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Решение задач коммунистического строительства нераз-
рывно связано с воспитанием нового человека. «Партия,-— 
подчеркивается в Отчетном докладе П К КПСС XXV съезду 
партии, — считает своей постоянной заботой воспитание ком-
мунистической сознательности, готовности, воли и умения 
строить коммунизм»1 . Формирование этих качеств у советских 
людей — закономерный процесс, .происходящий под воздей-
ствием всего социалистического уклада жизни. Но они возни-
кают не стихийно, а в результате целенаправленной, настой-
чивой идейно-воспитательной работы партии, основанной на 
марксистско-ленинском научном анализе важнейших про-
цессов развития общества. 

В Конституции С С С Р отмечается, что «государство ставит 
своей целью расширение реальных возможностей для приме-
нения гражданами своих творческих сил, способностей и да-
рований, для всестороннего развития личности»2. В комп-
лексе средств идейно-политической работы особое место за-
нимают культурно-просветительные учреждения, в том ч^сле 
и библиотеки, которые наша партия рассматривает как слои 
опорные базы коммунистического воспитания трудящихся 3 . 

Основные направления и принципы библиотечного стро-^ 
ительства в условиях развитого социализма и .постепенного 
перехода к коммунизму сформулированы в постановлении 
Ц К КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистиче-
ском воспитании трудящихся и научно-техническом прогрес-
се». Главная задача библиотек «состоит в активной пропа-
ганде политики Коммунистической партии и Советского го-
сударства, в более полном использовании огромных книж-
ных богатств для образования и воспитания нового человека, 
ускорения научно-технического прогресса»4. 

1 Материалы XXV съезда КПСС. М„ 1976, с. 71. 
2 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик. М.. 1977, с. 12. 
•а Об идеологической работе КПСС. Сб документов М., 1977, с. 553. 
1 Т а м ж е . 
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Роль библиотек в жизни социалистического общества за-
конодательно закреплена в Основном Законе С С С Р 5 . В связи 
с этим значительно повышается ответственность каждой биб-
лиотеки за приобщение населения к общественным книжным 
богатствам, за активное участие в коммунистическом воспи-
тании трудящихся и .подрастающего поколения. Последние 
годы ознаменовались дальнейшим развитием библиотечного 
дела в стране, улучшением обслуживания книгой. 

В. И. Ленин учил «не забывать основной исторической 
связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как 
известное явление в истории возникло, какие главные этапы 
в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения 
этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»6. 
Вот почему изучение и обобщение опыта библиотечного стро-
ительства, которым повседневно занимается советское биб-
лиотековедение, создает условия для более глубокого пости-
жения закономерностей становления советской библиотечной 
системы, научного прогнозирования перспектив развития 
библиотечного дела. 

Многонациональный состав населения СССР предполагает 
многоплановую разработку истории этого дела не только 
в целом по стране и в союзных республиках, но и в авто-
номных, так как без этого невозможно всесторонне осветить 
культурное развитие народов. Тем не менее в Р С Ф С Р только 
в четырех республиках из семнадцати опубликованы работы 
по библиотечному строительству7 . 

Теоретическое осмысление накопленного опыта в регио-
нальном разрезе, в частности, на примере одной из автоном-
ных республик — Чувашской АССР — дает возможность пол-
нее представить себе процесс библиотечного строительства 
в нашей стране, до конца прояснить основные закономерно-
сти процесса организации общественного пользования книга 
ми в специфических местных условиях ранее отсталой нацио 
нальной республики. И главное — еще раз глубже раскрыть 
направляющую роль Коммунистической партии в культурном 
строительстве, показать творческий характер .партийного ру-
ководства библиотечным делом. 

Актуальность, важное теоретическое и практическое зна-
чение изучения и обобщения процесса формирования библио-
течного обслуживания населения определили то внимание. 

5 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 
Республик, с. 21. 

6 Л е н и н В. И. О государстве'. Лекция;в Свердловском университе-
те 11 июля 1918 г .— Поли. собр. соч.; т. 39, с. 67. 

7 И с а к о в Н. Ф. Основные направления историографии истории биб-
лиотечного дела в национальных республиках в советский период. В кн.: 
История библиотечного дела в СССР. М„ 1976, вып. 2. с. 62. с. :.',' • 
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советских ученых, которое обращается исследованию этой 
проблемы: в последнее время появились работы И. А. Бройт-
ман, С. М. Дозорца, Ю. М. Михневич, Н. И. Ромах, Т. С. То-
каревой, посвященные истории библиотечного дела в отдель-
ных союзных и автономных республиках и областях. В них 
исследуется развитие библиотечного дела на различных эта-
пах социалистического и коммунистического строительства. 
Направляющая роль КПСС в развитии библиотечного дела 
в СССР ярко показана в книге А. И. П а т и н а «Деятельность 
библиотек на уровень новых задач» (М., 1976). 

История библиотечного строительства в региональном 
разрезе освещена в ряде диссертаций8 . Их авторы внесли 
значительный вклад в разработку вопросов культурного стро 
ительства в СССР, обобщили опыт партийных организаций 
по руководству культурно-просветительными учреждениями. 

В отличие от исследований, имеющих региональный ха-
рактер, в фундаментальных монографиях К. И. Абрамова 9 

на широком историческом фоне показаны роль и значение 
библиотеки в осуществлении культурной революции в разные 
периоды общественного развития. Так, в книге «Библиотеч-
ное строительство в первые годы Советской власти. 
1917—1920» исследуются проблемы становления новой систе 
мы библиотечного обслуживания населения. Центральное 
место отведено взглядам В. И. Ленина на библиотечное дело, 
политике КПСС и Советского правительства в этой области, 
вопросам государственного управления библиотечным делом 

За годы Советской власти в Чувашской АССР, как и в 
других национальных республиках и областях, в результате 
проведения в жизнь ленинской национальной политики и 
осуществления культурной революции создана широко раз-
ветвленная сеть специальных, научных и массовых библиотек. 
Однако история их возникновения и развития, их роль в 
культурном строительстве республики не нашли еще должно-
го отражения в научной литературе. 

Отдельные сведения о численности библиотек, об их дея-
тельности содержатся в научных и публицистических рабо-

8 3 а к и р о в М. X. Развитие библиотечного дела в Башкирской АССР 
История, современное состояние и перспективы развития М . 1970: О и а -
к о в Э. История библиотечного дела в Туркменской ССР. М.. 197.1: К о -
л о с к о Н. М. Библиотечное строительство в Белоруссии (1917—1925 гг.) 
М., 1973; Л у п а ш к о Е. И. Библиотечное строительство в Советской 
Молдавии. М., 1973; Ш е в ч е н к о 3. М. Из истории библиотечного дела 
в Киргизской ССР (1941 — 1967 гг.). М, 1973; Л а т о т и н а Т. Т. Деятель-
ность компартии Белоруссии по развитию библиотечного дела в республи-
ке ((959—1965 гг.). М . 1977. 

