оттепели", когда больше стало учреждений на общественных
началах, библиотека шире стала привлекать активистов,
особенно в период массовых общественно-политических
кампаний (предсъездовская агитация, предвыборная кампания,
юбилеи). Совет библиотеки состоял из 11 человек и включал
таких известных в республике людей, как историки В.Д.Димитриев (ныне доктор исторических наук, профессор, действительный член Национальной Академии наук и искусств ЧР),
кандидаты наук М.В.Румянцев (ньше профессор), В.А.Андреев,
писатели П.Хузангай, Л.Агаков, Г.Ефимов, А.Алга, композиторы Ф.Лукин, В.Ходяшев, артисты А.Мудров, Т.Серов,
П.Трошин, Л.Романов, журналисты Н.Ургалкин, М.Иванов,
А.Григорьев, В.Петрова.
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Работа республиканской библиотеки как старейшины и
флагмана всех библиотек республики все больше выходила за
стены этого учреждения культуры.
Многае библиотечные работники получали образование в
Москве или Ленинграде, позднее в Казани. С 1959 года, после
преобразования Цивильского библиотечного техникума в
республиканское культурно-просветительное училище, подготовка кадров этого профиля была поднята на более высокий
уровень и Б Чувашии.
Работники республиканской библиотеки повышали квалификацию районных и сельских работников через курсы и
семинары, которые проводили в стенах библиотеки или с
выездом на места. Так, в 1965 году в столице республики было
проведено 8, в районах -58 семинаров.
Республиканская библиотека помогала районным и сельским
в составлении каталогов. Алфавитные и систематические
каталоги имели все 20 городских и 27 районных и зональных
библиотек.

Одна из старейших работниц библиотеки
Л.М. Ермолаева (справа). 1970 год
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в выборе литературы читателю помогали составленные
библиотекой памятки. Данью моде своего времени явилась
активная пропаганда посевов кукурузы. Нельзя не отметить и
переусердствование в атеистической пропаганде: именно в годы
хрущевской "оттепели" прошла очередная волна по закрытию
церквей. Таким образом, библиотека вместе с большим объемом
полезной информащп! исподволь приносила людям и последствия
чрезмерной идеологизации общества. Не могла устоять библиотека и против наметившихся тенденций в решении национальных проблем. Под лозунгом интернационализации культур
народов, их жизни и быта при ведущей роли "старшего брата"
невольно умалялась роль чувашского языка и культуры. Как
известно, начиная с 1960 года изучение родного языка было
поставлено в зависимость от желания детей и их родителей. За
прошедшие после этого три десятилетия выросло целое поколение чувашей, не знающих родного языка и соответственно
уже оторванных от вековых корней культуры своих предков.
Видимо, работники библиотеки тоже не использовали возможностей лишний раз воздействовать на своих читателей по
сохранению и приумножению национальной культуры коренного народа.
Повседневная деятельность по принятым заранее соцобязательствам, отчетность о выполняемой работе в процентах вели
к формализму и погоне за внешним эффектом, к показухе,
парадомании. Это бьши симптомы будущих застойных явлений,
характерных для всех сфер жизни советского общества.

Глава V
В НОВОМ ЗДАНИИ
(1972-1997 гг.)

Несмотря на присвоенные впоследствии ярлыки типа
"застоя","застойного времени","предкризисного состояния",
70-е -начало 80-ых годов для Чувашии характерны неуклонным
повышением ее промышленного потенциала. С 1972 г. развернулось строительство Чебоксарского завода промышленных
тракторов. В эту же пятилетку началось сооружение Чебоксарской ГЭС с соответствуюшей инфраструктурой и бурное
развитие Новочебоксарска.
Промышленное развитие Чебоксар вызвало дальнейший
рост его населения. За 40 лет (1939-1979) оно увеличилось в 10
раз. В Чебоксарах и Новочебоксарске проживало две трети
городского населения автономной республики. Для сельского
хозяйства Чувашии были характерны дальнейшее развитие
совхозов, укрупнение колхозов, борьба за выполнение Продовольственной программы, развитие в рамках преобразования
нечерноземной зоны РСФСР с ликвидацией так называемых
"неперспективных" деревень, создание культурно-спортивных
комплексов, централизация клубных и библиотечных систем.
Инициативу в строительстве школ и учреждений культуры
брали на себя предприятия, колхозы и совхозы.
Важные изменения произошли в это двадцатилетие в жизни
республиканской библиотеки. 9 апреля 1966 г. Советом Министров Чувашской АССР был утвержден Устав Республиканской
библиотеки им. М.Горького. В нем обрашалось внимание на
роль этого учреждения как координирующего и методического
центра для районных и сельских библиотек.
Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 12
июня 1965 года "Об улучшении обслуживания населения
массовыми библиотеками" в апреле-октябре 1967 года в
Чувашии было проведено упорядочение библиотечной сети
городов и рабочих поселков. Обслуживание населения городов массовыми библиотеками на некоторое время улучшилось
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и после принятия постановления Советом Министров ЧАССР
от 16 февраля 1968 года "Об упорядочении, .дальнейшем
развитии сети массовых библиотек и улучшении библиотечного
обслуживания трудящихся Чувашской АССР".
Коллектив Республиканской библиотеки им. М.Горького
своими силами проводил работу по обучению библиотекарей
и повышению их квалификации по разработанной им особой
курсовой программе. За 1963-1970 годы, например, на этих
курсах основами библиотечного дела овладело около 600
человек, в том числе 210 библиотекарей. Этот почин был подхвачен и другими библиотеками Российской Федерации. По
инициативе работников Республиканской библиотеки в 1969/
70 учебном году в Чебоксарах открылся библиотечный факультет
университета культуры.
^В 1970 году республиканская библиотека выписывала 362
наименования журналов и 62 - газет. Книжный фонд за пять
лет увеличился на 104 тысячи единиц.
По МБА библиотека обслуживала не только жителей
Чувашии, но и читателей из Москвы, Ленинграда, Риги, Тбилиси, Горького, Казани, Ярославля, Куйбышева, Ульяновска,
Саратова, Львова, Омска, Тюмени и других городов.
Однако по охвату читателей Чувашия отставала от общероссийских показателей: к началу IX пятилетки (1971 г.) на
одну сельскую библиотеку в Чувашии в среднем приходилось
1,4 тыс. читателей (по РСФСР -1,1 тыс.), одну городскую - 2,5
тыс. (по РСФСР - 4,6 тыс.).
В январе 1971 года библиотека отметила свое столетие. К
этому времени из 66 работавших сотрудников 21 имел высшее
библиотечное, 14 - среднее библиотечное образование, 12
учились заочно в вузах и техникумах своего п р о ф и л ^ Были
преданные своему делу люди: заведующая абонементом Л.М.Ер^молаева (проработала здесь бессменно 30 лет), заведующая
сектором МБА Н. М.Богданова (25 лет), заведующая отделом
обработки Е.А.Озерова (24 года), директор библиотеки
заслуженный работник культуры ЧАССР А.Л.Белоусова (22
года), заместитель директора библиотеки, заслуженный работник культуры ЧАССР Г.М.Чернова (22 года), заведующая
справочно-библиографическим отделом А.С.Каган (20 лет),
заведующая музыкально-нотным отделом К.Ф.Ясинская (20
лет). Добросовестно относились к работе и пользовались
уважением и авторитетом среди сотрудников и многочис70

ленных читателей заведующая отделом комплектования
Л.В.Лебедева, заведующая отделом книгохранения Р.Н.Сапогова, заведующая читальным залом Р.Г.Шилина, заведующая
отделом обслуживания работников сельского хозяйства
М.А.Малышева, главный библиотекарь сектора краеведения
Л.Д.Калинина-Виссарова, старший библиотекарь отдела
обработки Ф.И.Бугорова, старший библиотекарь абонемента
К.Д.Долгова, секретарь-машинистка Н.П.Дементьева, техслужащая А.Н.Пстряева и др.
Юбилей республиканской библиотеки получил широкий
резонанс в общественной жизни республики. В городских,
районных и сельских библиотеках составлялся аньбом-эсгафета
по истории библиотек Чувашии, посвященный 100-летию
"горьковской" библиотеки. Эстафета шла по четырем географическим маршрутам и ставила своей целью рассказать о
лучших библиотеках республики. Альбом-эстафета включал
дату организации той или иной библиотеки, важнейшие
события в ее деятельности, сведения о квалификации и работе
библиотекарей, библиотечного совета и актива микрорайона,
проценте охвата населения библиотечным обслуживанием,
влиянии данного очага культуры на повседневную жизнь. В
альбомах отдельных маршрутов, сохранившихся в архиве,
можно найти таблицы и графики показателей работы библиотек,
рисунки, фотографии, вырезки из газет и журналов.
К юбилею библиотеки вышла из печати брошюра "Республиканская библиотека имени М.Горького Чувашской АССР.
1871-1971. Путеводитель" (Чебоксары: Чувашское книжное
издательство, 1971.- 60 е.). Тогда же автором этих строк
были опубликованы статьи "Первая библиотека Чувашии" в
журнале "Агитатор" (Москва, 1971, № 1) и под тем же
названием в "Блокноте агитатора" (Чебоксары, 1970, № 24.);
"Очагу культуры -100 лет" в журнале "Ялав" (на чувашском
язьке). Бывший директор библиотеки А.Л .Белоусова опубликовала статьи "Чувашской республиканской библиотеке им.
М.Горького 100 лет" в сборнике "Библиотеки СССР", (М.,
1971. Вып.51), "Старейший очаг культуры" ("Советская Чувашия", 1971, 24 января). В газете "Советская Россия" вышла
статья Р.Арсюхина "Библиотеке - век" (1971,3 февраля).
Производственные достижения библиотеки были отмечены
партийными и государственными органами, общественными
организациями. За плодотворную работу по просвещению и
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воспитанию взрослых и подрастающего поколения коллектив
Республиканской библиотеки был награжден Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ, Юбилейной почетной грамотой Чувашского обкома КПСС Президиума Верховного Совета, Совета
Министров, Областного совета профсоюзов Чувашской
АССР. В связи со 100-летием со дня рождения В.И.Ленина 10
работников библиотеки бьши удостоены Юбилейной медали.
Все это свидетельствовало о признании заслуг коллектива
библиотеки и позволяло настойчивее поднимать и ставить
вопрос о строительстве нового здания библиотеки.
(_Наконец, вопрос о "переезде" библиотеки правительственными органами был решен. Для нее было выстроено
трехэтажное здание по проспекту Ленина, в котором разместились все необходимые службы. Библиотека получила
возможность в 14 подразделениях одновременно обслуживать
до 500 читателей. В 1972 году состоялось переселение^
Сотрудники библиотеки, давно ждавшие этого события, с
большим энтузиазмом за короткий срок перебазировали
основную часть книжного фонда на новое "местожительство".
Однако часть фонда надолго "застряла" в неприспособленном
зщднии церкви Михаила Архангела (она была построена в 1703 г.Х
а также в помещении бывшего магазина. Поток читателей в
новое здание библиотеки, естественно, намного увеличился.
Новым импульсом в развитии библиотечного дела явилось
принятое в 1974 году постановление ЦК КПСС "О повышении
роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся
и научно-техническом прогрессе".
В связи с реализацией этого документа на территории
Чувашии было создано 27 централизованных библиотечных
систем. Естественно, республиканская библиотека должна
была реагировать и на постановление Совета Министров
ЧАССР от 2 сентября 1976 года " Об упорядочении и дальнейшем
развитии сети сельских библиотек Чувашской АССР". Ведь
тогда на одну сельскую библиотеку приходилось в среднем
7400 экземпляров, районную - 23500, городскую - 19000
экземпляров книг.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О
мерах по дальнейшему улучшению культурного обслуживания
сельского населения" (ноябрь 1977 года) исходило из необходимости обеспечения жителей села равными с горожанами
возможностями доступа к культурным ценностям и формиро72

вания высоких духовных потребностей и культурных интересов
сельских тружеников. В 1978 году в республике появились
первые шесть библиобусов. В ходе опережающего строительства
сельских библиотек и постоянного обогащения их книжных
фондов произошло выравнивание показателей обеспеченности
городских и сельских жителей библиотечной книгой.
Однако заметим, что в расчете на душу населения в
Чувашии приходилось меньше книг, чем в среднем по РСФСР,
и библиотеки добивались большей обращаемости наличного
книжного фонда. За 1966-1985 гг. обращаемость книг в библиотеках системы Министерства культуры Чувашии с 1,2 выросла
до 1,52.
Возрастающую роль печатной продукции в жизни селян
показывают материалы подворного опроса жителей 21 деревни
Чувашии в 1933, 1960, 1970 и 1980 гг., проведенного коллективом ЧНИИ. В расчете на каждые 100 сельских семей
вьшисывали газеты и журналы соответственно по вьпиеуказанным годам 52,109,299 и 378 названий.
Статистико-этнографические исследования, проведенные
в 1981-1982 гг. по профамме Института этнографии Академии
наук СССР и Научно-исследовательского института при Совете
Министров республики (ЧНИИ) в 9 населенных пунктах
городского и 58 населенных пунктах сельского типа, показали,
что в свободное время читают художественную и другую
литературу в городах 48% чувашей и 51,2% русских, а в
сельской местности - 33,4% чувашей и 25,6% русских.
Повышенный интерес к книжной культуре вьщвигал новые
требования к профессиональному уровню культпросветработников. При Чувашском государственном университете
началась подготовка библиотекарей высшей квалификации
для сельских библиотек. Десятки уроженцев Чувашии обучались в Московском и Ленинградском инсппутах культуры, сотни
- в Казанском государственном инсгитуте культуры. Ежегодно
в учреждения культуры республики прибывает более двухсот
молодых специалистов.
Коллектив республиканской библиотеки в 1985 году
насчитывал уже 114 человек. Директору Л.В.Лебедевой
помогали в повседневной работе профсоюзная организация
(председатель профкома Т.Ф.Селиванова), партийная группа
(секретарь парторганизации Н.Н.Сапогова), 30 членов ВЛКСМ
(секретарь комсомольской организации З.Ф.Оферкина). Работу
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по обслуживанию читателей, пропаганде литературы коллектив
республиканской библиотеки вел в контакте с Министерством
культуры и Министерством сельского хозяйства, Центром
научно-технической информации (ЦНТИ), Всероссийским
обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР), союзами
писателей, художников, композиторов Чувашии, научно-техническими обществами (НТО), библиотеками всех систем, а
также с активистами-читателями.
Напряженно работали все службы библиотеки. Так, в
отделе абонемента, где вместо 150 тыс. книг по норме фактически хранилось в два раза больще, было занято 8 сотрудников. Поскольку они сами не справлялись с большим потоком
читателей, им приходили на помощь сотрудники других
отделов. Проводилась двухсменная выдача литературы - до
и после 15 часов. В читальном зале литература выдавалась с
трех кафедр.
Руководствуясь "Положением о библиотечном деле в
СССР" и "Уставом Чувашской республиканской библиотеки
им. М . Г о р ь к о г о " , коллектив учреждения продолжал
формирование читательского контингента. Особое внимание
обращалось на привлечение в библиотеку и оперативное
обслуживание руководящих партийных и советских работников, специалистов народного хозяйства, культуры. В стенах
библиотеки функционировали школы партийного и комсомольского просвещения, "Семинар руководителя" (для заведующих отделами), "Школа методиста" (для старших и главных
библиотекарей), "Школа молодого библиотекаря" (для
начинающих). Ежеквартально проводились производственные совещания, ежемесячно - занятия семинаров и школ,
еженедельно - планерки.
Немалая нагрузка приходилась на справочно-библиографический отдел, который вел работу по четырем направлениям: 1) создание системы научно-вспомогательных и рекомендательных пособий; 2) совершенствование библиографического обслуживания читателей города и республики; 3)
пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди
различных категорий читателей; 4) оказание методической
помощи централизованным библиотечным системам (ЦБС). С
целью пропаганды библиотечно-библиофафических знаний в
стенах самого учреждения в 1985 г. было проведено 32
экскурсии, 5 лекций и семинаров, 15 библиотечных уроков.
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о напряженной деятельности отделов и библиотекарей
свидетельствуют такие данные: в 1985 году в "горьковской"
библиотеке было организовано 263 книжные выставки,
проведено 112 обзоров литературы, составлено 20 информационных списков. Коллективную информацию по 21 теме получали
93 промышленных предприятия. Большой популярностью
пользовались проводившиеся здесь Дни качества. Дни изобретателя, Дни специалиста по темам "Научно-технический прогресс и экономика", "Научно-технический прогресс и эффективность производства", "Новая техника строек" и др. У
библиотекарей получали регулярные консультации по новейшей литературе 70 референтов предприятий. Проводились
выездные Дни информации по Продовольственной программе,
по мелиорации земель, по осущесталшию школьной реформы и т.п.
С 1984 года работает в библиотеке любительское объединение "Родная земля", которое собирает под крьш1ей библиотеки
до 200 садоводов, пчеловодов, цветоводов. Члены объединения делятся опытом, литературой, саженцами и другим
посадочным материалом, участвуют в ежегодных осенних
выставках цветов и плодов. Дары природы, результаты своего
труда демонстрировали сотрудники Ботанического сада,
чебоксарского Дома детского и юношеского творчества.
Чувашской сельскохозяйственной академии, члены коллективных садоводческих товаришеств.
В июле 1985 года в течение месяца в 6 зонах республики в г. Алатыре, Канаше, пос. Урмары, с. Яльчики, Красноармейское, Акрамово - проводились совешания на тему "Роль
библиотек в утверждении среди населения социалистического
образа жизни". В октябре 1985 года работники республиканской библиотеки провели в г. Шумерле, пос. Вурнары, с.
Яльчики зональные совещания по работе передвижных учреждений культуры и кино. К этому времени в республике функционировали 680 массовых библиотек, которые принимали на
себя основную нагрузку по обслуживанию читателей, 1885
библиотечными пунктами и 18 библиобусами обслуживалось
18,6% от обшего числа читателей республики.
К числу мероприятий, поведенных с большим энтузиазмом,
можно отнести подготовку и проведение праздника 40-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В рамках всероссийской проводилась читательская конференция "Путь к Победе".
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Республиканская библиотека составляла методические
материалы по темам: "Подвигу жить в веках", "Ценою жизни",
"Отстоять мир на земле", "Жизнь, прозвучавшая песней
борьбы", подготовила 4 выпуска серии "Герои Советского
Союза", материалы к конференциям по книгам М.Джалиля,
В.Быкова, Б.Васильева, Ю.Бондарева, И.Шамкина и др. В
ряде ЦБС бьши оформлены альбомы-эстафеты. При большой
активности со стороны читателей прошли конференции по
книгам русских и чувашских писателей: Б.Васильева "А зори
здесь тихие", Ю.Бондарева "Берег", В.Закруткина "Матерь
человеческая", Ф.Орлова "Голубая двойка", Л.Агакова
"Золотая цепочка", "Партизан Мурат" и др.
Частыми гостями на мероприятиях республиканской библиотеки бьши курсанты морской, радио- и автошкол ДОСААФ
г. Чебоксары. В программе вечеров принимали участие
чувашские писатели и поэты, артисты русского драмтеатра,
филармонии, работники общественных организаций. Такая
работа находила отклик и в районах. Так, при библиотеках
действовало 13 клубов военно-патриотической направленности, в том числе 6 клубов будущего воина. Уроки мужества
проводились библиотеками Аликовской, Комсомольской,
Мариинско-Посадской ЦБС и ЦБС г. Новочебоксарска.
В Ядринской, Канашской, Мариинско-Посадской, Ибресинской, Комсомольской ЦБС успешно практиковались книжноиллюстративные выставки и общественно-политические
вечера по темам: "Без мира нет будущего", "Голос миролюбивой общественности", "Литература борется-за мир", "Дело
мира в руках народов", "Маршрутами мира и созидания",
"Дай руку, товарищ д ^ е к и й " и др. При этом ими использовался богатьш опыт республиканской библиотеки.
Таким образом, в рассматриваемое двадцатилетие, характеризуемое конкретными шагами на пути централизации
библиотек^ упорядочения йх сети, республиканская библиотека
им. М.Горького получила типовое здание, современное оборудование, открыла новые I? расширила существовавшие до
этого отделы и секторы. Как научно-методический центр для
районных и сельских библиотек она внесла весомый вклад в
централизацию библиотек, подготовку для них кадров. Получившие в республиканской библиотеке производственную
"закалку" библиотекари трудились затем в республиканской
детской, республиканской юношеской, республиканской
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специальной (для слепых), вузовских, районных и других библиотеках республики.
Случаи "чистки" и изъятия "опасной" литературы из книжных
фондов библиотеки имели место и в 60-70-е годы. Изымались
из обращения сборники стихов исключенного из союза писателей СССР Г.Айга, книга писателя Ф.Уяра "Встреча с писателями" и др.
Конечно, в работе библиотеки в известной мере проглядывались помпезность, процентомания и другие свойственные для
"застойного" времени веяния. Тем не менее удовлетворение
библиотекарями читательских запросов и интересов в конечном счете вызывало у любителей книги жажду знаний, желание
самостоятельно разбираться в сложной жизненной ситуации.
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В предъюбилейное для библиотеки десятилетие (19851995 гг.) продолжалось промышленное развитие столицы
Чувашии. Правда, после распада СССР (1991 г.) темпы нового
строительства заметно снизились, многие предприятия стали
работать с перебоями, а отдельные заводы и фабрики уменьшили выпуск продукции до 20-30%. Рост городского населения
замедлился. В 1993 г. в Чебоксарах проживало 458 тысяч
человек. Значительная часть горожан приходилась на рабочих
и студентов.
Преобразился внешний вид города. В результате подъема
воды в связи со строительством Чебоксарской ГЭС был создан
красивый залив с бетонными берегами. Город окаймляют 5
мостов. Появились монолитные дома. Строятся новые микрорайоны, благоустраиваются парки, скверы, улицы.
Среди библиотек в е д у щ е е место по-прежнему принад1юкит
Республиканской библиотеке с книжным фондом около 2 млн,
экземпляров (на начало 1994 г^Немалыми собраниями книг
обладакуг библиотеки университета (1291 тыс. экз.). Чувашского пединститута (678 тыс.), сельскохозяйственной академии
(250 тыс.), Республиканская дЛская библиотека им. Н.К.Крупской (172 тыс.), Республиканская научная медицинская
библиотека (107 тыс.)
Развивались и ведомственные библиотеки города и республики. В 1516библиотеках всех системиведомств насчитывалось
23 млн. экземпляров книг, газет и журналов.
77

Глубокие изменения в исторических судьбах народов
России, которыми отмечены вторая половина 80-х и первая
половина 90-х годов, сказывались на всех сферах общественной жизни. Так называемые "перестроечные" явления
(начало демократизации общества, "парад суверенитетов",
распад СССР, возрождение Российского государства, поворот
к рыночным отнощениям, к правам и свободе личности) потребовали переосмысления государственной политики в области
культурно-просветительной работы. Согласно Конституции
Российской Федерации учреждения культуры освобождались
от идеологической и административной регламентации и
мелочной опеки.
Изменилась законодательно-правовая база культурно-просветительной деятельности субъектов Федерации. Верховным
Советом Чувашской Республики приняты Декларация о государственном суверенитете, законы "О культуре" (1989), "О
языках" (1990); Министерство культуры преобразовано в
Министерство культуры и по делам национальностей. Реорганизация коснулась и объекта нашего исследования: в 1991 г.
Республиканская библиотека была переименована в Республиканскую универсальную научную библиотеку. Согласно
постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики
от 23 марта 1994 г. за № 50, с 1 апреля 1994 г. это учреждение
стало именоваться Национальной библиотекой Чувашской
Республики. Бьшо признано утратившим силу постановление
Совета Министров ЧАССР от 9 апреля 1966 г. за № 231 "Об
утверждении Устава Чувашской республиканской библиотеки
имени Максима Горького". В утвержденном новом "Положении о Национальной библиотеке Чувашской Республики"
констатируется, что это учреждение "является общедоступной
публичной библиотекой и'специальной библиотекой, обеспечивающей информационное обслуживание органов законодательной и исполнительной власти Чувашской Республики".
Библиотека получила право на получение бесплатного экземпляра всех изданий, выходящих на территории Чувашской
Республики. Помимо бюджетных ассигнований, библиотека в
условиях рыночных отношений может пополнять свои материальные ресурсы за счет платных услуг населению, доходов
от реализации копий печатных и иных материалов, продажи
малоиспользуемых изданий из обменного фонда, предоставления своих помещений в аренду и т.п.
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Название "национальная" не означает, что в фонде учреждения преобладает литература на чувашском языке. Как
известно, к этой категории относится лишь каждая десятая
книга в библиотеках Чувашии и каждая двадцатая - в Национальной библиотеке. Название "национальная" скорее всего
означает, что она принадлежит Чувашской республике и
служит чувашской диаспоре за ее пределами, что в стране
больше никакое другое учреждение (не считая Книжной
Палаты Чувашской Республики) так полно не собирает публикации на чувашском языке и о Чувашии, является библиотекой
- депозитарием чувашской литературы. Как известно, библиотека выполняет эти функции с 1978 года в соответствии с
"Положением об организации депозитарного хранения фондов
библиотек страны". В фонде библиотеки сосредоточены
различные виды краеведческой печатной продукции (книги,
брошюры, журналы, газеты, нотные издания, патенты,
специальные виды технической документации, карты и т.д.),
аудиовизуальные материалы, микрофильмы. К сожалению, в
библиотеке нет местной периодической печати за 20-30-е годы,
поскольку тогда она еще не бьша республиканской. Коллектив
библиотеки, включая административно-хозяйственный персонал, вырос до 160 человек. Из 120 библиотечных работников
каждый второй имеет высшее библиотечное, каждый десятый
- среднее библиотечное образование. Среди верных служителей
храма книги следует отметить Л.М.Ермолаеву (52 года
проработала в библиотеке), Г.М.Чернову (45 лет), К.А.Долгову, Н.Н.Сапогову,Р.Н.Глухову, А.Е.Кожевникову, Т.Ф.Селиванову, П.Н.Логинову, Р.Н.Григорьеву, В.Н.Никитину,
Е.Н.Силову и многих других. Накопившие здесь опыт позже
переходили в республиканскую детскую (С.В.Розанова), республиканскую специальную (Л.В.Лебедева), республиканскую юношескую (А.А.Капитонова) библиотеки, Чебоксарскую ЦБС (Е.С.Васильева), Янтиковскую ЦБС (К.Павлова).
Если учесть, что курсы повышения квалификации при Министерстве культуры и по делам национальностей ЧР не обходятся
без методистов Национальной библиотеки, то смело можно
утверждать, что она была и остается кузницей кадров для всей
* библиотечной системы Чувашии и чувашской диаспоры.
Несмотря на тенденцию к увеличению, количество квалифицированньк специалистов с высшим образованием в библиотеках Чувашии остается самым низким по сравнению с
79

другами республиками -17,7%, а доля специалистов со средним
библиотечным образованием, наоборот, высокая- 52,4%.
Наряду с Казанским институтом культуры, с 1984 г. специалистов вЫч';щей квалификации стал готовить и Чувашский
госуниверситет, правда, в рамках специализации, как дополнение к основной специальности "преподаватель чувашского
языка и литературы". В 1981-1992 гг. в библиотеки Чувашии
было направлено свыше 200 специалистов высшей и около
300 - средней квалификации, включая выпускников Чувашского уннверситета и Цивильского республиканского культурно-просветительного училища.
В почти двухмиллионном фонде библиотеки (в том числе
свыше 8 тысяч микроносителей) хранятся целые коллекции и
отдельные редкие книги по истории, культуре, этнографии,
литературе, искусству, науке и технике, медицине и экологии
и т.д. Они размещены в трех разных точках города: по проспекту Ленина, по ул. К.Иванова и ул.Короленко. Если основной
фонд находится в книгохранилище, то при 10 специализированных отделах библиотеки тоже имеются свои подсобные
фонды наиболее востребуемой литературы. Так, в информационно-библиографическом отделе на стеллажах расположены
сотни экземпляров справочников, энциклопедий, библиографических пособий, "книжных летописей". Имеют свои
солидные фонды отдел национальной литературы и библиографии Чувашии (25 тысяч единиц), читальный зал гуманитарной литературы (28 тыс.), отдел городского абонемента (250
тыс.), отдел точных и технических наук и прикладной
экономики (27 тыс.), отдел естественно-научной, медицинской
и сельскохозяйственной литературы (150 тыс.), отдел литературы
на иностранных языках (25 тыс.). Отдел литературы по
искусству имеет фонотеку (8 тыс. звукозаписей)^
Помимо традиционных официальных источников комплектования литературой библиотека делает копии редких книг из
архивов научно-исследовательских учреждений, из собраний
книголюбов, в ряде случаев выполняет это на микрофильмах.
Большую помощь библиотеке оказывают Чувашский государственный институт гуманитарных наук и Центральный государ-^
ственный архив Чувашской Республики, имеющие в своих
фондах микрофильмы и ксерокопии редких изданий. После
открытия сектора ценных и редких книг (1995) заметно усилился поток литературы с дарственными надписями от научных
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работников и творческой интеллигенции. Больше стало приобретений и иностранной литературы в качестве гуманитарной
помощи.
В начале 90-х годов библиотеки Чувашии выписывали
свыше 40 названий газет и журналов народов СССР, более
половины которых-на национальных языках. Национальная
библиотека "делилась" своей дублетной литературой на
чувашском языке: через Чувашский библиотечный коллектор,
магазин "Книга - почтой" оказывала помощь в комплектовании новыми изданиями библиотекам в регионах, где компактно проживает чувашское население.
В связи с интенсивным строительством православных храмов
ведутся переговоры о передаче книг в ведение духовных
учреждений. Открытому недавно духовному училищу при
Чебоксарской и Чувашской епархии для ее библиотеки были
переданы из фондов Национальной библиотеки 100 томов книг
классиков русской и чувашской литературы.
В 1991 году, когда была получена первая партия ПЭМВ и
специализированного программного обеспечения, началась
компьютеризация библиотечно-библиографических процессов.
Через два года, когда был открыт отдел автоматизации,
библиотека располагала 8 машинами класса 1ВМ РС/АТ-286
и 6 машинами класса 1ВМ РС/АТ-386.

Отдел автоматизации Национальной библиотеки
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Преимущество компьютерных технологий -это компактность хранения информационного массива, его оперативное
обновление, относительная дешевизна, предоставление пользователю дополнительных возможностей. Посредством компьютерной техники расширяется "окно в мир": можно получить
доступ ко всему информационному потенциалу страны и мира.
В условиях коммерциализации жизни библиотека вынуждена, несмотря на тесноту и нехватку помещений для собственных нужд, зарабатывать сдачей части своей "территории"
малым предприятиям и фирмам. Актовый зал арендуется для
проведения юбилеев, творческих вечеров, презентаций новых
книг, занятий кружков по интересам, коридоры - для выставок
художников, продукции садоводов-любителей и т.д. Если в
1993 г. платные услуги, включая ксерокопирование, выдачу
книг на ночь домой и т.п., составили 1,3 млн. рублей, то через
год они выросли на порядок и составили 15,4 млн. рублей.
Даже с учетом инфляции прогресс библиотеки в этой сфере
очевиден.
В последние годы активизировалась научно-исследовательскаяи издательская деятельность библиотеки. С1994 г.
редакционно-издательским отделом Национальной библиотеки
издается литературно-художественный и публицистический
журнал Министерства культуры и по делам национальностей
Чувашской Республики "Лик Чувашии".
Более восьмидесяти названий указателей литературы
подготовлены и изданы коллективом Национальной библиотеки за время ее существования, - обобщающие библиографические пособия по истории Чувашии, партийной и комсомольской организаций, культурного строительства, книги о
передовиках производства и лауреатах различных премий, а
также об отдельных известных людях Чувашии - И.Н.Ульянове, И.Я.Яковлеве, В.И.Чапаеве, П.Е.Егорове, К.В.Волкове,
И.С.Тукташе, П.П.Хузангае, М.Сеспеле. К.В.Иванове и др.
В 1993 г. сотрудниками справочно-библиографического
отдела и отдела краеведения Г.Л.Заглавновой, Г.И.Охотниковой, Н.М.Ивановой, Э.М.Ивановой был подготовлен и
издан научно-вспомогательный указатель литературы
"История библиотечного дела в Чувашии (1917-1985 гг.)",
адресованный историкам, специалистам-библиотековедам,
студентам институтов культуры и широкому кругу любителей
книги.
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в отделе национа.1ьной литературы и библиографии Чувашии

Инициатива Национальной библиотеки была подхвачена
республиканской детской библиотекой, издавшей два десятка
указателей, а также республиканской медицинской научной
библиотекой. Последняя в 1989 г. подготовила и издала объемистый указатель литературы "Здравоохранение в Чувашии
за 60 лет советской власти" (1917-1977 гг.). Подобные публикации имеет и библиотека Чувашского госуниверситета.
О постоянном повьш1ении научного и методического уровня
сотрудников библиотеки свидетельствует такой немаловажный
факт. Заместитель директора И.В.Балкова в 1993 г. в СанктПетербургском институте культуры защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук.
Диссертация "Национальное библиотечное строительство в
Чувашии", имеющая большую научную ценность и практическую значимость в условиях развития Чувашии как с уверенной
республики, получила высокую оценку специалистов. Заметим,
что И.В.Балкова и некоторые сотрудники республиканских
библиотек ведут теоретические занятия с будущими библиотекарями в Чувашском госуниверситете, руководят их производственной практикой.
• О новых формах и содержании работы Национальной
библиотеки можно судить по проводимым в ее стенах темам
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семинаров: "Экология в сельском хозяйстве", "Школа маркетинга", "Библиотека и бизнес", "Справочно-библиографическое обслуживание в ЦБС", "Книга и чтение в жизни чувашской диаспоры" и др. Последняя тема заслуживает особого
внимания, поскольку половина чувашей проживает за пределами Чувашской Республики и нуждается как в работниках,
знающих чувашский язык, так и в национальной литературе.
В конце 1994 года на коллегии Министерства культуры и по
делам национальностей Чувашской Республики обсуждался
вопрос "Деятельность Национальной библиотеки в осуществлении межнациональных связей по библиотечному обслуживанию чувашской диаспоры и национальных групп, проживающих в республике". Не случайно работниками Национальной библиотеки тщательно изучаются читательские запросы и
интересы чувашей, проживающих в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и Самарской областях. В октябре 1994 г.
ими проведен семинар с выездом в Самарскую область. Чебоксарцы поддерживают творческие контакты с местными фольклорными группами, снабжают их национальной литературой.
В пропаганде книги среди чувашей Национальная библиотека работает в тесном контакте с Книжной Палатой и Чувашским Национальным музеем. Проблемы книжной культуры
активно обсуждались на Чувашском национальном конгрессе,
, на краеведческих съездах и конференциях. Так, один из
пунктов состоявшегося 23 марта 1995 г. IV съезда краеведов
Чувашии гласит: "Рекомендовать краеведам чаще использовать
богатые фонды Национальной библиотеки и Национального
музея". К сожалению, типологическое однообразие функций и
организационной структуры республиканских библиотек далеко
не способствовало их участию в развитии этнических культур.
Анализ книжного фонда Национальной библиотеки показывает, что он в значительной мере заполнен политической
литературой. В последние годы до 60% пополнения шло за счет
художественной литературы, зачастую весьма низкопробной.
При всех трудностях и недочетах в работе работникам
библиотеки все же удавалось участвовать в процессе формирования читательских интересов и вкусов, тяги к чтению как к
важному виду учебы и досуга. О том, какой след оставила
библиотека в духовной жизни чебоксарцев, можно судить по
многочисленным записям в "Книге отзывов", а также по устным
воспоминаниям в проводимом ежегодно "Дне библиотеки".
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Так, интересны признания 70-летнего инженера М.ИДерюгана,
который, пользуясь в основном МБА, перечитал две тысячи
книг, составил подробную историю династии Рюриковичей.
Подготовленные им 25 таблиц ждут публикации. Читательинженер выражает искреннюю признательность сотрудникам
библиотеки за безукоризненное выполнение его заявок. Известный в городе старожил,75-летний парикмахер И.Л.Гранек, читатель библиотеки с сорокалетним стажем, отмечает, что библиотечные книги были постоянным спутником его жизни. По его
мнению, за эти годы заметно изменились и читатели, ставшие
более богатыми духовно и разносторонними по интересам.
Как теперь известно, мы жили, завороженные мифом о
советских людях как о "самом читающем народе". Между тем
доля времени, уделяемого книгам, в России в целом и в Чувашии в частности имеет тенденцию к сокращению. В связи с
расширением зон воздействия телевидения, радио, видео у
людей все меньше времени остается на чтение. Оно перестает
быть престижным видом проведения досуга. Нередко книги
покупаются для оформления интерьера и измеряются не томами
и страницами, а сантиметрами и метрами.
По данным Фонда Н.А.Рубакина, в 1992 г. "постоянно
читающих" было 16%, читающих 2 и более книг в месяц ("читающих активно") - 23%, читающих 1-2 книги в полгода (чита-