9 А б р а м о в К. И. Ленинский план организации бцблиотечного дела 
в СССР. М., 1970. 92 е.; Е г о ж е : История библиотечного дела в СССР. 
Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 1970. 456 е.; Е г о ж е : Библиотечное строи-
тельство в первые годы Советской власти. М„ 1974. 263 с. 
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тах, .посвященных истории Чувашской областной партийной 
организации, истории Чувашской АССР 10, вопросам культур-
ного строительства в республике. 

Этим вопросам, относящимся к первой половине 30-х го-
дов, посвящен один из разделов «Краткой истории Чуваш-
ской большевистской организации», подготовленной И. Д. Куз-
нецовым. В нем говорится об основных направлениях куль-
турного строительства, показаны успехи в области народного 
образования, подготовки кадров, развитии печати и книгоиз-
дательства, литературы и искусства. Стоит также назвать 
книгу А. Т. Трофимова «Народное образование Чувашии за 
15 лет», в которой более полно освещены мероприятия по 
осуществлению всеобщего начального обучения, ликвидации 
неграмотности, роль библиотек в развитии культуры. 

В середине 50-х годов появились работы В. Н.Любимова, 
И. А. Маркелова, П. М. Михайлова, М. В. Румянцева, рас-
крывающие культурное строительство в целом, а также от-
дельные его аспекты. Отметим, например, книгу «Культурная 
революция в Чувашии» (Чебоксары, 1957) П. М. Михайлова, 
в которой показана борьба партийных организаций за куль-
турный подъем трудящихся масс на протяжении четырех де-
сятилетий. Вопросы культурного строительства в Чувашской 
АССР в современных условиях освещаются в статье 
И. П. Прокопьева, М. В. Шутина, Л. А. Андреева, помещен-
ной в сборнике «Чувашской АССР 50 лет» (Чебоксары, 1970), 
и в статье А. П. Петрова, Г. Н. Плечова, О. И. Талля, опуб-
ликованной в книге «Итоги, перспективы, задачи» (Чебокса-
ры, 1977). Изучению помощи и влияния русского народа 
в культурном строительстве посвящены статья В. Д. Димит-
риева и книга Н. Никитина 

Некоторые аспекты рассматриваемого нами вопроса отра-
жены в кандидатских диссертациях П. М. Михайлова, 
И. Г. Григорьева, П. П. Павлова, М. П. Петрова 12. Здесь 

10 Очерки истории Чувашской областной партийной организации 
КПСС. Чебоксары, 1974. 628 е.; История Чувашской АССР. Чебоксары, 
1956. 287 е.; История Чувашской АССР. В 2-х г. Чебоксары, 1966—1967. 

11 Д и м и т р и е в В. Д. Роль великого русского народа в социали-
стическом преобразовании Чувашии. — «Красная Чувашия», 1950, 24 мая; 
Н и к и т и н Н. Сила великой дружбы. Чебоксары, 1966. 39 с. 

12 М и х а й л о в П. М. Борьба КПСС за культурное строительство 
в Чувашии в годы второй пятилетки. М., 1958; Г р и г о р ь е в И. Г. Чу-
вашская областная партийная организация в борьбе за осуществление 
ленинских идей культурной революции (1920—1925 гг.). Казань, 1971; 
П а в л о в П. П. Культурное строительство в Чувашии в период заверше-
ния строительства социализма (1946—1958 гг.) Казань, 1971; П е т -
р о в М. П. Деятельность Чувашской областной партийной организации 
по осуществлению культурного строительства в период развернутого насту-
пления и победы социализма (1929—1937 гг.). Л., 1973. 
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большое место уделено показу форм и методов партийного 
руководства политико-воспитательной и культурно-просвети-
тельной работой среди трудящихся. 

Во всех этих исследованиях, отличающихся несомненной 
ценностью и актуальностью, интересующие автора проблемы 
затронуты лишь вскользь, .поскольку в них ставились другие 
задачи. 

Между тем, есть настоятельная необходимость в обобще-
нии накопленного опыта библиотечного дела. Цель диссерта-
ции — показать развитие библиотечного дела в Чувашии на 
широком историческом фоне социалистического строитель-
ства, в тесной взаимосвязи со всей культурной жизнью, .про-
следить влияние библиотечного строительства на формирова-
ние новой культуры, национальной по форме и социалистиче-
ской по содержанию, раскрыть становление и развитие со-
циальных функций библиотек, их место в системе средств 
массовой коммуникации, зарождение и развитие форм и ме-
тодов организации общественного пользования книгами, вы-
явить на основе сочетания анализа исторического опыта и 
современных требований достижения библиотечного дела и 
определить пути улучшения библиотечного обслуживания 
на современном этапе развития нашего общества. Основное 
внимание при этом уделяется государственным массовым 
библиотекам, играющим ведущую роль в общей системе биб-
лиотечного обслуживания населения. Расположенные в не-
посредственной близости от места работы или жительства 
людей, они призваны обслуживать самые широкие слои тру-
дящихся. 

Теоретическим источником и методологической основой 
диссертации служат произведения классиков марксизма-лени-
низма, Программа КПСС, постановления партии и прави-
тельства по вопросам библиотечного строительства, труды 
выдающихся деятелей К П С С и Советского государства, оте-
чественных специалистов в области библиотековедения и 
библиографии. В ходе исследования диссертант руководство-
вался требованием марксизма-ленинизма — рассматривать 
все явления конкретно-исторически, в развитии, в движении, 
во взаимосвязи. 

При написании работы использованы официальные источ-
ники государственной статистики, различные статистические 
и документальные материалы соответствующих партийных и 
государственных архивов. Так, в партийном архиве Чуваш-
ского обкома К П С С изучены материалы областных партий-
ных конф?ренций, пленумов обкома партии и заседаний его 
бюро, обобщающие сведения отделов областного комитета 
партии, отчеты по вопросам хозяйственного и культурного 
строительства и т. д. Все они, являясь ценной документаль-
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ной основой анализа и раскрытия сущности партийного ру-
ководства библиотечным строительством, свидетельствуют 
о повседневном внимании Ц К К П С С и Советского правитель-
ства к вопросам экономического и социально-культурного 
развития Чувашской АССР. 