Читальный зал гуманитарной литературы
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ющих пассивно") - 33%,. не читающих совсем - 26%. Опрос
чебоксарских школьников показал, что музыкой в свободное
время увлекаются 16%, спортом -15%, чтением -13% детей,
25%) старшеклассников вообще не читают никакой прессы,
так как их родители не выписывают газет и журналов.
Начиная с 1991 года в стенах Национальной библиотеки
проводятся ежегодные конкурсы "Лучшие книги года". Помогают провести его Чувашское книжное издательство. Министерство культуры. Союз писателей. Цель конкурса - изучение
читательского спроса на произведения писателей Чувашии,
выявление наиболее читаемых произведений, дальнейшая их
популяризация, привлечение работников библиотек и активистов книги к рекламе произведений чувашских писателей
среди населения. Применяются различные формы и методы
работы с читателями: опрос "Ваше мнение?", плакаты-объявления о конкурсе, списки выпущенных в текущем году Чувашским книжным издательством книг, книжные выставки, обзоры,
встречи писателей, работников издательств с работниками
промышленности, сельского хозяйства, служащими, школьниками, студентами. Победителями конкурсов за последние
годы стали произведения И.Лисаева. В. Алендея, Л.ИвановойСарине, А.Емельянова, В.Эльби, Н.Петровской, В.Синичкина,
В.Игнатьева, Популярными были сборники стихов Р.Сарби,

Библиотекарь Л.Смирнова в отделе
редких и ценных книг
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Л.Федоровой, П.Яккусен, Ф.Агивера, П.Афанасьева, В.Алендея, книги для детей Л. Агакова, А.Казанова, Г. Луча, З.Нестеровой, В.Давыдова-Анатри.
Самым любимым жанром литературы у чебоксарской молодежи является детектив - 27%, далее стоит фантастика - 19%,
классика и приключения - соответственно 14 и 12%). Намного
меньше проявляют интерес к поэзии. Среди любимых писателей
дети отдали предпочтение А.Пушкину, С.Есенину, А.Ахматовой, А.Дюма, Д.Чейзу. 21% старшеклассников затруднялись назвать любимого писателя и поэта. Наиболее
читаемыми газетами и журналами были "Аргументы и факты",
"Комсомольская правда" "Ровесник", "Спид -ИНФО", "Мы",
"Я молодой", "Молодежный курьер".
27 мая 1995 года состоялось обсуждение концепции
развития национальной библиотеки с участием представителей
министерств и ведомств, имеющих отношение к культурнопросветительной и воспитательной работе, а также заведующей
сектором универсальных библиотек Российской государственной библиотеки И.И.Ганицкой. Она отметила необходимость внимате-тьного и вдумчивого подхода к формированию,
распределению и использованию книжных фондов, особенно
национальной лтературы, необходимость творческого взаимодействия Национальной библиотеки и Книжкой палаты как
храшпищ богатств национальной культуры. В уатовиях ко.мпьютеризацин библиотек, создания банка данных остро встает
вопрос о комплектовании их не только традиционными носителялп! шформащп! (печатной прод\тсцией на бумажной основе),
но и аудиов1аеоматериалами. Необходим закон о предоставлении обязательного экземпляра подобных видов информации
Национальной библиотеке.
Насущные вопросы библиотечного дела на совре.менно.м
этапе бьпи рассмотрены на на\'чной конференшш "Национальные библиотеки: проблемь! сохранения и разв{ггия национального культ> рного достояния народов России" (январь 1996 г.;.
Она бьша посвяшена }25-летию Наииона.тьной библиотеки.
Бьпи заатушаны и обсуждены солержате.тьныг док.тады директора Национальной библиотеки 3.В..Андреевой "Концепция,
принципы и механизмы развитня Национальной библиотеки
Чувашской Республики", профессора ЧуБашского гос;.киверситета Т.С.Сергеева ••Основнь:г зехи истории Нацу.окальной библиотеки", заведующей сектором каучно-исс.те-

довательской работы Национальной библиотеки А. А.Деомидовой "Научно-исследовательская деятельность Национальной библиотеки Чувашии: направления и результаты" и др.
Большой интерес вызвали доклады гостей - заведующей сектором РГБ И.И.Ганицкой "Проблемы развития национальньк
библиотек в составе Российской Федерации", заведующей
сектором РНЕ Т.В.Петрусенко "Национальная библиотека
как научный и координирующий центр развития библиотечной
науки в регионе", профессора МГУК М.Я.Дворкиной "Профессиональные ценности библиотекарей".
К юбилею библиотеки были изданы буклеты "Национальная библиотека Чувашской республики", "Национальная
библиотека Чувашской Республики. По отделам библиотеки".
На торжественном собрании коллектива библиотеки,
состоявшемся 31 января 1996 г., присутствовали гости из районных библиотек и других научных и культурно-просветительных учреждений республики, а также многочисленные
гости из соседних республик. 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...".
Приведем еще одно волнующее послание: "Дорогие и родные!
Поздравляя Вас со славным юбилеем нашей всенародной
книжной сокровищницы, обнимаю Вас с братской благодарностью. Геннадий Айги".
Впереди новые горизонты...

Г

в конце книги хочется провести небольшую "экскурсию"
по отделам Национальной библиотек. Их на сегодня шестнадцать:
1 Информационно-библиографический отдел.
2.0тдел национальной литературы и библиографии по
Чувашии.
3. Читальный зал гуманитарной литературы.
4. Отдел городского абонемента.
5. Отдел точных и технических наук и прикладной экономики.
б.Отдел естественно-научной, медицинской и сельско88

хозяйственной литературы.
7. Отдел литературы по искусству.
8. Отдел литературы на иностранных языках.
9. Отдел основного книгохранения.
Ю.Отдел межбиблиотечного абонемента (МБА).
11 .Отдел комплектования и обработки литературы.
12. Отдел научно-исследовательской и методической литературы.
13. Отдел маркетинга и инноваций.
14. Отдел автоматизации библиотечно-библиографических
процессов.
15. Копировально-множительный отдел.
16. Отдел регистрации, учета и контроля^

Информационно-библиографический отдел
Информационно-библиографический отдел, открытый в
1938 году - один из старейших отделов библиотеки. Здесь
собраны справочные издания, энциклопедии, библиографические пособия, книжные летописи, летописи журнальных
статей, изоизданий, рецензий, реферативные издания, имеются
дореволюционный "Энциклопедический словарь" Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. В справочно-поисковый аппарат библиотеки входят:
- генеральный алфавитный каталог,
- четательский алфавитный каталог,
- систематический каталог,
- краеведческий каталог,
- алфавитный каталог нот,
- систематический каталог нот,
- алфавитный каталог грампластинок,
- систематический кататог грампластинок,
- алфавитный каталог диаф1гамов,
- алфавитньш каталог изоизданий,
- систематическая картотека статей,
- картотека персоналий,
- картотека заглавий художественных произведений,
- картотека нотнььх изданий,
- картотека.
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в отделе имеется перечень газет и журналов, выписываемых библиотеками г. Чебоксары. Составленный заведующей
отделом И. Г. Калининой справочник-путеводитель "Библиотеки г. Чебоксары" позволяет вести поиск издания не только
по собственному справочно-библиографическому аппарату,
но и привлекать при необходимости систему каталогов и
картотек других библиотек. Это, естественно, повышает эффективность использования библиотечньк фондов, способствует
координации работы библиотек, помогает избегать параллелизма и дублирования. Активное участие в подготовке
библиографических пособий принимали участие сотрудники
отдела А.С.Каган, Г.Л.Завгородняя, Н.М.Иванова, Э.М.Иванова и др.
Сотрудники отдела проводят с группами читателей общие
и тематические экскурсии, по запросам предприятий, организаций, учреждений и отдельных читателей подбирают тематические списки литературы, проводят справочно-библиографическое обслуживание в режиме "запрос- ответ", дают
письменные и устные (при необходимости - по телефону)
справки.
Отдел национальной литературы и библиографии
по Ч у в а ш и и

В октябре 1972 года при библиографическом секторе
библиотеки был создан краеведческий отдел. В течение 20 лет
им руководила известный краевед, заслуженный работник
культуры Чувашской Республики Л.Д.Калинина-Виссарова.
В апреле 1995 года это подразделение библиотеки было переименовано в отдел национальной литературы и библиографии
по Чувашии и является одним из крупных специализированных
отделов учреждения. Он располагает уникальным фондом
литературы по истории, географии, экономике, языку, науке,
культуре Чувашии и насчитывает 25 тысяч единиц хранения.
Это книги, журналы, газеты, изданные как в Чувашии, так и
за ее пределами на чувашском и русском языках.
Здесь хранится немало книг, ставших библиографической
редкостью: "Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии" А.Фукс (1840), "Христианство среди чуваш Среднего
Поволжья в ХУЬХУШ вв." Н.Никольского (1912) и др.
Большую ценность представляют комплекты первых чуваш90

ских журналов - "Ялкор" (Селькор), "Чаваш ялё" (Чувашская
деревня), "Сунтал" (Наковальня), газет "Красная Чувашия",
"Чйваш коммуне" (Чувашская коммуна), издававшихся в 2030-х годах. В отделе имеются:
- алфавитный каталог краеведческой литературы;
- краеведческий систематический каталог;
- каталог местных изданий,
- картотеки местных периодических и продолжающихся
изданий.
С 1994 года статьи из газет и журналов вводятся в память
компьютера "Автоматизированное рабочее место "Край"
(АРМ "Край"). Ведется работа по созданию сводного каталога
краеведческой литературы в масштабе всей Чувашской
Республики.
С целью удовлетворения запросов читателей сотрудники
отдела проводят выставки, литературные вечера, книжные
премьеры, презентащ1и новых публикаций, читательские конференции, библиографические обзоры, готовят указатели
литературы, памятки. В последние годы ими подготовлены и
изданы указатели литературы "К.В.Иванов", "Михаил Сеспель", "Аркадий Эсхель", "Их именами названы улицы города"
и др. Ведется работа по составлению указателей литературы
об И.Я.Яковлеве и Г.Н.Айги.
Отдел ежегодно издает "Календарь знаменательных и памятных дат", бюллетень "Время. События. Люди", ежеквартально - бюллетень "Новая литература о Чувашской Республике из российской и зарубежной печати", а также памятки о
лауреатах Государственной премии Чувашской Республики,
премий имени М.СеСпеля, С.Эльгера.
В составлении библиографических указателей и календарей
активное участие принимали Г.М.Чернова, Л.В.Чернова,
Л.Д.Виссарова, Г.Н.Прокопьева, Г.И.Охотникова и др.
Сотрудники отдела поддерживают тесную связь с творческими союзами республики, учреждениями науки и культуры,
средствами массовой информации. Книжной палатой Чувашской Республики. Они оказывают информационно-библиографическую и методическую помощь не только библиотечным
работникам, но и учреждениям и организациям, а также
отд№ным исследователям родного края.
Книжная Палата совместно с Национальной библиотекой
с 1962 года ежемесячно, а с 1980 года ежеквартально издает
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"Информации о новых книгах" с краткой аннотацией, включая
материал о Чувашии.
Читальный зал
гуманитарной литературы

Отдел был открыт еще в 1889 году под названием "читальный кабинет" (на 8 мест). Выписывал тогда 6 ежемесячных, 6
еженедельных и 4 ежедневных периодических издания. В марте
1938 года, когда библиотека приняла статус республиканской,
при ней был создан отдел читального зала, которым заведовала
А. В. Толмачева. Кроме этого зала, с 1985 года функционирует
зал текущей периодики.
Основной фонд читального зала расположен в хранилище,
откуда книги доставляются по заявкам читателей. Непосредственно при читальном зале находится подсобный фонд
наиболее спрашиваемой литературы, состоящий из 28 тысяч
книг по различным отраслям знаний.
Из 600 наименований, выписываемых библиотекой, 252
поступают непосредственно в зал текущей периодики. Здесь
же хранятся журналы и газеты 40-50-х годов. Кроме того, в
отделе появилось много новых журналов последних лет:
"Родина", "Россия в XXI в.", "Право и экономика", "Политэконом", "Маркетинг", "Проблемы прогнозирования", "Юрист",
"Духовный вестник", "Частная школа", "Сверхновая американская фантастика", "Читающая Россия" и др.
К услугам читателей имеются абонемент предварительного
заказа, пресса-абонемент, художественный абонемент.
В зале имеются аппараты "Микрофот", позволяющие
пользоваться микрофильмами.
Сотрудники читального зала проводят выставки, премьеры
книг, тематические вечера, встречи за "круглым столом". По
приглашению коллективов предприятий и учебных заведений
они участвуют в пропаганде книги и за пределами своего
учреждения, т.е. с "выходом на публику".
При читальном зале работает клуб "К Здоровью - через
Культуру", пользующийся большой популярностью среди
людей среднего и пожилого возраста.
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Отдел городского абонемента

Отдел городского абонемента - одно из самых больших
подразделений библиотеки, обслуживающий до 12 тысяч
читателей Чебоксар. Универсальный по содержанию фонд
отдела насчитывает 270 тысяч книг, включая 50 наименований
журналов. Поиску нужных книг и журналов способствует
наличие алфавитного и систематического каталогов, организация выставок книг к знаменательным датам.
Отдел городского абонемента вьщает книги на дом сроком
на 15 дней. При отсутствии заказов от других читателей на
данную книгу срок пользования ею может быть прод лен. Время
от времени библиотека проводит "Неделю возвращенных
книг", когда за просроченную книгу пени не взимается, а таких
случаев среди городского абонемента немало.
В последние годы введен ночной платный абонемент за
пользование наиболее популярными книгами и журналами.
Отдел точных и технических наук
и прикладной экономики

Отдел содержит 27 тысяч самых разнообразных изданий по
технике и промышленности, математике, а также сборники
ГОСТов, стандартов, нормативных материалов, каталоги.
42% литературы по технике и прикладной экономике находятся в читальном зале отдела. Кроме специальной литературы,
здесь представлены более 100 наименований периодических и
информационных изданий.
Отдел располагает богатым собранием отечественных изобретений (около 900 тыс. экземпляров). В подборе литературы
читателям помогают более 6 тысяч выпусков библиографических справок, подготовленные за 30 лет. К услугам
читателей - бюллетени "Роспатента" ("Изобретения", "Полезные модели. Промышленные образцы" и др.).
Отделом систематически проводятся выставки новых книг,
"Дни" специалиста, патента, предпринимателя. Открыт консультационный пункт по техническому творчеству и правоведению Республиканского совета ВОИР, где можно получить
консультации у опьггных патентоведов по различным направлениям изобретательства.
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Отдел естественно-научной, медицинской
и сельскохозяйственной литературы

Отдел работает с 1966 года. В нем собраны фундаментальные научные труды в области сельского хозяйства,
медицины, естественных наук, разнообразные издания научноисследовательских и академических учреждений, учебная
литература, справочники, отраслевые энциклопедии, много
популярных научных изданий. Фонды отдела насчитывают
около 150 тысяч изданий, предназначенных для научных
работников, специалистов, руководителей акционерных
обществ, крестьянских хозяйств, работников малых предприятий, садоводов, животноводов и т.п.
Сотрудники отдела проводят библиографические обзоры,
тематические выставки, "Дни" специалиста, тематические
вечера, презентации книг, составляют списки новой литературы. В читальном зале отдела представлена новейшая
научно-популярная литература по медицине и экологии.
При отделе работает любительское объединение "Родная
земля", в которое входят три клуба: "Садовод и огородник",
"Цветовод", "Пчеловод", которые собирают до 200 любителей
природы. Члены клубов обмениваются рассадой, семенами,
саженцами, книгами. На ежегодных осенних выставках плодов
и цветов они демонстрируют результаты своей работы - интересные экспонаты.
Отдел литературы по искусству

В 1963 году при библиотеке был открыт нотно-музыкальный
отдел, преобразованный позже в комплексный отдел литературы по искусству. Здесь сосредоточены уникальные книги
и альбомы, выпущенные лучщими русскими и зарубежными
издательствами, грамзаписи, ноты, диапозитивы, диафильмы,
комплекты открыток, плакаты, репродукции картин, периодические издания по изобразительному искусству и музыке.
Сектор звукозаписи насчитывает более 8 тысяч экземпляров
звукозаписей от классической до современной музыки.
Справочный аппарат отдела включает:
- алфавитный каталог нотных изданий;
'
- систематический каталог нотных изданий;
- алфавитный каталог грампластинок;
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- систематический каталог грампластинок;
- алфавитный каталог диафильмов;
- алфавитный каталог изоизданий;
- картотеку вокальных произведений;
- картотеку.
В выставочном зале демонстрируются произведения профессиональных и самодеятельных художников.
Отделом в разное время заведовали К.Ф.Ясинская, Р.М.Толстова, А.М.Воскресенская, И.А.Михайлова - Алексеева. В
становление музыкально-нотного отдела много труда вложила
Т. А.Фастовская. Здесь часто проводятся музыкальные вечера,
экспозиции картин местных художников, вернисажи, встречи
с артистами, композиторами, мастерами оригинальных жанров.
В 60-е годы славился клуб любителей музыки, руководимый
преподавателем музыкальной школы им. С.М.Максимова
Л.К.Потаповым. В 80-е годы был организован клуб любителей
искусства "Олимп", руководил им заслуженный художник
РСФСР Е.И.Ефейкина. Клуб объединял почитателей изобразительного искусства, музыки, поэзии. С 1988 года это любительское объединение продолжило свою деятельность как
спор-клуб "Общение". Им руководит заслуженный деятель
искусств РСФСР В.А.Ходяшев. Членами актива и частыми
гостями отдела были художники Н.В.Овчинников, В.Л.Немцев, И.И.Дыренков, композиторы Ф.М.Лукин, Г.Я.Хирбю,
Г.С.Лебедев, Ф.С.Васильев, Т.И. Фандеев, А.Г.Орлов-Шузьм,
А.В.Асламас, А.М.Токарев, Ю.Д.Кудаков, искусствовед
Ю.В.Викторов, музыковед М.Г.Кондратьев, кинорежиссер
Е.Ф.Хван, артисты А.А.Дуняк, М.И.Денисов, В.С.Редичкин,
Т.И.Чумакова, профессор университета Л.С.Гордон и многие
другие. Здесь можно заказать копии звукозаписи, брать во
временное пользование слайды, комплекты открыток, к
услугам - картотеки изоизданий, нот и иллюстрированных
журналов.