Материалы ЦГА Р С Ф С Р использованы в диссертации для 
освещения всесторонней помощи русского и других братских 
народов, .пролетарских центров в библиотечном строитель-
стве в Чувашии. 

Обширный материал о развитии сети библиотек, о форми-
ровании книжных фондов, о формах и методах пропаганды 
литературы в библиотеках был собран в ЦГА Чувашской 
А С С Р , в текущих архивах Министерства культуры республи-
ки и республиканской библиотеки им. М. Горького. Этот ма-
териал конкретно показывает работу библиотекарей с отдель-
ными категориями читателей, роль библиотек в коммунисти-
ческом воспитании трудящихся и научно-техническом про-
грессе. 

Много полезного почерпнул диссертант в сборниках, по-
священных юбилеям Чувашской А С С Р , а т а к ж е в материа-
л а х центральной и местной печати. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что 
в ней впервые наиболее полно исследованы вопросы, свя-
занные с возникновением, развитием и совершенствованием 
системы обслуживания населения Чувашской А С С Р государ-
ственными массовыми библиотеками, определены этапы, вы-
явлены основные закономерности развития библиотечного 
строительства .при специфических местных условиях ранее 
отсталой национальной республики, раскрыта ведущая роль 
Коммунистической партии в библиотечном строительстве, по-
казана неразрывная связь библиотечного дела в республике 
с другими народнохозяйственными и культурными проблема-
ми, с совершенствованием развитого социалистического об-
щества. В научный оборот введены в а ж н ы е архивные ма 
териалы. 

Практическая ценность диссертационной работы состоит 
в том, что анализ передовых форм и методов библиотечного 
обслуживания , опыт лучших библиотек республики в различ-
ные периоды социалистического и коммунистического строи-
тельства, выводы и предложения, изложенные автором, по-
могут библиотекарям в организации работы, в повышении 
эффективности пропаганды книги. Не ограничиваясь положи-
тельным опытом библиотечного строительства в республике, 
диссертант отмечает трудности и недостатки, на которые сле-
довало бы обратить внимание .партийных, советских и обще-
ственных организаций, библиотечных работников и устране-
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ние которых позволит улучшить обслуживание населения 
книгой. 

Исследование может быть использовано при подготовке и 
переподготовке кадров как материал по истории библиотеч-
ного дела автономной республики. 

И, наконец, как подчеркивал В. И. Ленин, местный опыт 
дает возможность выявить верность центральных директив и 
позволяет расширить целесообразную местную практику до 
масштабов всероссийских 13. 

О структуре диссертации. Она состоит из введения, трех 
глав и заключения. В приложении даны список использован-
ной литературы и таблицы основных показателей деятельно-
сти библиотек, составленные на основе архивных данных и 
материалов государственной статистики. 

Во введении обосновывается актуальность, новизна и 
практическая значимость исследования, раскрываются его 
цели и задачи. 

В первой главе рассматривается становление библиотеч-
ного дела в Чувашии в первые годы Советской власти, в пе-
риод строительства фундамента социализма и в годы довоен 
ных пятилеток в единстве с социально-экономическим, поли-
тическим и духовным развитием общества. В связи с преобла-
данием сельского населения (94,9% от его общей численно-
сти)1 4 основное внимание уделяется библиотечному строи-
тельству в сельской местности. 

Преимущества нового строя позволили д а ж е в усло-
виях гражданской войны развернуть культурное строи-
тельство, служившее орудием укрепления тыла, его единства 
с фронтом, достижения победы в борьбе с иностранной ин-
тервенцией и внутренней контрреволюцией. В. И. Ленин под-
черкивал, что значение идейно-воспитательной работы в те 
дни заключалось в том, что она способствовала решению за-
дачи «побороть все сопротивление капиталистов, не только 
военное и политическое, но и идейное, самое глубокое и са-
мое мощное»1 5 . 

Хозяйственное и культурное строительство в националь-
ных районах страны в .первые годы Советской власти направ-
лялось Народным Комиссариатом по делам национальностей 
через его многочисленные национальные отделы. Поэтому 
автор раскрывает роль Чувашского отдела Н а р к о м н а ц а , об-

13 Л е н и н В. И. О работе Наркомпроса. — Поли. собр. соч., т. 42, 
с. 324—325. 

14 Статистический справочник к десятилетию ЧАССР (1920—1930 гг.). 
Чебоксары, 1930, с. 12. 

15 Л е н и н В. И. Речь на Всероссийском совещании политпросветов 
губернских и уездных отделов народного образования 3 ноября 1920 г.— 
Поли. собр. соч., с. 41, с. 406. 
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разованного весной 1918 г. С его помощью под руководством 
партийных организаций развернулась огромная работа по 
созданию сети культпросветучреждений: уже к концу 1918 г. 
в Цивильском, Чебоксарском и Ядринском уездах имелось 
97 библиотек, клубов и изб-читален, 31 народный дом 16. 

Образование 24 июня 1920 г. Чувашской автономной об-
ласти ознаменовало начало нового этапа в культурном, в том 
числе и библиотечном, строительстве. В связи с возраста-
нием роли библиотек и других просветительных учреждений 
в восстановлении народного хозяйства X съезд Р К П (б) ука-
зал на необходимость всемерной помощи нерусским наро-
дам, чтобы они могли «развить у себя прессу, школу, театр, 
клубное дело и вообще культурно-просветительные учрежде-
ния на родном языке»17 . 

Переход Советской страны к мирному строительству со-
вершался в очень трудных условиях: промышленность нахо-
дилась в состоянии полной разрухи, в тяжелом положении 
оказалось сельское хозяйство, в первые годы Н Э П а сеть биб-
лиотек и изб-читален, особенно на селе, заметно сократилась. 
В диссертации раскрываются объективные и субъективные 
причины сокращения этой сети: финансовые затруднения, свя-
занные с переводом культпросветучреждений на местный 
бюджет, неурожай 1921 —1922 гг., отсутствие планомерности 
в их развитии и др. 

Знаменательным событием в истории библиотечного дела 
в нашей стране, в том числе и в Чувашии, явился I Всерос-
сийский библиотечный съезд, состоявшийся в июле 1924 г. 
С тех пор развитие библиотечного дела в Чувашии стало 
постепенно принимать планомерный характер, начала стаби-
лизироваться и укрепляться сеть библиотек, несколько улуч-
шилось их материально-хозяйственное положение. Начиная 
с 1924 г. для обслуживания населения отдаленных от центра 
селений организуются передвижные библиотеки, на вновь по-
строенных заводах и фабриках появляются самостоятельные 
и приклубные профсоюзные библиотеки. 