Отдел литературы
на иностранных языках

Отдел открыт в юбилейном 1971 году. В его фонде сосредоточено 25 тысяч экземпляров печатных изданий на 50 языках
народов мира. Это шггература по общественным наукам, язьпсо95

знанию, литературоведению, учебные пособия, художественные произведения, а также словари, разговорники. В 1990 г. в
библиотеку поступало до 40 названий газет и журналов
народов СССР, более половины из которых - на национальных языках. После распада СССР они частично вошли в число
"иностранных".
Начиная с 1992 года библиотека пополняется книгами из
США и Великобритании, поступающими сюда в порядке гуманитарной помощи. Среди них книги по бизнесу, маркетингу,
экономике, бестселлеры.
Сотрудники отдела регулярно проводят выставки книжных
новинок, составляют информационные списки, дают читателям
консультации при переводе текстов, оформлении деловой
переписки с жителями дальнего зарубежья, оформлении визитных карточек и т.п.
Литературой отдела пользуются 2,5 тысяч читателей, в том
числе 90 иностранцев, в основном это студенты Чувашского
госуниверситета и специалисты.
При отделе работают кружки по изучению английского,
немецкого и французского языков. При этом учитываются
профессия, квалификация обучающихся, степень овладения
ими лексикой и грамматикой иностранного языка. Лингофонный кабинет отдела располагает грампластинками, магнитофонными записями на английском, немецком, французском,
итальянском, испанском, польском языках. Отдел представляет читателям непосредственные услуги по приобретению
журналов "Вигаа т о д е п " , "Уегепа" и др.
Отдел основного книгохранения

Это самый богатый по фонпам отдел библиотеки. Он расположен
в трех зданиях: по проспекту Ленина, Московскому проспекту и по
ул. Короленко. Сотрудники отдела создают необходимые условия
для продления жизни книг, для правильного хранения и использования их, для своевременной реставрации.
Отдел имеет свой справочный аппарат. До конца 60-х годов
осуществлялась инвентарная, систематическо-инвентарная
расстановка книг. С 1970 года расположение книг ведется по
инвентарным номерам и с учетом формата книг.
Пополнение книжного фонда происходит неравномерно. К
сожалению, далеко не все организации считают своим долгом
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поставлять в Национальную библиотеку обязательные экземпляры. Много книг в качестве дара поступило в библиотеку в
юбилейные дни. Так, в связи с празднованием своего 125летия она получила подарочные комплекты от Художественного музея, Чебоксарской типографии № 1, книжного издательства "Чувашия", торгового предприятия "Книга". Последняя преподнесла в виде дара собрание сочинений М.Булгакова и Н.Лескова. Великолепен альбом "Святая Русь" - презент
гостей из Санкт-Петербурга. Порецкая районная библиотека
подарила уникальный двухтомник "Живописная Россия"
издания 1897 года. От ректора Чувашского госуниверситета
академика Л.П.Куракова поступило 79 названий книг и
брошюр на сумму 10 млн. рублей, от президента инженернотехнологической академии И.Е.Илларионова, председателя
Комитета Чувашской Республики по статистике Ю.Макарова
- на сумму 3 млн. рублей. Свои книги с автографами несут в
библиотеку писатели, поэты, научные работники.
В марте 1995 года при отдеие открьгг сектор ценных и редких
книг. Основной фонд сектора составляет сохранившаяся часть
библиотеки братьев Таланцевых из г. Ядрина, состояшая из 3
тысяч дореволюционных книг по самым различным отраслям
знаний. В их числе журналы конца XIX- начала XX в.: "Отечественные записки", "Вестник Европы"', "Дело", "Русское
богатство", "Русская мысль", "Мир божий", "Былое" и др.
Самое старое издание, хранящееся в фонде, относится к 1674 г.
Библиографическую редкость представляет собой "Евангелие"
XVIII в., "Описание живущих в Казанской губернии языческих
народов" Миллера (1791), "Краткое описание суеверий чуваш,
сочиненные в 1828 г." Протопопова (1845), "Записки о чувашах
и черемисах Казанской губернии" А.Фукс (1860), труды
Н.Ашмарина, В.Магницкого, И.Ильминского, Н.Золотницкого, И.Яковлева, Н.Никольского и др.

Отдел межбиблиотечного
абонемента

Отдел организован в 1938 году. Он осуществляет обслуживание читателей пуге.м взатюиспользования фондов библиотек
Чувашии, других регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Для удовлетворения запросов читателей часто
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используются книжные фонды Российской государственной
библиотеки (Москва), Государственной публичной библиотеки
им. М.Е.Салгыкова-Щедрина (Санкт-Петербург). Библиотека
поддерживает деловые контакты с 500 библиотеками, в том
числе с библиотеками районов и сел, больших и малых предприятий, учреждений, учебных заведений, научно-исследовательских, медицинских и других учреждений как в Чувашии, так и за ее пределами.
Заказы выполняются в виде предоставления дублетных
экземпляров книг, первоисточников, микрофильмов, ксерокопий изданий и их фрагментов. К услугам абонентов: приоритетное обслуживание по договорам, персональный абонемент,
внеочередное ксерокопирование любых изданий, имеющихся
в Чебоксарах, доставка литературы. При отделе имеются
аппараты "Микрофот" для чтения микрофильмов.

Отдел комплектования и обработки литературы
Огдел открыт в 1938 году. Он занимается комплектованием
и библиографической обработкой поступающей литературы, а
также организацией каталогов. Отдел имеет сектора: обслуживания литературой, учета и комплектования литературы,
систематизации литературы, комплектования резерва национальной литературы. Основная цель отдела - собрание наиболее
полного комплекта национальной литературы, приобретение
книг, издаваемых о чуващах, Чувашской Республике в центральных и иностранных издательствах, занесение их в генеральный каталог. Фонды библиотеки пополняются разными
путями: бесплатные обязательные экземпляры книг, газет,
журналов, издаваемых в Чувашии: обязательные экземпляры
книг на русском языке, издаваемых в России; через республиканский бибколлектор, книжные магазины, обменный фонд;
обмен книгами с иностранными государствами; подписка на
периодические издания.
Сотрудники отдела контролируют внешний вид и качество
поступающих изданий, ведут поиск книг, не "добравшихся"
до библиотеки, вьщеляют их для депозитарного хранения.
Учет книг библиотечного фонда ведется с использованием
компьютеров.
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Отдел научно-исследовательской
и методической литературы
Отдел открыт в 1938 году. Это своеобразный "мозговой
центр" библиотеки. Здесь сосредоточены материалы для научноисследовательской и методической работы учреждения. При
отделе имеется собственный книжный фонд с учебно-методическими материалами по библиотековедению и библиографии,
а также сведения о деятельности подведомственных городских
и сельских библиотек, о новациях в библиотечном деле. Национальная библиотека через этот отдел координирует работу
689 массовых библиотек Чувашии, узнает об их нуждах,
оказывает им методическую помощь.
С целью повышения квалификации работников библиотек
республики отделом проводятся курсы и семинары, разрабатываются методические пособия и рекомендации, сценарии к
литературным вечерам и т.п.
Периодически проводятся опросы и анкетирование в
рамках социологического исследования "Библиотека и читатель". Изучаются читательские запросы и интересы чувашской
диаспоры в Татарстане, Башкортостане, Ульяновской и
Самарской областях.
Отделом поддерживаются научные контакты с коллективами Российской государственной библиотеки. Российской
национальной библиотеки. Государственной публичной библиотеки иностранной литературы им. М.И.Рудомино, Московского государственного университета культуры. Казанского
государственного института культуры и др. Библиотечные
работники Чувашии участвовали в работе научно-практических конференций, проводившихся в Татарстане и Ульяновской области. О новых формах и содержании работы
Национальной библиотеки свидетельствуют названия проводимых здесь семинаров: "Экология в сельском хозяйстве",
"Школа маркетинга", "Библиотека и бизнес", "Книга и чтение
в жизни чувашской диаспоры" и т.д.
Совместные научные поиски ведутся в сотрудничестве с
Книжной палатой, Национальным музеем, библиотеками вузов
и научных учреждений республики.
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Отдел маркетинга и инноваций

Один из молодых отделов библиотеки, открытый в апреле
1995 года с целью прослеживания новой информации, ее изучения и распространения через библиотечную сеть республики:
организации рекламы; пропаганды достижений библиотек.
Этот отдел занят также оказанием коммерческих услуг:
ксерокопирование литературы из библиотечных фондов, реализация разработанных методистами сценариев литературных
вечеров и указателей литературы, сдача помещений библиотеки в аренду и т.д.
Отдел маркетинга и инноваций стремится строить свою
рабагу в сотрудничестве с другими информационными центрами
республики, а также со спонсорами, изъявившими желание
оказать Национальной библиотеке благотворительную помощь.
В подобных случаях имена меценатов и спонсоров афишируются в юбилейных материалах, в передачах по радио и
телевидению, в периодической печати.
Отдел автоматизации

В 1991 году, когда была получена первая партия ПЭМВ и
специализированного программного обеспечения, началась
компьютеризация библиотечно-библиографических процессов.
Тогда в библиотеке в опытно-рабочем режиме функционировала локальная компьютерная сеть, объединявшая 10 машин
класса 1ВМРС/АТ-286.
В январе 1993 года был открыт отдел автоматизации библиотечно-библиографических процессов. К юбилею библиотеки
число компьютеров достигло 14 единиц, имелись лазерный
принтер и другая электронная техника. Отдел готовит новые
программы, помогает библиотекарям овладевать компьютерной
технологией. В настоящее время автоматизированы информационно-библиографический отдел, МБА, отдел национальной
литературы и библиографии по Чувашии, отдел учета и
регистрации.
Базовым программным продуктом, используемым для
автоматизации библиотечно-библиографических процессов,
является программа "АС БИБЛИОТЕКА/БИБЛИОФИЛ",
разработанная Главным информационным центром Министерства культуры Российской Федерация. Данная программа
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представляет собой комплекс автоматизированных рабочих
мест по основным направлениям работы универсальных
научных библиотек, созданный на основе систем управления
базами данных Реуе1а11оп Рох Рго. В настоящее время в
библиотеке задействованы АРМ-1 "Комплектование", АРМ-2
"Обработка", АРМ-5 "Учет читателей", АРМ-7 "Межбиблиотечный абонемент" и АРМ-8 "Краеведение". В ближайшем
будущем предполагается подключение АРМ-4 "Абонемент
(книговыдача)" и АРМ-3 "Справочно-библиографический
отдел".
Компьютеры намного облегчают поиск литературы. Так,
АРМ-2 "Обработка" позволяет искать нужную литературу по
фамилии автора, первому слову заглавия, заглавию серии,
предметной рубрике, каталожному индексу. Компьютерные
технологии совершенствуются так стремительно, что со
временем все периодические издания, монографии, сборники,
справочники, словари, энциклопедии, выполненные на бумажной основе, будут иметь своих "компьютерных двойников".
Копировально-множительный отдел

Отдел создан в 1993 году. Его сотрудники печатают всю
продукцию, подготовленную в отделах библиотеки, в том
числе библиографические указатели и пособия, методические
материалы. Здесь же готовятся ксерокопии для городских,
районных и сельских библиотек, различных организаций и
учреждений, а также отдельных читателей.

Отдел регистрации, учета и контроля

Отдел ведет регистрацию и учет читателей и использованных ими книг, знакомит их с правилами пользования,
библиотекой. Представляет руководству ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные статистические отчеты. Работа отдела
намного облегчилась после ее компьютеризации. Благодаря
компьютерам легко установить " должников", не возвращающих своевременно книги.
При записи в библиотеку требуются паспорт, студенческий
билет или справка из учебного заведения, фотокарточки.
Читательские билеты выдаются на год. Право пользования
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читальными залами и МБА имеют лица с чебоксарской пропиской и учащиеся высших и средних специальных учебных
заведений. Иногородние, не имеющие чебоксарской прописки,
тоже могут оформить билеты и пользоваться фондами читальных залов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, перед взором читателя предстали основные вехи
более чем вековой истории библиотеки, незаметного вначале
"родника" знаний, превратившегося в полноводную реку общепрюнаннын и авторитетный источник знаний и культуры.
Небольшая общественная библиотека захолустного уездного
центра выросла до масштабов Нащюнальной библиотеки
суверенной Республики Чаваш ен, одного из субъектов Российской Федерации.
За это время Чебоксары стали одним из крупных промышленных и культурных центров Поволжья. Коренным образом
изменились внешний вид и жизнь города, национальный состав
и социальная структура его населения. Если до Октябрьской
революции 1917 г. в этом провинциальном уездном центре
проживало около 6 тыс.человек, то сейчас его население выросло
в 80 раз. Больше половины горожан составляют чуваши,
выходцы из села. Среди жителей преобладают рабочие и
учащаяся молодежь. На протяжении всей истории города и
Чувашской Республики неотъемлемой частью их духовной
жизни была городская, с 1892 года - общественная республиканская, с 1991- республиканская универсальная, с 1994 Национальная библиотека.
Возникшая на общественных началах в 1871 г., библиотека
в 1889 г. была принята на содержание городского бюджета.
Постепенно росла ее популярность. В годы советской власти
менялась " крыша" этого учреждения: как Чебоксарская
городская она находилась в ведении Чебоксарского уездного
отдела народного образования (1917-1920 гг.), областного
отдела народного образования (1920— 1926 гг.), далее как
Центрсътьная библиотека г. Чебоксар (1926-1938 гг.) и Республиканская библиотека им. М.Горького (1938-1945 гг.) в введении Народного комиссариата просвещения Чувашской
АССР, в том же статусе - в ведении Чувашского республиканского управления культуры (1945-1953 гг.). Министерства
культуры ЧАССР (1953-1991 гг.), как Республиканская
универсальная научная библиотека - в ведении Министерства
культуры и по делам национальностей (1991-1994 гг.). С
апреля 1994 г. это учреждение называется Национальной
библиотекой Чувашской Республики.
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Неоднократно менялся адрес библиотеки: в течение 34 лет
(1938-1972) она располагалась в бывшем двухэтажном особняке
купцов Ефремовых на берегу Волги, в последние четверть века
занимает трехэтажное типовое здание на оживленном проспекте
Ленина. Но и это здание, рассчитанное на хранения 700 тыс.
книг, давно стало тесным: требуется пристрой с вместительным
хранилищем и залами. Из года в год росли книжные фонды
библиотеки: в 1871 г.-80 книг, в 1920 г.- 18,3 тыс., в 1940 г.62 тыс.. в 1960 г.- 336 тыс., в 1975 г. - 691 тыс., в 1996 г. -1953
тыс., в том числе 8128 микроносителей. Начиная с 1994 г. все
книги и читатели заносятся в компьютер, что намного должно
облегчить поиск нужных книг.
Из 160 сотрудников библиотеки 120 заняты непосредственно библиотечной работой. Каждый второй из них имеет
специальное высшее образование. Здесь выросли опытные
специалисты библиотечного дела: заслуженные работники
культуры РСФСР А.Л.Ермолаева (проработавшая здесь 52
года), А.Л.Белоусова, Л.Е.Лебедева, заслуженные работники
культуры Чувашской АССР М.Н.Богданова, Л.Д.Виссарова,
А.В.Кожевникова, А.С.Каган, Г.М.Чернова, З.В.Андреева.
30 работников имеют стаж работы свыше 15 лет, 9 - свыше 25
лет. Многие сотрудники учреждения за плодотворную работу
награждены орденами и медалями, почетными грамотами (см.
приложение). Трое удостоены почетного звания "Заслуженный
работник культуры Российской Федерации", восемь "Заслуженный работник культуры Чувашской Республики".
Национальная библиотека стала "кузницей" библиотечных
кадров и научно-методическим центром для районных и сельских библиотек. Немалая заслуга принадлежит ей в централизации библиотечной системы, в формировании 27 ЦБС.
С 1990 г. библиотека перешла на новые условия хозяйствования. В условиях перехода на рыночные отношения, к
сожалению, сокращается поступление книг: в 80-е годы
ежегодно поступало до 70 тыс., в 1990 г. - 40 тыс., в 1993 г. 12,5 тыс., в 1994 г. - лишь 4 тыс. книг. Несмотря на нехватку
помещений, библиотека вынуждена отдавать часть из них в
аренду, искать платные формы услуг населению.
За многолетнюю историю библиотека внесла достойный
вклад в подъем грамотности и общей культуры, воспитание
населения города и республики. Конечно, из-за излишней
идеологизации духовной сферы библиотека в своей работе не
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избежала негативных моментов: погони за внешними показателями при выполнении плана, традиционного восхваления
властей, тем самым невольно участвовала в укреплении
тоталитарного режима, в пропаганде явлений, приведших к
застою. Однако работники библиотеки сами такую цель не ставили. Они добросовестно выполняли свой долг по
библиотечному обслуживанию населения и добивались в этом
многого. По уровню грамотности и образованности
чебоксарцы мало чем уступают другим горожанам.
В период общественных трансформаций система ценностей
населения модернизируется, оно отказывается от идеологизированных форм сознания и приобщается к рациональным
мотивам деятельности. В разряд приоритетных перемещаются
такие ценности, как стремление к успеху и предприимчивость.
В ближайшие 10-15 лет будет происходить стабилизация
государственно-правовых, национально-культурных, информационных основ жизни нашего общества. Хочется надеяться,
что произойдут кардинальные изменения в жизни Национальной библиотеки: вступит в строй новое строящееся здание,
будут освоены новые технологии, основанные на компьютерной технике; появятся новые формы обслуживания, новые
виды продукции и услуг, рассчитанные на постоянно меняющиеся библиотечно-информационные потребности читателей,
населения и общества в целом. Даже трудно предвидеть те
перемены, которые произойдут в жизни библиотеки в XXI веке.
Но несомненно одно: она останется в авангарде борьбы за
образованность, нравственные ценности, культуру общества.
Хочется, чтобы каждый посетитель этого своеобразного
духовного святилища мог с гордостью сказать: "Мой храм библиотека".
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ПРИЛОЖЕНИЯ
И З СТАРЫХ ГАЗЕТ
И АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЧЕТЫРЕ года тому назад в собрании семи человек из
чиновников этого городка (Чебоксар. -Т. С.) зашла речь о том,
что нехудо бы было завести публичную библиотеку. В
принципе, никто не отвергал необходимости и полезности
иметь хотя бы и небольшую библиотеку, но разноречия
встретились отно-сительно выполнения этой задачи, и через
час, по-видимому, предположения о ней канули в вечность.
Но это было только по-видимому. На другой день и в течение
следующей недели пошла молва по городу между грамотным
и читающим людом об учреждении библиотеки. Наконец,
состоялась подписка желающих участвовать в учреждении
библиотеки, было подписано прошение к губернатору за
подписью 20 лиц, и через месяц последовало разрешение на
открытие библиотеки. Это произошло 12 января 1871 года.
Таким образом публичная библиотека начала свое официальное существование: но у нее не было еще ни денег, ни
книг. Тогда приступили к сбору вперед с желающих пользоваться будущей библиотекой, и с тем вместе открыта была
общая подписка. Таким путем собрано до 130 руб. сер. На эти
деньги тотчас выписали несколько периодических изданий.
Но на книги денег все-таки не хватало. Тогда открыта была
еще подписка, но не денежная,а, так сказать, книжная...
А между тем библиотечное дело в уездных городах почти
не существует. В казанской губернии,имеющей 12 уездных
городов, кажется только одни Чебоксары имеют публичную
библиотеку...
"Неделя" (Санкт-Петербург), 1874, №44.