Расширение сети библиотечных учреждений вызвало необ-
ходимость в организации планомерного комплектования их 
книжных фондов. Значительное увеличение выпуска литера-
туры способствовало пополнению библиотек произведениями 
классиков марксизма-ленинизма, русских писателей и начи-
нающих чувашских литераторов. 

На основе анализа архивных материалов в диссертации 
показывается отличие книжных фондов советских библиотек 

16 П е т р о в И. Е. Чувашия в период иностранной интервенции и 
гражда«ской войны. Чебоксары, 1954, с. 181. 

17 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену-
мов ЦК. Изд 8-е. М., 1970. Т. 2, с. 252. 
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от дореволюционных, которые в основном служили нуждам 
капиталистического производства, пропагандировали буржу-
азную идеологию, отвлекали трудящихся от политической 
борьбы, поддерживали религиозно-нравственные устои. 

26 октября 1926 г. бюро Чувашского обкома В К П ( б ) . 
рассмотрев вопрос о работе библиотек и читален, наметило 
меры по укреплению их материальной базы, снабжению биб-
лиотек литературой. XII областная партконференция (1927 г.) 
указала на необходимость усиления внимания партийных ор-
ганов и политпросветов к работе культпросветучреждений. 
Тем не менее многие вопросы .процесса организации общест-
венного пользования книгами остались нерешенными. В 
1928 г. только 2,8% населения Чувашской АССР было охва-
чено библиотечным обслуживанием 18. 

В годы развернутого наступления социализма библиотеч-
ное строительство в Чувашской АССР, основанное на обших 
принципах, отличалось некоторыми специфическими чертами, 
обусловленными конкретными особенностями республики: 
преобладанием сельского населения, еще непреодоленной хо-
зяйственной отсталостью, почти сплошной неграмотностью, 
высокой плотностью населения и т. д. 

Выравнивая уровень экономического, социально-политиче-
ского и культурного развития народов на основе осуществле-
ния ленинского плана построения социализма, Коммунисти-
ческая партия и Советское правительство оказывали широ-
кую разностороннюю .помощь каждой нации и народности. 
30 августа 1928 г. Совнарком РСФСР принял постановление 
о культурно-хозяйственном состоянии Чувашской АССР, в 
котором наряду с другими мерами предусмотрел увеличение 
ассигнований на культурное строительство. Постановлением 
от 10 июня 1930 г. ВЦИК и Совнарком РСФСР, наметив но-
вые важные мероприятия по экономическому и культурному 
развитию Чувашской АССР, выделили для этого дополнитель-
ные средства |9. 

Одна из важнейших предпосылок успешного решения за-
дач реконструкции народного хозяйства и подъема культуры 
республики — вхождение Чувашской АССР в 1929—1936 гг. 
в состав Нижегородского (с 1932 г. — Горьковского) края 
В эти годы были достигнуты большие успехи: ликвидирована 
неграмотность, в городах введено семилетнее обучение детей, 
расширена сеть полных средних школ, рабфаков и технику-
мов, открыты педагогический и сельскохозяйственный инсти 

18 ПАЧО, ф. 1, оп. 9, д. 25, л. 264. 
19 Сборник директив и постановлений законодательных органов 

РСФСР и СССР, изданных о Чувашской АССР за 10 лет (с 24 июня 
1920 г по 20 июня 1930 г.). Чебоксары, 1930, с. 46—54. 
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туты, во всех районах начато издание газет, значительно 
увеличен выпуск чувашской литературы и т. д.20. 

Важнейшие партийные и государственные директивы этих 
лет, такие как резолюция XV съезда ВКП(б) о работе в де-
ревне21 , постановление Центрального Комитета «Об обслу-
живании книгой массового читателя»22, указывали на .перво-
степенное значение расширения сети массовых библиотек 
Основываясь на этих директивах, Чувашский обком партии 
в декабре 1928 г. принял постановление об издании и рас-
пространении массовой книги и укреплении библиотечного 
дела в республике23 , где отмечалась необходимость дальней-
шего расширения библиотечной сети и улучшения снабжения 
ее литературой. 

В 1929 г. в постановлении Ц К ВКП(б) «Об улучшении 
библиотечной работы» вновь подчеркивалась важность все-
мерного расширения сети библиотек и открытия для всеоб-
щего пользования ведомственных библиотек24. Руководству-
ясь этими указаниями, областной комитет партии добивался, 
чтобы наряду с новыми промышленными предприятиями 
строились культпросветучреждения. Решением от 4 декабря 
1933 г. бюро обкома .признало необходимым ассигновать 
средства на организацию библиотек во всех клубах, избах-
читальнях и красных уголках25. И количество их увеличи-
лось. В 1931 г. при клубах и красных уголках было лишь 
28 библиотек с книжным фондом 6 тыс. экземпляров, а в 
1933 г. — соответственно 170 и 7283826. Исключительную за-
интересованность в организации библиотек и клубов показа-
ли рабочие в Чувашии. Так, на Козловском комбинате был 
открыт клуб с библиотекой за счет отчислений, полученных 
за работу ЕО внеурочное время. Рабчие г. Чебоксар отчисли-
ли на эти цели 50 тыс. рублей2 7 . 

Важным мероприятием в выполнении большой программы 
в области библиотечного строительства явился Всесоюзный 
конкурс на лучший район и совхоз по постановке библиотеч-
ного дела в деревне. Среди краев и областей РСФСР, за-
нявших первые места, была и Чувашская автономная респуб-
лика. Во время конкурса здесь было открыто 38 сельских и 
колхозных библиотек, изб-читален, дополнительно выделено 

20 Торжество ленинской национальной политики. Чебоксары, 1972, 
с. 277—278. 

21 КПСС в резолюциях..., т. 4, с. 51—70. 
22 КПСС о культуре просвещении и науке. М., 1963, с. 186. 
23 ПАЧО, ф. 1, оп. 9,' д. 25, л. 263—266. 
24 КПСС о культуре, просвещении и науке, с. 198. 
25 ПАЧО, ф. 1, оп. 24, д. 17, л. 136. 
26 Т а м ж е . оп. 14, д. 273, л. 23. 
27 К XVII Чувашской областной партийной конференции. Чебоксары, 

1934, с. 168. 

12 



на приобретение литературы 27 тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных средств отремонтировано 14 районных библиотек, ор-
ганизовано 160 передвижек, отправлено в колхозы 24 тыс. 
книг, подобрано 2190 книгонош, проведено 30 читательских 
конференций. Книжные фонды районных библиотек увеличи-
лись на 75,5 тыс. книг. Фонд каждой из них превысил 40 тыс. 
экземпляров 2 8 . 

В годы предвоенных пятилеток усилиями Коммунистиче-
ской партии и Советского правительства в Чувашской АССР 
была создана широкая сеть библиотек и изб-читален. 
В 1940 г. по сравнению с 1927 г. количество культпросвет-
учреждений возросло со 104 до 905 (в том числе 616 изб-чи-
тален) , массовых библиотек с 79 до 858. Их книжные фонды 
увеличились со 189,4 тыс. экземпляров до 870 тыс. Таким об-
разом, за 13 лет число клубных учреждений в республике 
возросло почти в 9 раз, массовых библиотек — почти в 11 раз, 
а их книжные фонды — в 4,5 раза 2 9 . Непрерывно увеличива-
лось количество постоянных читателей. Так, в 1936 г. по 
сравнению с 1935 г. оно увеличилось на 27% и составило бо-
лее 35 тыс. человек. В 1940 г. насчитывалось уже 80 тыс. чи-
тателей 30. 

В диссертации подчеркивается, что наряду с успехами 
в процессе организации общественного .пользования книгами, 
имелись и серьезные недостатки: медленно пополнялись книж-
ные фонды сельских библиотек, слабо пропагандировались 
книги, в ряде мест недифференцированно подходили к вовле-
чению в число читателей отдельных групп населения. Кроме 
того, сказывались неравномерность в размещении библиотек 
и изб-читален, слабая подготовка библиотечных работников, 
их текучесть. 

Вторая глава — «Библиотечное дело в Чувашской АССР 
в 1941 —1958 гг.» — посвящена анализу состояния библиотеч-
ного дела в годы Великой Отечественной войны, восстанов-
ления народного хозяйства и завершения строительства со-
циализма. 

Во время войны с особой силой проявилась руководящая 
и организаторская роль Коммунистической партии. С первых 
же грозных дней войны она направляла все усилия народа 
на разгром врага, на перестройку всей жизни страны в соот-
ветствии с новыми требованиями. Перестройка эта коснулась 
не только промышленных предприятий, но и научных, учеб-
ных и культурно-просветительных учреждений. 

28 ЦГА ЧАССР. ф. 1, оп. 1, д. 1022, л. 18 
я М и х а й л о в П. М. Культурная революция и Чувашии, с. 76—77 
30 ЦГА ЧАССР, ф. 872, оп. 1, д. 1233, л. 19. 
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Перестройка работы проходила в очень сложных усло-
виях. Из-за необходимости использовать здания библиотек 
для размещения эвакуированных учреждений, госпиталей, 
воинских частей в Чувашской АССР значительно уменьши-
лась сеть масовых библиотек. За два года — с 1941 по 1943— 
только в системе Наркомпроса она сократилась на 19%31. 
Многим культпросветучреждениям приходилось ютиться в 
тесных неприспособленных помещениях. Возникла острая 
нехватка квалифицированных библиотечных работников. 

Новые жизненные условия советского народа, вызванные 
военной обстановкой, изменили характер работы библиотек. 
Чтобы приблизить книгу к читателю, они переносили центр 
тяжести своей деятельности на предприятия, в колхозы, сов-
хозы, воинские части, госпитали. 

В новых направлениях строилась работа в помощь про-
мышленному производству. В связи с пуском в эксплуатацию 
эвакуированных заводов, расширением существующих в Чу-
вашской АССР быстрыми темпами росла "исленность рабо-
чих. Так, на предприятиях г. Чебоксар она выросла с 1941 
по 1947 гг. в 3,1 раза 3 2 . Значительно обновился состав рабо-
чих: рзамеп квалифицированных, ушедших на фронт, на про-
изводство пришли женщины, юноши и девушки. Библиотеч-
ные работники помогали им овладевать новыми профессиями, 
выполнять военно-оборонные, производственно технические 
задачи. 

Культиросветучреждения всеми доступными им средства-
ми призывали тружеников села бесперебойно снабжать фронт 
и тыл продовольствием, а промышленность — сырьем. 

Агитационно-пропагандистская и массово-политическая 
работа библиотек помогала воспитывать идейную убежден-
ность. Книга успешно мобилизовывала тружеников города и 
села на активную помощь фронту, поскольку, как указывал 
В. И. Ленин, «осознание массами целей и причин войны 
имеет громадное значение и обеспечивает победу»33. 

Значительное место в деятельности библиотек в годы вой-
ны занимало обслуживание раненых бойцов, командиров и 
политработников Красной Армии. Большую работу с личным 
составом гарнизона, с воинами, находившимися на излечении 
в госпиталях, проводила Чувашская республиканская биб-
лиотека им. М. Горького. 

На развитие библиотечного дела в республике большое 
влияние оказало постановление Ц К В К П ( б ) от 14 июня 

31 ИГА ЧАССР, ф. 872, оп. 11, д. 1233, л. 13; д. 1630, л. 11. 
32 ПАЧО, ф 1, оп. 86. д. 6, л. 32. 
31 Л е н и н В И. Речь на широкой рабоче-коасноармейской конферен-

ции в Рогожскс-Симоновском районе 13 мая 1920 г. — Поли. собр. соч.. 
т. 41, с. 121. 
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1944 г. «О работе культурно-просветительных учреждений 
в Чувашской АССР», в котором отмечались серьезные недо-
статки в руководстве областного комитета, райкомов и гор-
комов культурно-просветительными учреждениями. Выполняя 
указания Центрального Комитета и соответствующее реше-
ние обкома партии, партийные и советские органы респуб-
лики восстановили учреждения культуры, прекратившие свою 
деятельность в первые годы войны, укрепили их кадрами, 
повысили их роль в идейно-политическом воспитании трудя-
щихся. Только в августе-сетнябре 1944 г. были восстановле-
ны 7Т изба-читальня, 20 колхозных клубов, 2 сельские биб-
лиотеки, отремонтированы 125 изб-читален, 15 районных биб-
лиотек и домов культуры ? 4 . 

Важное значение в усилении руководства культпросветра-
ботой в послевоенный период имело образование в соответ-
ствии с постановлением .правительства СССР от б февраля 
1945 г. Управления по делам культурно-просветительных уч-
реждений при Совете Министров Чувашской АССР и отде-
лов культпросветработы при всех исполкомах районных и 
городских Советов депутатов трудящихся. Руководствуясь 
постановлениями партии и правительства, принятыми в пер-
вые годы после войны, Чувашский обком ВКП(б) принял 
ряд решений, в которых были определены основные направ-
ления идеологической работы, развития сети библиотек и 
улучшения их работы. 