ЧЛЕНЫ профсоюза и учащаяся молодежь весьма охотно
посещают Чебоксарскую центральную Библиотеку. Каждый
день* в библиотеке можно наблюдать "хвосты" ожидающих
хорошую книгу. Библиотека нужна.
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Но вот многие товарищи не знают, как долго будет
функционировать наша Центральная Библиотека. Скажу
прямо: библиотека в таком положении, в каком она находится
сейчас, обречена на гибель. Что такое? А вот что. 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 должньх допустить смерти библиотеки. Нужно найти выход, другими словами, библиотеке надо
дать хорошее лекарство.
Этим лекарством должно быть шефство над библиотекой.
Этим шефом должен быть Кустпромсоюз. Благо до сих пор это
учреждение на культурном фронте пока не проявило себя.
Для кустпрспромсоюза это будет необременительно. Центр.
Библиотеке всего-навсего надо что-то около миллиарда
рублей. Этот вопрос Кустпромсоюзу надо в ближайший день
обсудить и помочь библиотеке необходимыми средствами.
"Чувашский край", 1922, 17 декабря.
ЧАВАШ Тёп библиотеки пит пысак культура учрежденийё.
Ун пек пысак библиотека пирён Чаваш республикинче урах
?ук. Унан аллинче 40000 ытла кёнеке. Библиотекана дёнёрен
кёнекесем туянма халь тата 7000 тенкё укда пана.
Библиотека валли 60 журнал, 11 хадат килсе тарать.
Вёсенчен чавашлисем те пур.
Библиотекана пыракансене пахсан, вёренекенсем 80
процент, ыттисем - служащисем, хресченсем т.ыт. т.е. Мёнле
кёнекесем ытларах вуладдё? Сурри ытла беллетристика - 52
процент. Библиотекара ардынсем - 93,4 процентне пыраддё,
хёрарамсем - 6,6 процент дед.
"Канаш",1926, июнён 24-мёшё.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ библиотека им. М. Горького (г.Чебоксары) 110 годовщину со дня рождения великого русского
писателя Льва Николаевича Толстого отмечает устройством
специальной выставки. Библиотека выделила литературу о
Толстом для читателей, устроила книжную выставку из
произведений великого писателя и критических статей о
Толстом. Здесь же статья В. И. Ленина "Лев Толстой как
зеркало русской революции".
110

в литературно-художественном монтаже показан жизненный и творческий путь гениального сына русского народа.
"Красная Чувашия", 1938, 9 сентября.
НЕДАВНО при республиканской библиотеке открылся методический кабинет. В связи с подготовкой к октябрьским торжествам методический кабинет провел совещание библиотекарей города. На совещании библиотекари заключили между
собой договора социалистического соревнования на лучшую
подготовку к октябрьским дням.
"Красная Чувашия", 1938, 26октября.
С КАЖДЫМ годом книжный фонд библиотеки пополняется
ценной литературой. В настоящее время, в нем насчитывается
более 54000 томов, выписывается около 200 журналов и 46
различных газет. Книжный фонд используется теперь и для
обслуживания периферии. В порядке междубиблиотечного
абонемента читатели Чувашии могут получить из республиканской библиотеки любую книгу, любой журнал...
"Красная Чувашия", 1938, 26октября,
... СИТЁНУСЕМПЕ пёрлехпирён библиотекан еитменлехсем те пур-ха. Библиотекан дурчё пёчёккё тата урайё кёнекесен
йыварашне чатса ларма пултараймасть. Кёнекесене нурё тата
тёттём подвалта усрама тивет. Сапла вара кёнекесем час
пётеддё. Вулакансене валли культуралла канма условисем
пачах дителёксёр. Библиотекана лайах дурт тупса парас-так
республикари тата хулари организацисен шухашласа
пахмалла.
"Чаваш коммуне", 1940, апрелён 12-мёшё,
НА 1 января 1941 г. на учете в библиотеке стоит 19 человек
малограмотных. В отдельности с каждым ведется беседа по
прочитанной книге, по выявлению интересов читателя. Книгй
для малограмотного подобраны и вьщелены из общего фонда
на особую полку. Составлена специальная картотека.
На сегодня библиотека имеет немало примеров, когда из
малофамотного, путем самообразования, читатель становится
вполне грамотным и культурным человеком.
ЦГА ЧР. Ф. 779. Оп. 2. Д. 83. Л. 6, 9.
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БИБЛИОТЕКА инвалидов Отечественной войны 1 группы
обслуживает на дому. Всего взяли на учет инвалидов 1 группы
8 человек. К ним были прикреплены библиотекари Кириллова
и Ефимова для книгоношества. За год их посетили на дому 52
раза, выдано 508 книг. Интересуются книгами
производственно-техническими, а двое из них занимаются
самообразованием. Работают по программе средней школы.
Трудно дается им материал по математике и физике. Для них
организованы консультации по этим предметам на дому 4 раза.
ЦГА ЧР. Ф. 779, Оп. 2, Д. 38. Л. 7.
К 1 сентября 1944 г.в Чувашии не действовали 16 избчитален, 3 РДК, 6 сельских библиотек; 135 изб-читален из 621
не имели отдельных комнат. Из 20 районных библиотек лишь
14 имели соответствующее помещение. Их книжный фонд
беден. Часто менялись кадры. В 22 районах заменены
заведующие отделами.
ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 24. Д. 28. Л. 5-11.

1 ДЕКАБРЯ Чувашская республиканская библиотека
имени Максима Горького проводит читательскую конференщио
по роману А.Фадеева "Молодая гвардия". Готовясь к конференции, работники библиотеки широко развернули пропаганду
книги. На ордена Трудового Красного Знамени заводе, на
фабрике "Басон", в школе ФЗО, поликлинике и др. проводятся
коллективные читки романа. В библиотеке подобрана критическая литература. Состоялось совещание актива читателей,
где намечены основные вопросы для обсуждения на конференции.
"Красная Чувашия", 1946, 23 ноября.
6 МАЯ в республиканской библиотеке имени Горького
состоялась встреча группы писателей Чувашии с читателями.
Выступивший после вступительного слова председателя правления Союза советских писателей Чувашии А.Эсхеля народный поэт С.Эльгер рассказал собравшимся о своем творческом
пути, поделился своими планами и прочитал несколько
стихотворений.
С чтением своих произведений выступили чувашские писатели А. Алга, И.Малгай, С.Шавлы, молодые русские поэты
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И.Пиняев, Н.Евстафъев, В.Чаплина. Артист Республиканского русского драматического театра тов. Г.Гусев прочитал
поэму А. Эсхеля "Путь республики", переведенную на русский
язык в. Алатырцевым.
"Красная Чувашия", 1948, 21 мая.
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ библиотека имени Горького для
домохозяек города Чебоксар организовала читку лекций.
Составлен план проведения и указатели лекций на темы: "СССР
- наша Родина", "Как человек преодолевает живую природу",
"Происховдение, возраст и строение Земли", "Необыкновенные и грозовые явления природы", "Как появились люди на Земле", "Строение вселенной", "Погода и ее предсказание" и др.
Уже прочитаны первые лекции - "СССР - наша Родина",
"Как человек переделывает живую природу".
"Красная Чувашия", 1948, 25 июня.
ХОРОШИЙ вечер "А.С.Пушкин и музыка" организовали
15 февраля новый музыкально-нотный отдел и абонемент республиканской библиотеки. Открылась здесь и большая выставка произведений Пушкина, литературы о нем, а также музыкальных произведений на слова поэта.
В ближайшие дни в библиотеке состоится вечер русской песни,
откроется выставка репродукций картин русских художников.
"Советская Чувашия ", 1962, 17 февраля.
РАБОТА с читателем - долг библиотекаря. Но только ли
по своему долгу выполняют ее Тамара Петрова и Роза Шашкова? Конечно, нет. Девушки трудятся в методическом отделе.
Они подбирают и рассылают по сельским библиотекам нужные
пособия. Работа кропотливая. Надо просмотреть сотни экземпляров литературы, уметь подбирать материал. На это уходит
уйма времени. Не было случая, чтобы по их вине сорвалось
.мероприятие. Девушки не скрывают радостей, если из какоголибо отдаленного села почта приносит открытку, где написано:
"Благодарим за присланную литературу".
"Молодой коммунист", 1963, 29 сентября.
В ПРОШЛОЕ воскресенье в Чувашской республиканской
библиотеке им. А.М.Горького состоялась встреча читателей с
участниками Великой Отечественной войны.
ИЗ

Герой Советского Союза полковник в отставке Федот Орлов
рассказал собравшимся несколько ярких эпизодов из своей
сложной боевой биографии. Полковник в отставке А. Васильев, бывший политработник, в своем выступлении особое внимание уделил массовому героизму советских солдат и офицеров.
Писатель Леонид Агаков рассказал читателям о работе
советских писателей на фронте... Председатель правления
Союза писателей Чувашии Александр Алга прочитал свою
небольшую поэму, написанную им тотчас после победы над
фашистской Германией.
"Советская Чувашия", 1965, 30марта.
ЧТОБЫ наглядно убедиться в огромном количестве изобретений, получаемых ежегодно, стоит побывать в патентнотехническом отделе республиканской библиотеки имени
Горького. Отдел создан год назад, а первых читателей принял
в начале этого.
Его работницы Светлана Шелюкович (заведующая), Фаина
Буторова, Татьяна Осипова и Луиза Мастерова всегда помогут
вам найти нужную литературу, ответ на интересующий вопрос.
Патентно-технический отдел обслуживает многие промышленные предприятия, строительные и другие организации Чебоксар и республики. Дает и индивидуальную информацию, отбирает
новые поступления, интересующие того или иного читателя.
"Советская Чувашия", 1969, 23 августа.
В ОДИН из октябрьских вечеров прошлого года дела
привели меня в республиканскую библиотеку имени Горького.
Поднимаюсь на второй этаж и слышу: из читального зала
доносится пение - звучал романс Алябьева "Соловей". Зал полон
народу. Песни и романсы Алябьева, Гурилева, Варламова
исполняли заслуженный артист РСФСР Мефодий Денисов,
заслуженный артист ЧАССР Трофим Серов, солист музыкального театра Неля Скребкова и Юрий Гордеев. А в паузах
музыковед Людмила Потапова рассказывала о жизни и
творчестве композиторов, об их произведениях.
- Что это за занятие? - поинтересовался я у заведующей
нотно-музыкальным отделом Клавдии Федоровны Ясинской.
- Это наши музыкальные вечера из цикла "История русской
музыки". Проводим раз в неделю...
"Советская Чувашия", 1970, 15 августа.
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БОЛЬШУЮ помощь оказывает работникам сельского хозяйства отдел специалистов сельского хозяйства при республиканской библиотеке имени М.Горького. ... Заведующая М.А.Малышева рассказываег: "В этом году впервые мы организовали
выездные книжные выставки. Раз в квартал бываем у специалистов управлений сельского хозяйства райисполкомов,
районных отделений "Сельхозтехника" и крупных колхозов и
совхозов. Это дает возможность изучить нужды и запросы
читателей непосредственно на местах. Кроме этого отдел
ежеквартально выпускает и рассылает во все районы информационные бюллетени о новинках сельскохозяйственной литературы. Обычно после таких информаций начинают поступать
заявки и мы высылаем нужную книгу по почте..."
"Советская Чувашия", 1970, 29 ноября.
ДОЛГО ждали новоселья республиканской библиотеки
имени М.Горького. И вот дождались. Церемония открытия
нового библиотечного здания состоялась позавчера в Чебоксарах. Присутствовали на ней замесги гель председателя Совета
Министров Чувашской АССР Н.Егоров, бывший директор
библиотеки имени М. Горького, теперь заместитель минис гра
культуры А.Белоусова. Бьши, как принято, речи: читательницы
Р.Захаровой, секретаря горкома комсомола Ю.Игнатьева,
писателя В. Ухли. Министр культуры А.Емельянов перерезал
ленточку... Что и говорить, большое собьпие в жизни республики - новая, современно оборудованная библиотека, хранительница самых ценных человеческих богатств. Людмила
Михайловна Ермолаева, она работает здесь 1939 года, сказала:
"Это - как рождение человека".
"Советская Чувашия", 1972, 5 октября.
РАЗ в месяц актовый зал республиканской библиотеки
имени М.Горького заполняют любители искусства. И тогда с
его сцены звучат выступления художников, поэтов или музыкантов. Это идет занятие клуба "Олимп", организованного сотрудниками отдела литературы по искусству. Членами клуба являются читатели.
Коллектив отдела небольшой, и нагрузка на каждого
работника ложится огромная. Однако никто на это не сетует.
Много энергии и времени отдают "Олимпу" заведующая
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отделом Р.М.Болотова, сотрудницы А.М.Воскресенская и
Т. А.Фастовская и другие.
Гостями "Олимпа" были заслуженный художник РСФСР
Н.Овчинников, заслуженный деятель искусств РСФСР композитор Ф.Васильев, художники П.Сизов, В.Авраменко, В.Чураков и многие другие. Председатель клуба-художник Чувашии
A.Ефейкина.
Многие композиторы пополняют фонд отдела, принося в
дар свои произведения.
"Советская Чувашия", 1974, 15января.
В ОТДЕЛЕ всегда многолюдно. Это и понятно. Здесь
богатый выбор литературы - в книжном фонде 30 тысяч томов.
Есть немало книг, ставших библиографической редкостью.
Среди них "Записки о чувашах и черемисах" Александры
Фукс (1840), "Исследования об инородцах Казанской губернии"
B. Сбоева (1856), труды исследователя чувашского языка
Н.И.Ашмарина, работы этнографа В.К.Магницкого и другие.
Большую ценность для исследователей представляют комплекты
чувашских журналов прошлого -"Селькор", "По ленинскому
пути", "Социалистическое земледелие", "Чувашская деревня",
"Наковальня", "Народное образование" и других.
Работники отдела - Людвига Дмитриевна Калинина (заведующая), Дина Кирилловна Осипова, Мария Ильинична Евдокимова и Анна Ивановна Масленникова составили алфавитный каталог периодических изданий, а также картотеки
газетно-журнальных статей, произведений художественной
литературы.
О дружбе чувашских писателей и работников отдела
краеведения свидетельствуют книги с автографами Николая
Ильбекова, Александра Алги, Стихвана Шавлы, Александра
Артемьева, Надежды Черепановой, Владимира Ухли и многих
других прозаиков и поэтов республики.
"Советская Чувашия", 1974, 23 июня.

П О Д Ч И Н И Т Ь себе время, быть с ним на "ты" помогают
нам книги. В них сконцентрировано прошлое, настоящее и
будущее. Недаром библиотеку называют храмом сбереженного
времени. Подобрать же драгоценный ключ к нему помогают
библиотекари - проводники книг,..
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- Огдел К11И1 охранения является одним из основных в библиотеке. Здесь хранится более семисот тысяч печатных единиц, рассказывасг заведующая огделом библиотеки имени М.Горького Нина Николаевна Сапогова.
Работают в отделе семь человек. Все они имеют большой
опыт работы. Стар1иий би&иютекарь Аида Александровна
Латонова удостоена звания "Лучшая но профессии". Вот уже
сорок пяты»! 1 од работает Л юдмила Михайловна Ермолаева
в биб;пю гске имени М. Гор1.ко1 о. Не одно гюколение читателей
с се помопн.ю открыла двери сокровин1ницы человеческой
мудросгн и богагства человеческою духа...
"Советскш! Чувашия", /ад/, 12 декабря.
ОТДЕЛ литературы на иностранных языках библиотеки
име1П1 М. Горького иногда называют библиотекой в библиогекс. Дело в том. ч го ею сотрудникам приходится вести всю
ор1апизацноппо-подготовитс;и.пую рабочу - заказ;п ь, комгшекгопать, получать и обрабатывать литературу - на десяти
языках: английском, немецком, французском, болгарском,
венгерском, польском, испанском, ита;п.янском, японском.
Читате^п1 уже привыкли, что в отделе можно получить
любую языковую нн(|юрмацию и консультацию по всем аспек^шм
языка - лексике, грамматике, фонетике... Организовали чегыре
кружка: на французском, немецком и два на английском. И
вот уже шесть лет рабо гают они бесперебойно. Их веду г на
общссгвснных началах сгарнпн"! бнблпогекарь Валентина
Арсенп.свна Яковлева, библиограф Тамара Владимировна
Ка:1ако|и1, бнб^ПIОтекарь Галина Геппадьевпа Пичужкина и
заведующая огделом В.А.Быстрицкая...
"Советском Чувашия", 1982,1.^ марта.

11А111А привычка к устоявшемуся поразите;п>па. Рскточку
нового сгоиг лппп, появиться, как туг же его обволакивает
со^пIенпс. Во г и появление н Республиканской библиотеке
имени М.Горькогообьедннсттпоиц1Г|ххам"Родная
собравшс1'о сшюводов, огородников и цвеговодов. вьгншло
вопрос: "Зачем бпб;п1отску превраща ть в клуб?" Непонятно
было н то, что новую, неградициопиую. форму работы с
читателями »:»я.|| ни пооруженпе в общем-го "сали.н1 гихпй" и
маленький отдел - се.пьскохозяйственп1.н1.

Библиотекарям пришлось немало потрудиться, чтобы заинтересовать читателей своей затеей. Они даже музыкальную
заставку нашли для каждого занятия клуба - это песня "Родная
земля" Л.Дербенева и В.Добрынина. По каждой теме подыскивали интересный материал, определяли форму заседаний, в
основном из числа своих читателей готовили лекторов... На
занятиях было выставлено более двух тысяч книг, выдано 740.
Ни одно из них не прошло без книжного обзора.
По предложению членов клубов была создана "Зеленая
копилка" обмена (по примеру книголюбов).
"Советская Чувашия", 1984, 18 октября.
ГОРОД Буинск Татарстана стал местом проведения республиканского семинара библиотечных работников, обслуживающих чувашское население, где приняли участие библиотекари
Анастасовского, Буинского, Дрожжановского, Кайбицкого,
Тетюшинского районов, работники Чувашской и Татарской
национальных библиотек. Чувашского книжного издательства,
местные литераторы, фольклорные ансамбли, поэты и писатели
Василий Эктель, Николай Кушманов, Нина Артемьева.
В вышеперечисленных районах функционирует 37 библиотек для чувашской диаспоры, а в Буинском районе -30 чувашских деревень, насчитывающих более 10 тысяч человек. В
фондах централизованной районной библиотеки 18 тысяч единиц
чувашской литературы. В прошлом году в населенных пунктах
районов проведена презентация журнала "Ялав", здесь выходит
альманах "Тахаръял", изданы книги В.Ашкерова и Н.Дворова. В фойе организованы выставки "Мы бьши, есть и будем",
"И.Я.Яковлев - родник чувашского языка", "Земля славна
земляками", "Место чувашей на планете", "Сто тысяч песен,
сто тысяч вышивок".
К125 летию со дня рождения М.Горького во многих библиотеках организованы выставки. В Республиканской библиотеке им. М.Горького, в читальном зале, выставлены почти
все его произведения.
"Советская Чувашия", 1993, 2 апреля.
В КОНЦЕ минувшей недели в Чебоксарах побывали советник посла Франции в России по вопросам культуры, науки и
техники Роман Блатман и руководитель французского культурного центра в Москве, атташе по культуре Клод Круай.
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Гостей из Франции радушно приняли в национальной библиотеке. Здесь состоялось открытие выставки иллюстраций к
произве-дениям Ги де Мопассана. Камерный оркестр
старинной и современной музыки под управлением Георгия
Степанова исполнил произведения французских композиторов.
"Советская Чувашия", 1995, 7марта.

ВОСПОМИНАНИЯ
И з воспоминаний заслуженного работника культуры
Чувашской Республики Г. М. Черновой

В многогранной жизни библиотеки было немало памятных
событий. Мне запомнились два из них. Первое - издание
библиографического указателя литературы "Чувашская АССР".
Была проведена колоссальная работа по выявлению и сбору,
обработке и публикации материалов. Изучалась литература
на русском и чувашском языках. Большая нагрузка легла на
плечи молодых тогда сотрудниц А.С.Каган и Л.Д.Калининой
- Виссаровой. Большую помощь оказывала директор библиотеки А.Ф.Сергеева. Рукопись редактировал кандидат исторических наук В.Л.Кузьмин, рецензировал доцент Чувашского
пединститута Т.Г.Гусев. Выход в свет этого издания было
событием не только для Чувашии, так как подобных в Российской Федерации цочти не было.
Незабываемый след оставил в памяти долгожданный переезд
библиотеки в новое здание по проспекту Ленина. Много часов
было отработано женщинами-библиотекарями в сверхурочное
время по укладке бетона, уборке мусора, наведению чистоты,
транспортировке книжных полок и стеллажей, столов и стульев.
Многочисленные связки книг буквально переносили на руках.
Благодаря дружному участию всего коллектива учреждения
его переезд занял всего три с половиной месяца. I октября 1972 г.
состоялось открытие нового здания.
Из воспоминаний заслуженного работника культуры
Российской Федерации А. Л. Белоусовои

Мне посчастливилось быть директором библиотеки в годы,
когда 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 г. мы совместно с доцентом (ныне профессором) Чуваш120

ского университета Т.С.Сергеевым издали брошюру "Республиканская библиотека им. М. Горького Чувашской АССР.
1871-1971. Путеводитель", которая была хорошо принята
читателями.
С большой теплотой вспоминаю неутомимых тружениц
библиотечного дела, специалистов высокого класса. Это
A.Ф.Сергеева, 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, Г.Г.Марушкина, М.Я.Гаврикова, Л.Д.Калинина, А.Е.Кожевникова. Г.Л.Заглавнова, Н.Н.Сапогова, А.С.Каган,
Л.З.Заметаева, С.В.Розанова, А.С.Иванова, Р.Н.Григорьева,
B.А.Ершова, П.И.Кудрявцева, О.П.Городничева, Л.Г.Шабунина, В.А.Бысгрицкая, В.Н.Никитина, Р.М.Толсгова, Н.А.Коновалова, Р.Н.Глухова, В.А.Деомидова, В.М.Иванова и др.
Многие из них - выпускницы институтов культуры Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, постоянно повышают свои знания
и обогащаются опытом научно-исследовательской и методической работы. Об этом свидетельствует защита в 1993 г.
заместителем директора И.В.Балковой кандидатской диссертации. Признанием заслуг библиотеки являегся присвоение ее
директору З.В.Андреевой почетного звания "Заслуженный
работник культуры Чувашской Республики".
И з воспоминаний заслуженного работника культуры
Чувашской Республики А. С. Каган

Весть о строительстве нового здания для библиотеки била
воспринята коллективом учреждения с большим энтузиазмом.
Когда на проспекте Ленина закладывался фундамент библиотечного корпуса, работники библиотеки устраивали субботники по его строительству и вводу в эксплуатацию: рыли трассу
для подземных коммуникаций, бетонировали помещение
будущего книгохранилища, убирали мусор с территории и из
помещений, мыли полы и окна. Сохранилась рабочая тетрадь, в
которой, будучи секретарем партийной организации, я вела
учет работы добровольцев. Записи начаты 6 октября 1971 г.,
окончены 31 мая 1972 г. За это время работниками библиотек
было отработано в общей сложности 2735 человеко-часов. Так,
в первый день на субботник вышло 32 человека, которые
работали в две смены по четыре часа по уборке мусора в
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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 выщло 22 человека, в том
числе 7 работников городских библиотек. В третий день ноября
в числе 32 добровольных 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 работах по уборке мусора и мытью полов
приняли участие 13 человек, кроме "своих" были работники
библиотек Чувашского госуниверситета, сельскохозяйственного института, хлопчатобумажного комбината. 29
марта был поставлен своеобразный рекорд по числу участников - в этот день число строителей-добровольцев достигло
50 человек. Таким образом, новое здание библиотеки поистине
оказалось детищем большого количества "штатных" и "добровольных" строителей.

И з воспоминаний заслуженного работника культуры
Российской Федерации Л. В. Лебедевой

После централизации библиотек, завершившейся в конце
70-х годов, важнейшей задачей считалось поднятие уровня
работы центральных библиотек, осуществляющих организационно-методическое руководство сельскими филиалами
своего района. Для коренного улучшения работы центральных
библиотечных систем (ЦБС) необходимо бьшо решить вопросы
планирования, координации, кооперирования, взаимосвязи
между всеми звеньями этой системы. Над всеми этими
проблемами ЦБС работали в тесном контакте с Республиканской библиотекой, научно-методическим отделом, которым
заведовала Р.Н.Глухова. Национальная библиотека под руководством Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова - Щедрина, Государственной библиотеки СССР им. В.
И.Ленина (ныне РГБ) была участницей исследований многих
актуальных для библиотек проблем. Назовем некоторые из них:
"Особенности формирования фонда ЦБС в условиях многонационального состава обслуживаемого населения", "Книги
и чтение в жизни небольших городов", "Библиотека и читатель"
и др. В памяти многих ведущих библиотекарей России осталась
122

научно-практическая конференция по экономическим проблемам библиотечного труда, проведенная в Чебоксарах в
1984 г. Наша библиотека бьша представлена двумя основными
докладами. Долго еще после конференции продолжали
прсгупать запросы со всех концов страны по материалам этого
библиотечного форума.
С середины 80-х годов усилия библиотечных работников
были направлены на создание кабинетов научно-технической
информации (НТИ). На базе Моргаушской ЦБСиАндреевско-Базарского сельского филиала Козловского района были
созданы школы передового опыта по обслуживанию работников сельского хозяйства. В 1986 г. в с. Моргауши прошла
республиканская научно-практическая конференция по организации работы кабинетов НТИ, в работе которой приняли
участие представители редакций многих сельскохозяйственных
журналов: "Сельское хозяйство Нечерноземья", "Степные
просторы", "Экономика сельского хозяйства" и др. Выработанные здесь рекомендации были одобрены ВАСХНИЛ,
Центральной библиотекой сельскохозяйственной литературы
и разосланы по библиотекам РСФСР. На всероссийском
совещании библиотечных работников по обслуживания села,
проходившем в г. Пскове в том же году, в основно.м докладе
приводился опыт работы Республиканской библиотеки ЧАССР
по созданию кабинетов НТИ.
Из воспо.минаний академика ИЛИИ Ч Р
В.Д. Димитриева

Я являюсь постоянным читателем Национальной библиотеки
с 1944 года, т.е. более чем полвека, с тех пор, как стал студентом
Чувашского пединститута. Бьии у меня небольшие перерывы,
когда наш вуз временно переехал в Мариинский Посад, а
также когда я бьи на фронте. Возвратившись на ст> денческую
скамью, я штудировал книги из республиканской библиотеки
им. М.Горького, которую мы .между собой уважительно называли "горьковкой". Будучи сотрудником Научно-нсследовательского ннстит>та языка, литерат\ры, истории и экономики
при Совете Министров Чувашской Республики в течение трех
десятков лет и пользуясь на^-чной библиотекой данного \-чреждения, я не переставал при необходимости пользоваться
книжными фондами республиканской библиотеки. Это
123

учреждение культуры росло буквально на моих глазах: за
последние полвека ее фонды с 86 тысяч выросли до 2 млн.
экземпляров, т.е. более чем в 24 раза. Конечно, неузнаваемо
изменился за это время и сам город Чебоксары. Он стал
крупным промышленным и культурным центром Поволжья,
университетским городом. Библиотека удачно "прижилась" к
городу, обслуживая растущие культурные запросы многочисленных читателей из самых разных категорий населения.
Студенты вузов - частые гости библиотеки. Среди читателей
библиотеки - около 200 докторов и кандидатов наук, свыше
300 соискателей ученых степеней и званий, 8300 студентов.
Таким образом, это учреждение культуры "питает" интеллектуальную элиту республики.
Из воспоминаний профессора Чувашского
госуниверситета Т. С. Сергеева

С середины 50-х годов, когда я впервые стал читателем
"горьковки", располагавшейся на высоком берегу Волги, в
бывшем двухэтажном добротном здании купцов Ефремовых,
меня поражали несметное количество книг на стеллажах, а
также чуткое и внимательное отношение сотрудников библиотеки к читателям. Нас, студентов, особенно привлекал уютный
читальный зал на втором этаже, в отдаленном северо-восточном углу, в комнате со старинным изразцовым камином,
напоминавшим о вкусах и стиле жизни бывших хозяев здания.
В углу комнаты стояло деревце в кадушке, поднявшееся до
потолка... Само здание на улице К. Иванова, находившееся
на "горьковском" тракте, как храм знаний (чуть повыше на
другой стороне стоял настоящий православный храм Введенский собор) внушало к себе уважение. В перерывах между
чтением мы выходили на прогулку на набережную Волги,
преодолев буквально сотню шагов, на крутой обрыв. Под
впечатлением прочитанных книг о средневековых замках,
каменоломнях, подземных тайных ходах у нас невольно
возникало в воображении наличие потайного хода глубоко
под землей от подвалов библиотеки к обрывистому волжскому
берегу. Казалось несомненным, что тогдашние богатеи предусмотрели запасной выход. Вероятно, такой подземный ход
действительно существовал, но из-за многочисленных строительных работ на набережной был временно завален, а затем
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окончательно затерян. Тут само собою приходит аналогия с
пропавшей в подземных переходах московского Кремля
богатой библиотекой царя Ивана Грозного, о чем повествует,
например, увлекательная книга Г.Алексеева "Подземная
Москва".
Вот уже сорок лет (одну треть истории библиотеки!) я не
расстаюсь с этим дворцом и храмом знаний. Книги заворожили
меня на всю жизнь.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРИВЕТСТВИЙ
К 125-ЛЕТИЮ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й Б И Б Л И О Т Е К И
Ч У В А Ш С К О Й РЕСПУБЛИКИ

И з приветствия Президента Чувашской Республики
Н.В. Федорова

Сознательная жизнь многих поколений людей Чувашии
тесно связана с многогранной благородной деятельностью
библиотеки по приобщению их к сокровищам и ценностям
национальной и мировой культуры. Кто из нас с детства не
ходил по тропам, ведущим к этому благу, и, зачитываясь его
книгами, не мечтал быть похожим на детей капитана Гранта,
Робина Гуда, Чапаева и многих других героев замечательных
произведений писателей мира, России и Чувашии. Имея в своем
фонде до двух миллионов экземпляров литературы, сегодня
библиотека удовлетворяет потребности около 50 тысяч читателей. Радует то, что здесь они получают не только разнообразную информацию, но становятся мудрее, добрее, человечнее. А как это важно в наше сложное и беспокойное время!
И з приветствия Государственного Совета Ч Р

Люди, стоявшие у истоков этой библиотеки, может быть, и
не догадывались, сколь важное значение будет иметь она в
жизни будущих поколений, города Чебоксары и Чувашской
Республики. 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.
И з приветствия коллег

Открытая через 10 лет после освобождения от крепостного
права по инициативе разночинной интеллигенции, библиотека
прошла большой путь вместе со всей страной, пережив войны
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и революции. Долгий путь становления приумножил богатства
ее фондов, помог формированию культурного и научного
потенциала населения города, профессионализма библиотечных кадров.
В последние десятилетия Ваша библиотека успешно развивала библиотечное дело в республике: провела централизацию
библиотек, разработала программу действий в изменившихся
экономических условиях, определила новые функции библиотек - национальных хранилищ в России, расширила международные связи. Внедрение автоматизации библиотечно-библиографических процессов - новый этап в деятельности Национальной библиотеки.
Библиотека заботливо сохраняет дух просвещения и подвижничества, углубляет традиции творчества и новаторства,
преданности книге и читателям.
Директор Российской Национальной библиотеки
В. Н. Зайцев