В диссертации показывается, что несмотря на большую 
организаторскую работу состояние библиотечного дела в рес-
публике все же резко отставало от задач, поставленных пар-
тией и правительством в области культуры и идеологии, от 
возросших культурных запросов населения. Особенно остро 
стоял вопрос об упрочении материально-технической базы 
культпросветучреждений. Так, в 1948 г. 34 избы-читальни на-
ходились на частных квартирах, 154 — размещались вместе 
с сельскими Советами и правлениями колхозов. 13 районных. 
3 городских, 6 детских, 25 сельских библиотек не имели чи-
тальных залов3 5 . 

Мал был книжный фонд: из 30 районных библиотек толь-
ко 9 имели до 10 тыс. томов, 10 — от 2 до 5 тыс., две (Чу-
рачикская и Моргаушская) —около 1,5 тысячи; в 45 сельских 
библиотеках насчитывалось от 500 до 2000 книг, в 11—от 200 
до 500, в 5 — от 100 до 200 книг36. На одну избу-читальню 

34 Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны. Сб. до-
кументов и материалов. Чебоксары, 1975, с. 299. 

35 Третья сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созы-
ва.—Стенограф, отчет. Чебоксары, 1948, с. 132. 

36 ПАЧО, ф. 1, оп. 24, д. 208, л. 24. 
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приходилось в среднем 430 книг3 7 . И в то же время средства, 
предусмотренные на приобретение литературы, полностью 
не использовались. Отпущенные на 1947 г. 173 тыс. рублей 
почти не были израсходованы. Особенно плохо распоряди-
лись своими средствами, ассигнованными на приобретение, 
книг, библиотеки и избы-читальни Моргаушского, Красно-
армейского, Чурачикского, Советского, Чебоксарского и Шу-
мерлинского районов3 3 . 

Большое значение для дальнейшего развития библиотеч-
ного дела, повышения его идейно-политического уровня име-
ло Всероссийское совещание библиотечных работников, со-
стоявшееся в марте 1948 г. В диссертации прослеживается 
деятельность партийных, советских органов и Управления по 
делам культпросветучреждений, направленная на осущест-
вление рекомендаций совещания, на улучшение комплекто-
вания книжного фонда, расширение сети библиотек, укрепле-
нии их материально-технической базы, повышение уровня об-
щеобразовательной и профессиональной подготовки библио-
течных работников. 

Вопросы улучшения библиотечного обслуживания населе-
ния требовали наряду с увеличением количества библиотек 
рационального их размещения. Поэтому в 1957 г. районные 
отделы культуры произвели перемещение сельских библио-
тек: на территории каждого сельского Совета были оставле-
ны одна-две библиотеки 3!). 

Развитие сети в этот период характеризовалось организа-
цией в городах и селах не только стационарных, но и широ-
кой сети передвижных библиотек и пунктов выдачи. В 1958 г. 
в районных, городских и сельских библиотеках насчитыва-
лось 1595 передвижек, которые обслужили 85,8 тыс. читате-
лей 4,;. Быстрое развитие сети передвижек позволило значи-
тельно расширить сферу деятельности библиотек, особенно 
в условиях Чувашской АССР, где преобладали мелкие на-
селенные пункты. 

В третьей главе — «Состояние библиотечного дела в Чу-
вашской А С С Р в 1959—1978 гг.» — освещается библиотечное 
дело в период совершенствования развитого социалистиче-
ского общества и постепенного перехода к коммунизму. По-
казывается современное состояние, намечаются перспективы 
развития. 

Новый этап развития общества поставил перед библиоте-
ками задачу теснее связать свою работу с коммунистическим 

37 ПАЧО, ф. 1, оп. 24, д. 208, л. 22. 
34 Третья сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва, 

с. 131, 132. 
м ПАЧО, ф. 1 оп. 26, д. 1010, л. 77. 
>° ЦГА ЧАССР, ф. 1898, оп. 1, д. 127. л. 65. 
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строительством, помочь партии в воспитании трудящихся 
в духе высокой идейности и преданности коммунизму, ком-
мунистического отношения к труду, в преодолении пережит-
ков прошлого в сознании и поведении людей, во всесторон-
нем развитии личности. 

В Чувашской АССР, как показано в диссертации, была 
проведена большая работа по дальнейшему улучшению биб-
лиотечного дела в свете постановления ЦК КПСС от 22 сен-
тября 1959 г. «О состоянии и мерах улучшения библиотечно-
го дела в стране». В центре внимания партийных, советских, 
профсоюзных органов, органов культуры в эти годы стояла 
задача доведения библиотечной книги до каждого населен-
ного пункта, до каждой семьи. Всюду были составлены пла-
ны обслуживания жителей своей зоны и заведены картотеки 
семей. Началось составление единых координированных пла-
нов, которые давали библиотекам всех ведомств возможность 
согласовывать свою деятельность. В результате уже к 1963 г. 
библиотечным обслуживанием были охвачены все без исклю 
чения населенные пункты республики и 91% семей, в том 
числе 9 0 7 о — в сельской местности и 9 4 % — в городах и .по-
селках городского типа. Наибольших успехов добились биб 
лиотеки городов Цивильска и Ядрина, Вурнарского, Шумер-
линского и Батыревского районов4 1 . 

В 1965—1967 гг. повсеместно было проведено упорядоче-
ние сети библиотек. Большую методическую и практическую 
помощь в этой работе оказывали сотрудники Чувашской рес-
публиканской библиотеки им. М. Горького. К началу девятой 
пятилетки на одну сельскую библиотеку в Чувашской АССР 
в среднем приходилось 1,4 тыс. жителей (а по Р С Ф С Р — 
1,1 тыс.), одну городскую—2,5 тыс. (по РСФСР—4,6 тыс.)42. 
Эти данные свидетельствуют о том, что в развитии сети биб-
лиотек в сельской местности республика отставала от сред-
него уровня, достигнутого в Российской Федерации. Пробле-
ма упорядочения сети к концу рассматриваемого периода все 
еще продолжала оставаться нерешенной. 

Важной задачей библиотечного дела в эти годы явилось 
комплектование книжных фондов в соответствии с промыш-
ленным и сельскохозяйственным профилем районов. С этой 
целью библиотеки привлекали специалистов народного хозяй-
ства к изучению фондов по различным отраслям знаний, к 
определению необходимой литературы по тематическим пла-
нам для предварительного заказа , к выборке устаревшей ли-
тературы, к составлению единых планов пропаганды книги. 