НАГРАДЫ И П О О Щ Р Е Н И Я

Заслуженные работники культуры Р С Ф С Р

БЕЛОУСОВА Антонина Леонидовна - директор библиотеки
(1970)
ЕРМОЛАЕВА Людмила Михайловна - зав. отд. абонемента
(1971)
ЛЕБЕДЕВА Лениэта Васильевна-директор библиотеки (1988)
Заслуженные работники культуры
Чувашской Республики

АНДРЕЕВА Зинаида Васильевна - директор библиотеки (1996)
БОГДАНОВА Нина Михайловна - старший библиотекарь
отдела межбиблиотечного абонемента(1971)
ВИССАЮВА Людвига Дмитриевна - заведующая отделом
краеведения (1989)
КАГАН Ася Самуиловна - заместитель директора библиотеки
(1980)
КОЖЕВНИКОВА Альбина Евгеньевна-заведующая патентнотехническим отделом (1994)
ЛЕБЕДЕВА Лениэта Васильевна - директор библиотеки (1978)
ПОПОВА Зоя Леонтьевна - заведующая архивом библитеки
(1986)
ЧЕРНОВА Гертруда Михайловна - заместитель директора
библиотеки (1970)
Работники библиотеки, удостоенные
правительственных наград и Почетных грамот
орден "Знак Почета"

БЕЛОУСОВА Антонина Леонидовна - директор библиотеки
(1976)
ГЛУХОВА Раиса Никифоровна - заведующая научнометодическим отделом (1986)
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Почетная грамота Президиума Верховного Совета
РСФСР

ЛЕБЕДЕВА Лениэта Васильевна - заместитель дире1сгора(197^
ОЗЕЮВА Валентина Александровна - заведующая отделом
обработки (1971)
КОЛЛЕКТИВ Республиканской библиотеки им. М.Горького
(1971)
Почетная грамота Ц К ВЛКСМ

КОНОВАЛОВА Надежда Александровна - старший
методист научд€о-методического отдела (1984)
Почетная грамота Министерства культуры Р С Ф С Р
и Ц К профсоюза работников культуры

БЕЛОУСОВА Антонина Леонидовна - заместитель директора
(1967)
БЫСТРИЦКАЯ Валентина Алексеевна - заведующая отделом
литературы на иностранньк языках (1979)
ГОЮДНИЧЕВА Ольга Павловна - главный библиотекарь
научно-методического отдела(1979)
ГРИГОРЬЕВА Роза Наумовна - главный библиотекарь научнометодического отдела (1989)
ГУЗИК Валентина Кирилловна - заведующая сектором
обменно-резервного фонда (1979)
ЗАГЛАВНОВА Галина Леонидовна - главный библиограф
справочно-библиографического отдела (1979)
ЕФИМОВА Ирина Лазаревна - сгарщий библиотекарь
читального зала(1979)
ИВАНОВА Альбина Егоровна - старший библиотекарь
патентно- технического отдела (1979)
ИВАНОВА Вера Мироновна - старший методист научнометодического отдела(1989)
ИВАНОВА Мария Ильинична - старший библиотекарь отдела
краеведения (1979)
ГЛУХОВА Раиса Никифоровна - заведующая научнометодическим отделом (1979)
КАГАН Ася Самуиловна - заведующая справочно-библио129
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графическим отделом (1964)
КОЖЕВНИКОВА Альбина Евгеньевна - заведующая патентнотехничесжим отделом (1989)
КОНОВАЛОВА Лилия Александровна - заведующая абонементом (1979)
ОЗЕЮВА Велентина Александровна - заведующая отделом
обработки (1979)
САПОГОВА Нина Николаевна - заведующая отделом
книгохранения (1989)
ЧЕРНОВА Гертруда Михайловна - заведующая справочно-библиографическим отделом (1957)
ЧЕРНОВА Людмила Владимировна - главный библиотекарь научно-методического отдела (1979)
Почетная грамота Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР

1
ЗАГЛАВНОВА Галина Леонидовна - заведующая справочно-библиографическим отделом (1989)
ДОЛГОВА Клара Андреевна - библиотекарь отдела абонемента (1971)
КАГАН Ася Самуиловна - заведующая справочно-библиографическим отделом (1971)
КАЛИНИНА Людвига Дмитриевна - заведующая краеведческим отделом (1976)

Ь/

ПРИЛОЖЕНИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(1986-1998 гг.)'

В помощь организации школ передового опыта : Метод,
рекомендации / Сост. П.Н.Логинова. - Чебоксары, 1986. -16 с.
Герои гражданской войны: Метод.-библиогр. рекомендации /Сост.Н.А.Коновалова, Л.НХайкова. - Чебоксары,
1986. - 8 с.
Двухмесячник технической литературы: Материалы в
помощь проведению б-кам всех систем и ведомств.-Чебоксары,1986.-8с.
Из опыта работы координационного совета научно-технической информации Моргаушского района/Сост. И.М.Гусева. - Чебоксары, 1986. - 15 с.
Искусство быть здоровым: Метод. - библиогр. материал /
Сост. Е.С.Емешева, Л.Н.Шумилкина. - Чебоксары, 1986. - 16 с.
Методические рекомендации по проведению читательской
конференции "Рабочей чести будь достоин!"/ Сост. Б.В.Григорьева. - Чебоксары, 1986. - 14 с.
Методические рекомендации по созданию молодежного
атеистического клуба /Сост. В.Н.Никитина. - Чебоксары,
1986.- 12 с.
Научно-технический прогресс - требование жизни : Сб.
метод. - библиогр. материалов в помощь б-кам республики /
Сост. И.М.Гусева, Л.З.Еникеева, А . Е . К о ж е в н и к о в а . Чебоксары, 1986.-22 с.
Неделя молодежной книги : Метод, рекомендации /Сост.
В.В.Григорьева. - Чебоксары, 1986. -10 с.
Твои герои, комсомол: Метод. - библиогр. рекомендации/
Сост. Г.А.Ананьева, В.В.Григорьева-Чебоксары, 1986.-19 с.

• Перечень предыдущих изданий библиотеки за 1940-1985 гг. (83
наименования) см.: История библиотечного дела в Чувашии 1917-1985
гг.: Н а у ч м о - в с п о м о г а т е л ь и ы й у к а з а т е л ь л и т е р а т у р ы / С о с т .
Г.Л.Заглавиова и др. - Чебоксары, 1992. С. 120-126.
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Урожай-86: Сб. метод. - библиогр. материалов в помощь
Фонды патентной документации: Путеводитель по фонду /
Чуваш, межотрасл. террит. центр науч.-техн. информ. и пропаганды, Чуваш, респ. б-ка им.Горького; Сост. А.Т.Семенова, А.Е.Кожевникова. - Чебоксары, 1986.-7с.
Читательская конференция по журналу ЭКО (Экономика и
организация промышленного производства): Метод, рекомендации для город. ЦБС/Сост.А.Е.Кожевникова.-Чебоксары,
1986. - 3 с.
Чековую систему внутрихозяйственного расчета - в колхозы и совхозы : Сб. метод. - библиогр. материалов / Сост.
И.М.Гусева. - Чебоксары, 1986. - 9 с.
Из опыта работы любительского объединения "Родная
земля" республиканской библиотеки им.Горького / Респ.
науч. - метод, центр нар. творчества и культ. - просвет, работы,
Чуваш, респ. б-ка им. М.Горького; Сост. Г.И.Афанасьева.
- Чебоксары, 1987. - 7 с.
Качество - фактор ускорения: Метод, рекомендации по
проведению недели пропаганды науч. - техн. лит. по качеству
/ Сост. А.Е.Иванова, Н.А.Коновалова, А.Ф.Сергеева. - Чебоксары, 1987. - 10 с.
Пушкин, величайшая гордость наша: Сб. метод. - библиогр.
материалов /Сост. В.В.Григорьева, Г.Л.Заглавнова. - Чебоксары, 1987. - 18 с.
Стихов любимейшие строки: Из опыта лит. клуба "Родник"
при Центральной б-ке г. Канаша / Сост. В.Н.Никитина. - Чебоксары, 1987. - 6 с.
АПК - ускоренное развитие: Метод, сб. / Сост. П.Н.Логинова. - Чебоксары, 1988. -7 с.
В помощь идеологическому активу : Из опыта работы
' Марпосадского района/Сосг. Н.А.Коновалова. - Чебоксары,
1988.- 8 с.
В помощь техническому творчеству :Метод. рекомендации
для б-к республики /Сост. А.Е.Кожевникова.. - Чебоксары,
1988. - 5 с.
Жатва -88: Метод. - библиогр. сб. / Сост. П.Н.Логинова. Чебоксары, 1988. - 7 с.
Сев - 88: Метод. - библиогр. рекомендации. / Сост. П.Н.Логинова. - Чебоксары, 1988. - 7 с.
Странищ>1 народной славы: Метод, рекомендации для проведения лит. вечеров, посвящ. вьщаюпдамся рус. полководцам /
132

Сост. В.В.Григорьева,Н.А.Коновалова.-Чебоксары, 1988. - Юс.
Ф о р м ы массовой работы с читателями: Метод, рекомендации / Сост. В.А.Гаврилова.-Чебоксары, 1988.-20с.
Агропром: резервы ускорения ;Метод. - библиогр. материалы / Сост. П.Н.Логинова, З.Ф.Оферкина. - Чебоксары,
1989. - 16 с.
Библиотеки в помощь внедрению нового хозяйственного
механизма: Метод, рекомендации /Сост. Л.К.Иванова,
А.Е.Кожевникова. - Чебоксары, 1989. - 13 с.
В помощь ускорению: Метод.рекомендации б-кам по работе
с материалами XIX Всесоюз.парт. конф. / Сост. Н.А.Коновалова.-Чебоксары, 1989. - 17 с.
Гимн хлебу: Метод.- библиогр.материалы / Сост. З.Ф.Оферкина. -Чебоксары, 1989. -14с.
Дщпоматы ленинской школы. Из истории советской внеш-ней
полшики: Метод, рекомендации по пропаганде лит, / Сост.
И.Ф.Доброхотова, Н.А.Коновалова.-Чебоксары,1989. -18 с.
К11аяновластаюсоветов:Мегод.рекоменаациив помощь работе
б-к навстречу выборам народных депутатов СССР / Сост.
Г.Л.Заглавнова, Н.К.Коновалова.-Чебоксары, 1989. -.9 с.
Новая аграрная политика КПСС. Глубокие перемены в
жизни села: Сб. метод, библиогр. материалов по пропаганде
рещений мартовского (1989) Пленума ЦК КПСС / Сост.
Р.Н.Григорьева, З.Ф.Оферкина. - Чебоксары, 1989. -16 с.
Сев - 89: Метод. - библиогр. материалы / Сост. П.Н.Логинова. - Чебоксары, 1989. - 9 с
Седпёл-Михаил Сеспель: Библиогр. указ. лит./Чуваш, отд.
Совет, фонда культуры,Чуваш респ. б-ка им. Горького; Сост.
Л.Д.Виссарова, Г.Н.Прокопьева. - Чебоксары, 1989. - 87 с.
Экология сегодня и завтра: Метод, рекомендации /Сост.
В.А.Гаврилова, Г.Л.Заглавнова. - Чебоксары, 1989. - 22 с.
Ярмарка технических идей: Программа, сценарий / Чуваш,
респ. б-ка им. М.Горького, Тобурдановская б-ка - филиап Канашской ЦБС. - Чебоксары, 1989. - 6 с.
В.И.Ле11И11 санарё халах чёринче: Методикалла катартусем. /Хатёрлекенсем Л.Д.Виссаровапа И.В.Иванова,Шупашкар,1989.- 11 с.
Суракине хатёрленсе. Эрнелёх программи: [Библиотекассне уса курма]/ Хатарлекенёсем Л.Д.Виссаровапа,
П.Н.Логипова.-Шупашкар, 1989.-1 с.
Хёвеллё пурнад юради. дедпёл Мишши дуралнаранпа 90
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дул дитнё май. Методика материалёсем / Хатёрлекенё
И.Н.Николаева. - Шупашкар, 1989.- 9 с.
Земля заботы нашей: Сб. метод.-библиогр. материалов /
Сост. П.Н.Логинова.-Чебоксары, 1990.-Юс.
Методические рекомендации к проведению занятий по
основам советского права для работников массовых библиотек
/ Сост. Н. А. Коновалова. - Чебоксары, 1990. - 13 с.
Анализ трудозатрат по обслуживанию читателей в новых
условиях хозяйствования: Итоги исследования / Сост. В.В.Григорьева. -Чебоксары, 1991. -5 с.
Бенефис Булгакова. Сценарий вечера, посвящ. 100-летию
со дня рождения М.А.Булгакова / Сост. Л.А.Федорова. Чебоксары, 1991. -22 с.
Библиотека семейного чтения г. Новочебоксарска: из опыта
работы / Сост. Н.А.Коновалова. - Чебоксары, 1991. - 8 с.
В помощь организации кружков по изучению чувашского
языка: Метод, рекомендации / Сост. Л.Д.Виссарова. - Чебоксары, 1991.-7 с.
Игра "Счастливый случай": Метод.рекомендации / Сост.
В.В.Григорьева, А.В.Нараткина . -Чебоксары, 1991. - 9 с.
Игра - экскурсия "Путешествие по Чувашии" / Сост.
В.В.Григорьева. - Чебоксары, 1991. -9 с.
Из опыта работы методико-библиографического отдела
Ставропольской ЦБС: Метод, рекомендации / Сост. В.В.Григорьева. - Чебоксары, 1991. - 10 с.
Информационное обеспечение сельского хозяйства и
рыночная экономика: Сб. материалов/Сост. Р.Н.Григорьева,
П.Н.Логинова. - Чебоксары, 1991. - 13 с.
КВН "Методист - 91": Сценарий респ. конкурса методистов ЦБС/Сост. Л.А. Федорова. - Чебоксары, 1991. - 12 с.
Культура и искусство Чувашии. Чебоксары :Тексгы / Сосг.
Г.'Г.Горшкова.-Чебоксары, 1991. -4 с. -(В помощь изучающим
языки). - На англ. яз.
Народу родному я пою : Материал к 80-летию со дня
рождения Г. Я. Хирбю/Сост. И.А.Михайлова. - Чебоксары,
1991:- Г4с.
Н^иЬнальная библиотека Чувашской Республики : Путеводитель по библиотеке /Сост. Г.Г.Горшкова,В.Н.Никитина. - Чебоксары, 1991. - 4 с. - На англ. яз.
Новые подходы к привлечению читателей в массовые
библиотеки: Метод, рекомендации /Сост. В.В.Григорьева. 134

Чебоксары, 1991. -17 с.
Обзор деятельности библиотек за год / Сост. В.В.Григорьева.-Чебоксары, 1991 .-1 Ос.
Общество. Семья. Личность-.Метод, рекомевдации /Сост.
Е.Н.Волкова, И.Ю.Мазуркина, Е.В.Толмазова: Ред. Н.А.Коновалова.- Чебоксары, 19-91.-17 с.
От привычного - к новому: Из опыта работы б-к страны /
Сост. В.В.Грйгорьева.-Чебоксары, 1991.-12 с.
План творческо-производственной деятельности Красночетайской Ц Б С на 1991 год /Сост. А.А.Деомидова. Чебоксары, 1991.- 17 с.
Под знаком СПИД, или Пролог человеческой трагедии:
Мегод.-библиогр. материал/ Сосг. Г.Л.Заглавнова, Л.А.Федорова.- Чебоксары, 1991. - 1 5 с.
Примерная номенклатура платных услуг, предоставляемых
населению библиотеками республики /Сосг. Н.А.Коновалова
.- Чебоксары, 1991. - 1 8 с.
Примерный план работы ЦБС на 1991 год/Сосг. Р.Н.Глухова. - Чебоксары, 1991. - 5 с.
Современное состояние и проблемы развития библиотечного
краеведения в республике: Респ. научн.-прает.конф„по(Ж1щ. 120летию Респ. б-ки им. М.Горыюго. - Чебоксары, 1991 .-16 с.
120 лет новой чувашской письменности:Сб. метод. - библиогр. материалов/Сост. И.В.Иванова, Л.В.Семенова. - Чебоксары, 1991.- 19 с.
У края пропасти: Сценарии эколог, вечера/Сост. Л.А.Федорова. -Чебоксары, 1991. ^ 9 с.
Консгантин Васильевич Иванов: Библиогр. указ. лит. /

Чуваш.отд-ние.фонда культуры,Чуваш, респ. б-ка им. М.
Горького. - Чебоксары, 1992. -127 с.
Информация к размышлению: Обзор деятельности б-к
государств СНГ по страницам период, и проф.печати/Сост.
В.В.Григорьева.-Чебокрары,1992. - 20 с.
Коммерческая деятельность библиотек в условиях рынка:
Метод, рекомендации. Опыт работы. Инструктивные материалы / Сосг. Н.А.Коновалова. - Чебоксары, 1992. - 1 3 с.
Коммерческая деятельность библиотек в условиях рынка:
Условия респ.смотра-конкурса / Сост. Н.А.Коновалова. Чебоксары, 1992. - 4 с.
Многовариантность организации открытого доступа к
фондам как с р е д с т в о удовлегворения потребностей читателей
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к книге: Условия респ. смотра-конкурса / Сост. В.В.Григорьева. - Чебоксары, 1992. - 4 с .
Об открытом доступе к фондам в массовых библиотеках:
Метод, рекомендации / Сост. В.В.Григорьева. - Чебоксары,
1992. - 10 с.
Обзор деятельности библиотек республики в 1991 году /
Сост. В.В.Григорьева.-Чебоксары,1992.-12 с.
Путь к разуму и сердцу: Метод, рекомендации по работе с
книгой / Сост. Л.А.Федорова, Е.И.Добрынина. - Чебоксары, 1992. - 11 с.
Сказание о земле Чувашской :Метод. рекомендации к
проведению Недели чуваш.книги /Сост.
Г.А.Кузьмина,
Е.В.Синева; Ред. В.В.Григорьева. - Чебоксары, 1992. - 3 с. - (От
привычного - к новому. - Вып. 2).
Учеба и игра.. Примерный план семинарских занятий на
1992-1993 учебный год / Сост. Л.А.Федорова. - Чебоксары,
1992. - 24 с.
Чавашъен - таван кётес (Чувашъен - родная сторона):
Сценарии краеведческих мероприятий Яльчикской ЦБС /
Сост.
Л.А.Зайцева, В.И.Степанов; Ред. В.М.Иванова.Чебоксары, 1992. - 15 с. - (От привычного - к новому.-Вып.3).
Электронный КВН: Из опыта работы Шумерлинской
ЦБС . / Сост. С.И.Аляутдинова; Ред. Л.А.Федорова. Чебоксары, 1992. - 6 е.- (От привычного - к новому).
Аркадий Эсхель: Библиогр. указ. /Чуваш, отд-ние фонда
культуры, Чуваш, респ. б-ка им. М.Горького; Чуваш, гос.
ун-т им. И.Н.Ульянова. Сост. Р.В.Монастыршина, Л.В.Чернова. - Чебоксары, 1992. - 89 с.
Юности честное зерцало : Сценарии. Вып. 1-4 / Сост.
Л.А.Федорова.-Чебоксары, 1992-1993.
Библиотека в оценке читателей- служащих: Социолог,
исслед. на базе абонемента Шумерлинской ЦРБ /Сост.
Л.В.Ивкина, Р.М.Лизакова, Л.В.Титова. Ред. А.А.Деомидова. - Чебоксары, 1993. - 8 с .
Грамматика супружеского общения: Сценарий семейноговечера/Сост. Л.М.Романихина, Л. А.Федорова. - Чебоксары,
1993. - 14 с.
Деловые игры. К плану семинарских занятий на 1993-1994
учебный год /Сост. Л. А. Федорова. - Чебоксары, 1993. - 12
с. -(Учеба и игра.-Вып. 2).
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День влюбленных: Сценарий вечера отдыха. Из опыта
работыУрмарской ЦБС /Сост. Л.А.Федорова,Т.Федорова.
-Чебоксары,!993.-6с.-(0т привычного - к новому.-Вып.б).
Еще раз о Горьком, или В поисках истины: Сценарий вечера
/Сост. Л.А.Федорова.-Чебоксары,1993 . -16 с.
История библиотечного дела в Чувашии (1917-1985):
Науч.- вспом. указ.лит. /Сост. Г.Л.Заглавнова, Н.М.Иванова, Э.М.Иванова, В.Н.Охотникова. Предисл. И.В.Балковой. - Чебоксары, 1993. -1§0 с.
Их именами названы улицы города: Указ. лиг. /Чуваш, респ. бка им. М.Горького, Чуваш, гос. ун-т им. И.Н.Улья-нова; Сост.
Л.Д.Виссарова, И.А.Салмина.-Чебоксары,1993. - 53 с.
Комплексная программа библиотек республики по подготовке и проведению 200-летия со дня рождения А.С.Пушкина
/ Сост. Л.А.Федорова. - Чебоксары, 1993. -13 с.
Населению-платныеуслуги:Итоги исследования по изу-чению
мнениянаселенияиегопреяложения(спроса)по разви-тию платных
услуг / Сост. В.В.Григорьева. - Чебоксары, 1993. - 6 с.
Новое- в повседневную практику: Обзор деятельности бк России, государств СНГ и зарубежных стран по страницам
период.проф.печати /Сост. В.В.Григорьева. - Чебоксары,
1993. - 15 с.
Обзор деятельности библиотек республики в 1992 году /
Сост. В.В.Григорьева.-Чебоксары, 1993. - 13 с.
Проспект платных услуг РУНБ им. М.Горького/ Сост.
В.В.Григорьева. -Чебоксары, 1993. - 9 с.
Развлекательно-познавательная игра "3,5": Конкурс семейных экипажей. Сценарий/Сост. В.В.Григорьева. - Чебоксары,
1993.- 11 с.
Сценарий конкурса профессионального мастерства библиотекарей ЦБС г. Чебоксары "Горжусь своей профессией"/
Сост.В.В.Николаева. Ред. В.В.Григорьева. - Чебоксары,
1993.-11 с. -(От привычного - к новому. Вып. 2)
Бн&тнотечная жизнь Чупвашской Республзпш: Обзор деятельности мае. б-к республию! в 1993 году/Сост. В.В.Грш-орьева.
-Чебоксары, 1994,- 12 с.
Игл-чение эффективности использования книжных фондов
ЦБС :'Метод. рекомендации /Сост. Н.А.Коновалова. - Чебоксары, 1994. - 20 с.
Имя славное твое веков грядущих досгояш1е: Сценарии
вечера памяти А.С.Путшсина /Сост. Т.С.Тверскова, Л.А.Фе]37

дорова. - Чебоксары, 1994. - 15 с. - (Издательский портфель.
Вып.1)
Как стать миллионером: Метод, рекомендации в помощь
эконом.просвещению / Сост. А.Е.Кожевникова, Л.А.Федорова. - Чебоксары, 1994. - 10 с.
Многовариантность организации открытого доступа к
фондам: Итоги респ.конкурса творческой лаборатории /
Сост. В.В.Григорьева. - Чебоксары, 1994. -6 с.
Новое - в повседневную практику: Обзор деятельности б-к
России, государств СНГ и зарубежных стран по страницам
период.проф.печати /Сост. В.В.Григорьева. - Чебоксары,
1994. - 14 с.
"Тройка, семерка": Литературная рулетка: Игра-викторина об А.С.Пушкине / Сост. Л.А.Федорова. - Чебоксары,
1994. - 10 с.
Учгаъся, чтобы учить: Примерный план школы библио-течного
мастерства / Сосг. Р.Н.Глухова. -Чебоксары, 1994. -15 с.
Шупашкарам, савна Шупашкарам (Чебоксары, любимые
Чебоксары: Сценарий конкурса знатоков истории г.
Чебоксары): К 525-летию со дня основания Чебоксар / Сост.
В.В.Григорьева. - Чебоксары, 1994. - 11 с.
"Вал вырасла дырать, вал вырасла кударать..." Г.Айги
поэт 60 дул тултарна май: Поэзи кадён сценарийё /Хатёрлекенё
Н.В.Захарова.-Шупашкар, 1994.-19 с.
Салтар дути: С.В.Элкер дуралнаранпа 100 дул дитнё май:
Литература кадё ирттермелли сценари / Хатёрлекенё В.М.Иванова.-Шупашкар, 1994.-10 с.
Баталов В. В. :Рек. указ. лит. /Сост. М.В.Добронравова. Чебоксары, 1995. - 20 с.
Библиотеки города Чебоксары: Справочник-путеводитель
/ Сост. И.Г.Калинина.-Чебоксары, 1995. - 60 с.
Фронтран кам килмен каялла - чи дута санар: Асла Сёнтеру
50 дул тултарна ячёпе ирттермелли литературапа поэзи кадён
сценарийё / Хатёрлекенё Н.В.Захарова.- Шупашкар, 1995.11 с.
Чаваш кёнекиисторийёнчен: (Сёнё дырулах пудланнаранпа
125 дул дитнё май); Твардовскипе Ухсай: Литература кадён
сценарийё / Ухсай Яковё дуралнаранпа 85 дул дитнё май.Шупашкар, 1996.-10 с.
Чаваш культурин шурампуд далтарё: С.М.Михайлов
дуралнаранпа 175 дул тултарна май: Литература кадаё ирттер138

мелли материал/ Хатёрлекенё В.И.Иванова. - Шупашкар,
1996.- 10 с.
Чаваш Республикин Наци библиотеки: Библиотека паиёсем тарах.- Шупашкар, 1996. -28 с.
Типовые правила пользования массовой библиотекой. Чебоксары, 1996.- 13 с.
Общество изучения местного края в 20-30 - е годы. Материал к часу интересных сообщений /Сост. П.Семенова. Чебоксары, 1996 . - 8 с.
Сенелнёдёр юради Н.И.Шелепи. Суралнаранпа 115дул
дитнё май: Литература кадё ирттермелли материал / Хатёрлекенё В.И.Иванова.-Шупашкар, 1997.-10 с.
дёрём - шывам иксёлми далкуд: Г.А.Ефимов дуралнаранпа
70 дул дитнё май ирттермелли литература кадёнсценарийе/
Хатерлекенё В.Иванова. - Шупашкар, 1997.-11 с.
Чаваш поэзийён аксакалё: В.И.Давыдов - Анатри 80 дул
тултарна май сава кадё ирттермелли материал. - Шупашкар,
1997. -17 с.
„
„ ^
.
Чаваш халахён календарлауявёсем: 3-меш каларам. С^имек
(Уяваирттермелли материал)/В.Ивановапухса хатёрлене.Шупашкар, 1997.-14 с.
Пушкин, величайшая гордость наша:[Сб. метод, -библиогр. материалов]/Сост. Г.Л.Заглавнова, В.В.Григорьева. Чебоксары, 1997.- 17 с.
Асла вёретекенёмёр (И.Я.Яковлев дуралнаранпа 150 дул
дитнё май) /Хатёрлекенёсем В.Иванова, Т. Фадеева, Л.Вашурова. - Шупашкар, 1998.- 33 с.
"Сак юрра эп ахаль мар юрларам..." (Митта Вадлеие
дулралнаранпа 90 дул дитнё май): Литература кадён сценариие
/ Хатёрлекенё Т.Ашихмина. - Шупашкар, 1998.- 11 с.
Творим. Находим. Публикуем: (Информ. библ. бюллетень)
/Сост. Р.Н.Глухова, Н.А.Коновалова. Вып. 1.- Чебоксары,
1998.- 19 с.
^
Национальная библиотека Чувашской республики (18/11997): Памятка читателю.-Чебоксары, 1997. - 4 с.
Повод для новой встречи: Материал к проведению интеллектуальной игры, посвящ. 200 - летию А.С.Пушкина /Нац. бка Чуваш. Респ.; Сост. Н.М.Вишневская. - Чебоксары, 1998.
- 11 с.
Судьба чувашского просветителя. Материал для проведения мероприятий к 150-летию со дня рождения И.Я.Яковлева
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ПОЧЕТНЫЕ ЧИТАТЕЛИ

В соответствии с "Положением о почетном читателе Национальной библиотеки Чувашской Республики" это почётное
звание 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
органах власти; широкое освещение деятельности библиотеки
в средствах массовой информации; многолетний непрерывный
читательский стаж библиотеки (не менее 40 лет), активное
участие в работе библиотеки.
В честь 125-летия юбилея Библиотеки и Общероссийского
дня библиотек приказом № 25 от 24 мая 1996 г. Министерства
культуры и по делам национальностей Чувашской Республики
присвоено звание "Почетный читатель" следующим гражданам:
1. Иванову Виталию Петровичу, министру культуры и по

делам национальностей Чувашской Республики;
2. Куракову Льву Пантелеймоновичу, д о к т о р у э к о н о -

мических наук, профессору, ректору ЧГУ им. И.Н.Ульянова;
3. Ходяшеву Виктору Александровичу, к о м п о з и т о р у ,

заслуженному 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
ЧГУ им. И. Н. Ульянова;
6. Феизову Энверу Зиатдиновичу, доктору философских

наук, профессору, заведующему кафедрой философии и методологии науки ЧГУ им. И. Н. Ульянова;
7. Гранеку Иосифу Абовичу, пенсионеру;
8. Иомтову Михаилу Ильичу, юрисконсульту Республи-

канского совета Всероссийского общества рационализаторов
и изобретателей;
9. Айги Г е н н а д и ю Н и к о л а е в и ч у , н а р о д н о м у п о э т у

Чувашии;
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10. Ивановой Валентине Андреевне, корреспонденту

ИТАР-ТАСС по Чувашской Республике;
11 .Баталову Вадиму Васильевичу, доценту кафедры растениеводства и плодоводства Чувашской государственной сельскохозяйственной академии;
12. Владимирову Владимиру Васильевичу, заведующему

кафедрой управления аграрным производством Чувашской
государственной сельскохозяйственной академии;
13. Немцеву В и к т о р у Леонтьевичу, народному художнику
Чувашской Республики, члену Совета клуба "Общение";
14. Семендеру Юрию Семеновичу, чувашскому поэту,

главному редактору журнала "Ялав".
ПОЛОЖЕНИЕ
о почегном читателе Национальной библиотеки
Чувашской Республики
1. Звание "Почегаый читатель" вводится в связи с демократизацией библиотечного дела, с вовлечением широкого круга
пользователей в работу библиотеки на общественных началах.
2. Звание "Почетный читатель" является высшей формой
поощрения граждан за особые заслуги, значительный вклад в
развитие Национальной библиотеки, укрепление ее материально-технической базы, присваивается за:
- активное участие в работе библиотеки (управлении, подготовке и проведении различных мероприятий и т.п.);
- организацию содержательного досуга населения в стенах
библиотеки;
- оказание постоянной и значительной финансовой помощи
для приобретения и освоения новой техники и библиотечных
технологий, современного оборудования, в строительстве и
освоении нового здания;
- деятельность по техническому оснащению библиотеки в
целях совершенствования библиотечно- информационного
обслуживания населения, по р е а л и з а ц и и нововведений;
- оказание конкретной действенной помощи в улучшении
комплектования фондов, в приобретении новой литературы;
- общественную деятельность, связанную с представлением
интересов библиотеки в высших органах власти;
- широкое освещение деятельности библиотеки в средствах
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массовой информации (в печати, на радио, телевидении);
- многолетний непрерывный читательский, стаж пользования библиотекой (40 лет и более).
3. Звания "Почетный читатель" могут быть удостоены
граждане России, Чувашской Республики, иностранные
граждане, помогающие библиотеке® ее деятельности.
4. Предоставления к присвоению звания вносятся директору
Национальной библиотеки заведующими отделами по согласованию с трудовым коллективом.
, ; к
5. Присвоение звания производится на основании решения
администрации и профсоюзного комитета.
6. Лица, удостоенные звания "Почетный читатель", пользуются следующими льготами и преимуществами:
- внеочередное обслуживание во всех структурных подразделениях библиотеки,
- льготное копирование (на уровне цен, предусмотренных
для сотрудников библиотеки),
- первоочередное право на прочтение новой литературы и
получение информации на интересующие их темы, , ,
- возможность размещать свою рекламу н^ страницах
изданий библиотеки, в фойе библиотеки,
- представление их фотографий в галерее портретов друзей
библиотеки (в фойе здания),
.
.
.
- занесение их имен в книгу "Почетный читатель Национальной библиотеки Чувашской Республики".
;
7. Лицам, удостоенным звания "Почетный читатель", вручается читательский билет с надписью на обложке "Почетный
читатель Национальной библиотеки".

и

- информационный
К

ц

- культурный
- центр

1 ЧУВАШСКАЯ КНИГА» - это:
собрание источников информации о Чувашии;
уникальная краеведческая среда-место проведения культурных

мероприятий;
разработка информационных и методических материалов на
чувашском и русском языках;
I развитие информационных и культурных связей с чувашской
диаспорой.
ИКЦ создан на базе Национальной библиотеки Чувашской
'еспублики в отделе национальной литературы и библиографии
1увашии при поддержке Института "Открытое общество (Фонд
Сороса).
Информационные ресурсы ИКЦ:
' фонд книг и журналов на чувашском языке (около 40 тыс. экз.);
. лстопись печати Чувашской Республики с 1957 года;
•

С О - К О М

"РГБ: литература на чувашском языке (12700 записеи;,

электронный каталог новых поступлений чувашской и
краеведческой книги с 1993 г;
__
электронная картотека статей (свыше 27 тыс. записеи);
справочно-поисковая система "Консультант Плюс: Законодательство Чувашии".
ИКЦ «Чувашская книга"
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. Ленина, 15
Тел.(8352)62-10-70
Е-таИ: пасИЬгагу® сар.ги'

в библиотеке Чувашского государственного инсти-

тута гуманитарных наук имеются в свободной продаже следу-

ющие издания:
История Чувашской Республики. 1775—1990. Библио-

графический указатель. Чебоксары, 1996.
Экономические реформы и стабилизация производства.

Сборник статей. Чебоксары, 1997.
Проблемы реформирования экономики Чувашской

Республики. Сборник статей. Чебоксары, 1998.
Предпринимательство Поволжья. Сборник статей.

Чебоксары, 1998.
Материалы по этнографии и антропологии чувашей.

Сборник статей, Чебоксары, 1998.
С е р давра ю р а (Сто строф). Из чувашской народной

афористической поэзии. Чебоксары, 1998.
М.Р.Федотов. Словарь чувашских нехристианских

личных имен. Чебоксары, 1998.
Н.В.Овчинннков. Миг между прошлым и будущим.

Чебоксары, 1998.
И.А.Дмитриев. Этнотеатральные формы в чувашском

обряде. Чебоксары, 1998.

Наш адрес: г. Чебоксары, Московский проспект, 29/1
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Тихон Сергеевич Сергеев родился 28 февраля 1938 г. в
д е р е в н е Новые Мамеи Канашского района. Выпускник
ЦИВИЛЬСКОГО педагогического училища. Чувашского пединститута, военного училища (МКБОКУ), аспирантуры при
МГПИ им. В.И.Ленина. Доктор исторических наук, профессор кафедры средневековой и новой истории Отечества
Чувашского госуниверситета, член-корреспондент Национальной Академии наук и искусств Чувашской Республики,
заслуженный работник культуры ЧР.
Автор 2 0 5 научных работ, в том числе 7 монографий,
2 5 учебных пособий и брошюр по истории культуры России
и Чувашии. Б этом ряду — публикации, п о с в я щ е н н ы е
дея1*2льности Национальной библиотеки, и научно-вспомогагельные указатели литературы, составленные в содружестве с работниками библиотеки.