41 Текущий архив Чувашской республиканской библиотеки 
им. М Горького. Д. 202, л. 27, 30; д. 188. л. 99—100. 

42 Т а м ж е . Д. 451, л. 2. 
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Д л я оказания методической помощи в комплектовании госу-
дарственных массовых библиотек Министерство культуры 
Чувашской АССР издало приказы «О мерах по обеспечению 
более .полного удовлетворения запросов на литературу чита-
телей государственных массовых библиотек», «О создании 
обмснно-резервных фондов во всех районных библиотеках». 

Наиболее полному удовлетворению непрерывно растущих 
духовных запросов читателей, широкому использованию биб-
лиотечных фондов способствовало внедрение открытого до-
ступа к книжным полкам. В исследовании автор показывает, 
что зта прогрессивная форма обслуживания читателей полу-
чила в республике широкое распространение. Обобщая опыт 
передовых библиотек, диссертант отмечает, что преимущества 
открытого доступа использовались далеко не полностью. 

Реализация развернутой программы дальнейшего улучше-
ния деятельности библиотек, намеченной в постановлении 
Ц К КПСС 1959 г., повысила их роль в коммунистическом 
воспитании трудящихся, в формировании интересов читате-
лей и круга их чтения. Прежде всего расширилась проблема-
тика пропаганды книги и активизировалось руководство чте-
нием. Библиотеки стали оказывать промышленному и сель-
скохозяйственному производству, рационализаторам и изо-
бретателям, участникам соревнования за коммунистический 
труд более действенную помощь. Огромные книжные богат-
ства помогали библиотекам в дальнейшем налаживании 
идейно-воспитательной работы, усиление которой диктова-
лось решениями XXIV съезда КПСС. Велась широкая про-
паганда книги, вооружающей рабочих и колхозников передо-
вым .производственным опытом, повышающей их профес-
сиональное мастерство. 

Улучшение пропаганды литературы способствовало увели-
чению книговыдачи. Так, количество книг, выданных библио-
теками системы Министерства культуры Чувашской АССР 
в 1970 г. по сравнению с 1958 г. возросло с 4801 до 9303 тыс., 
в том числе: общественно-политической — в 4,2 раза, естест-
веннонаучной—в 4,6 раза , сельскохозяйственной—в 1,7 раза , 
технической — в 2,9 раза 4 3 . 

Особое внимание в исследуемый период уделялось биб-
лиотечному обслуживанию детей. В диссертации приведены 
интересные данные о развитии сети самостоятельных детских 
библиотек, о формировании их книжных фондов, формах и 
методах их работы. 

В условиях развитого социализма и постепенного перехо-
да к коммунизму особенно возрастает роль общественности 

43 Подсчитано по данным текущего архива Чувашской республикан-
ской библиотеки им. М. Горького. 
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в работе библиотек, поэтому диссертант Исследует формы 
участия населения в библиотечном строительстве, раскрывает 
роль общественных библиотек в доведении книги до каждой 
семьи, привлечении новых читателей и улучшении всего биб-
лиотечного дела. 

Значительные перемены внесло в развитие библиотечного 
дела в Чувашской АССР, как и во всей стране, постановле-
ние ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунисти-
ческом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрес-
се», .принятое в мае 1974 г. В нем конкретизированы вытека-
ющие из директив XXIV съезда партии основные задачи в об-
ласти культпросветработы в развитом социалистическом об-
ществе. Претворяя в жизнь это постановление, Чувашский 
обком партии, райкомы и горкомы стали глубже и система-
тичнее вникать в деятельность библиотек, помогать им в ук-
реплении их материальной базы, подборе и воспитании кад-
ров, обобщении и распространении передового опыта. Бюро 
обкома КПСС и Совет Министров республики в феврале 
1976 г. утвердили план строительства социально-культурных 
учреждений на 1976—1980 гг. Инициативным путем преду-
смотрено построить 109 домов культуры, клубов и 18 библио-
тек ' 4 . Намечены и другие меры по совершенствованию биб-
лиотечного дела. 

Одним из важнейших направлений развития библиотеч-
ного дела, намеченных в постановлении Ц К КПСС, является 
централизация сети массовых библиотек. В диссертации по-
казывается организаторская роль партийных и советских ор-
ганов в переводе библиотек на новую систему обслуживания 
населения книгой. В республике уже созданы 24 централизо-
ванные системы4 5 . В нынешнем, 1979 г. централизация госу-
дарственных массовых библиотек будет полностью заверше-
на. Этому во многом способствует постановление Совета Ми-
нистров Чувашской АССР от 2 сентября 1976 г. «Об упоря-
дочении и дальнейшем развитии сети сельских библиотек Чу-
вашской АССР», которое успешно претворяется в жизнь. 

Начата централизация и профсоюзных библиотек: уже 
действуют три централизованные системы46 . 

На основе изучения широкого круга источников в диссер-
тации анализируются основные данные о работе массовых 
библиотек: рост сети, состав книжного фонда, книговыдаЧа 

44 Итоги, перспективы, задачи. Чебоксары, 1977, с. 243. 
45 Текущий архив Чувашской республиканской библиотеки 

им. М. Горького. Материалы к отчету о работе библиотеки в 1978 г 
46 Текущий архив Министерства культуры Чувашской АССР. «Об ито-

гах социалистического соревнования за лучшую постановку библиотечного 
обслуживания населения и задачах по выполнению заданий X пяти-
летки», с. 14. 

2" 19 



по отраслям знаний, количество читателей, охват населения, 
обращаемость и читаемость. 

Успешное осуществление задач, стоящих перед библиоте-
ками, зависит прежде всего от состояния книжных фондов. 
В свое время Н. К. Крупская .писала, что 86,5% сельских 
библиотек имеют менее тысячи книг. А сейчас в Чувашской 
АССР на одну сельскую библиотеку приходится в среднем 
7400 экземпляров, районную — 23500, городскую— 19000 эк-
земпляров4 7 . В централизованных системах резко увеличи-
вается удельный вес общественно-политической, технической, 
естественнонаучной и сельскохозяйственной литературы. Так, 
в Шумерлинской Ц Б С за время работы в новых условиях 
(1975—1978 гг.) количество общественно-политической лите-
ратуры возросло с 30293 экземпляров до 38093, технической— 
с 4972 до 6762, сельскохозяйственной — с 11331 до 13021 эк-
земпляра 48. 

Централизованное комплектование и обработка литерату-
ры, высвободив время библиотекарей, позволили им усилить 
индивидуальную работу с читателями, улучшить массовую 
пропаганду книги. В новых условиях значительно расшири-
лась информационная, справочно-библиографическая работа 
и пропаганда библиотечно-библиографических знаний. Со-
вершенствуя формы и методы работы, сотрудники централи-
зованных библиотечных систем способствуют наиболее пол-
ному использованию книги для решения задач строительства 
коммунизма, повышению коммунистической сознательности, 
трудовой и политической активности советских людей. На 
конкретных примерах диссертант раскрывает роль библиотек 
как опорных баз партийных организаций в идейно-политиче-
ском, патриотическом, нравственном, правовом, эстетическом, 
трудовом воспитании трудящихся республики. При этом он 
исходит из требования XXV съезда КПСС о комплексном 
подходе к постановке всего дела воспитания4 9 . 

Значительную помощь библиотеки оказывают слушателям 
и пропагандистам кружков и семинаров .политического про-
свещения. Она стала более целенаправленной после 
XXV съезда партии и постановления Ц К КПСС «О задачах 
партийной учебы в свете решений XXV съезда КПСС» 
(1976 г.). Перед началом учебного года в системе партийного 

47 Текущий архив Чувашской республиканской библиотеки 
им. М. Горького. «Отчет о работе библиотеки в 1977 г.». Данные подсчи-
таны в среднем: как по районам и городам, где осуществлена централи-
зация, так и по районам и городам, где централизация еще не осуще-
ствлена. 

48 Текущий архив Чувашской республиканской библиотеки 
им. М Горького. Отчеты о работе библиотек по соответствующим годам. 

49 Материалы XXV съезда КПСС, с. 74. 
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и комсомольского просвещения проводятся семинары библио-
текарей, на которых они знакомятся со структурой полити-
ческой учебы, учебными планами и .программой. Библиотеч-
ные работники выступают на ежемесячных семинарах про-
пагандистов с обзорами литературы, дают методические 
советы, как использовать произведения классиков марксизма-
ленинизма и другую литературу. В Козловской центральной 
библиотеке, например, со слушателями кружков политиче-
ского просвещения проводятся занятия, на которых рассказы-
вается о каталогах и картотеках, о библиографических ука-
зателях 50. 

В. И. Ленин учил, что библиотеки должны всемерно 
содействовать улучшению хозяйственного строительства, 
требовал усилить связь «внешкольной образовательной 
работы со злободневными хозяйственными задачами как 
всей республики, так и данной области и данной местности»51. 
В диссертации показывается, как за последние годы расши-
рилось информационно-библиографическое обслуживание ра-
ботников народного хозяйства, как пропагандируются дости-
жения науки и передового опыта в промышленности и сель-
ском хозяйстве. Учитывая образовательный уровень, интере-
сы, склонности и возрастные особенности читателей, библио-
текари применяют самые разнообразные формы работы: об-
зоры новинок, тематические выставки-просмотры, дни специа-
листов, дни информации, вечера, посвященные передовикам 
производства, вечера вопросов и ответов, устные журна-
лы и т. д. 

Интересен накопленный библиотеками опыт организации 
самообразовательного чтения специалистов сельского хозяй-
ства и повышения их профессиональной квалификации. Изу-
чение этого опыта лишний раз убеждает, что успех обслужи-
вания работников колхозно-совхозного производства решает 
дифференцированный подход к ним. 

В деятельности партийных организаций по руководству 
библиотечным строительством значительное место занимает 
совершенствование социалистического соревнования за луч-
шую постановку обслуживания населения книгой. Особенно 
широкий размах соревнование приобрело во время Всерос-
сийского смотра библиотек, посвященного 60-летию Великого 
Октября. По итогам соревнования в юбилейном году Чуваш-
ская АССР второй раз была признана победителем по Волго-

5П Текущий архив Чувашской республиканской библиотеки 
им. М. Горького. «Справка о работе библиотеки в 1977 г.», с. 3. 

51 Л е н и н В. И. Наказ по вопросам хозяйственной работы, принятый 
ТХ Всероссийским съездом Советов 28 декабря 1921 г. — Полн собр. соч., 
т. 44, с. 337. , • . 
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Вятской зоне Р С Ф С Р . В 1977 г. в библиотеках всех систем 
и ведомств обращаемость книг равнялась 1,3, читае 
мост !—20 ,7 . Библиотечным обслуживанием было охвачено 
Ь5,4% населения республики 52. 

На основе исследования истории и современного состоя-
ния библиотечного строительства в Чувашской А С С Р в дис-
сертации намечены основные перспективные направления его 
развития. 

В заключении работы сделаны краткие выводы и обобще-
ния. Они сводятся к следующему. 

Библиотечное дело в Чувашской АССР, как и в других 
союзных и автономных республиках, формировалось и разви-
валось в неразрывной связи с развитием социалистического 
общества. Ликвидация неграмотности, неуклонный подъем 
культурного уровня населения, широкий размах научно-тех-
нического прогресса, расширение издания книг — все это соз-
дало весьма благоприятные условия д л я бурного и всесто-
роннего развития этого дела, неотделимого от всей общест-
венно-политической, экономической и культурной жизни 
страны. Активное участие библиотек в социально-экономиче-
ских и культурных преобразованиях и определило поступа-
тельный характер развития библиотечного строительства. От-
сюда его важнейшие этапы, соответствующие историческим 
периодам становления и укрепления Советского государства. 

Одним из факторов, обусловивших стремительный рост 
библиотечного дела в Чувашии, явились использование бога-
того опыта библиотек Российской Федерации и других брат-
ских республик, щедрая и бескорыстная помощь великого 
русского народа в развитии сети библиотек, комплектования 
книжных фондов, подготовке библиотечных кадров. 

Изучение истории библиотечного дела в Чувашской А С С Р 
наглядно показывает, что его громадные успехи — э т о пря-
мой результат последовательного претворения в жизнь ле-
нинской национальной политики. Они стали возможными 
благодаря отеческой заботе партии и .правительства о куль-
турном росте чувашского народа. Решения КПСС и ее 
Центрального Комитета по вопросам идеологической работы, 
деятельности культпросветучреждений и непосредственно 
библиотечного дела сыграли неоценимую роль в развитии и 
совершенствовании сети библиотек, коренном изменении ха-
рактера обслуживания населения книгой, появлении его прин-
ципиально новых форм и методов. 

51 Текущий архив Чувашской республиканской библиотек* 
им. М. Горького. «Отчет о работе библиотеки в 1977 г.», с 133. 
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