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К юбилеям республики и её столицы, которые мы будем отмечать совсем скоро, 
а также к 150-летию Национальной библиотеки Чувашии (2021 г.) специалисты 
запустили новый историко-краеведческий проект «Тепло дома» («Кил ашши»). 
Он состоит из серии мини-программ с рассказами о разных домах нашего 
города, их прошлом и настоящем, о жильцах, среди которых немало 
выдающихся деятелей искусства, культуры, науки, экономики. 

В партнёрстве с учреждениями культуры, общественными организациями и во
лонтёрами будут проведены исследования и на их основе рассказаны исто
рии разных домов города Чебоксары. В результате сформируется полезный 
ресурс, своего рода информативный экскурсионный маршрут, который будет 
интересен не только жителям, но и гостям Чувашии. Конечным пунктом ста
нет дом № 15 по проспекту Ленина. Это здание, в котором расположена глав
ная библиотека республики. Дом, где каждого встречают с теплотой и улыбкой. 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 

Первым объектом нашего исследования стал дом № 38 по проспекту Ленина. 
Именно его жильцы выступили с предложением реализовать проект, который 
позволил бы им раскрыть богатую историю родных стен. 

...Не в том чудо, что дом 
укрывает нас и греет, что эти 
стены - наши. Чудо в том, 
что незаметно он передаёт 
нам запасы нежности -
и она образует в сердце, 
в самой его глубине, неведо
мые пласты, где, точно воды 
родника, рождаются грёзы. 

А. де Сент-Экзюпери 
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Говорят, что у домов, как у людей, есть своё 
лицо, имя и даже характер. Здание, о котором 
идёт речь, внешне похоже на многие в городе, 
а вот душа у него особенная - вдохновлённая 
прекрасными произведениями народного поэ
та Чувашии Петра Хузангая, слагавшего бессон
ными ночами свои стихи, обласканная нежной 
и чувственной музыкой заслуженного деятеля 
искусств Чувашии и России Анисима Асламаса, 
окрылённая талантливой игрой блистательных 
артистов Яковлевых и Григорьевых... 

Наш «герой» по праву может похвастать
ся своими жильцами: в нём жили и ныне ж и 
вут многие замечательные люди Чувашии, про
славившие свой народ далеко за пределами 
республики: поэты и прозаики Пётр Хузангай, 
Уйп Мишши, Павел Крысин; народные артисты 
Вера Кузьмина, Нина и Валерий Яковлевы, Нина 
и Николай Григорьевы; деятели культуры, кине
матографисты Феликс и Эрнст Мокеевы; му
зыканты Анисим и Алексей Асламасы, Лазарь 
Васильев; государственные деятели и педаго
ги - Ольга Талля, заслуженный работник куль
туры Чувашской ACCR первый председатель 
Чувашского республиканского совета ж е н 
щин, Сергей Ухъянкин, заслуженный работник 
Высшей школы Чувашской АССР. 

РАДЫ ВСТРЕЧЕ 

Первый вечер в о с п о м и н а н и й состоялся 
в Национальной библиотеке и собрал в тёплом 
семейном кругу бывших и нынешних обитате
лей знаменитого дома. 

Началось всё с театрализованного пред
ставления: под задорную мелодию композитора 
Анисима Асламаса в новую квартиру советской 
эпохи заселялись первые жильцы, затаскивая 
тяжёлые чемоданы с вещами, связки книг, ков
ры, транзистор, телевизор «Рекорд»... Во время 
мероприятия на экран проецировалась хрони
ка событий того периода. Нашими специалиста
ми заранее была оформлена книжно-иллюстра
тивная выставка «Тепло дома». 

В зале царила необыкновенная атмосфера 
уюта и доброжелательности. За столиками 
с красивыми скатертями и блестящими само
варами расположились главные герои вечера -
жильцы дома. 

Ведущие Владимир Ткаченко, участник 
цикла телепередач «Чебоксарские адреса», 
и Ольга Тимофеева, сотрудник Национальной 
библиотеки, вместе с гостями совершили увле
кательное путешествие по квартирам, и в каж
дой их ожидали радушный приём и шквал вос
поминаний. Жильцы рассказывали о себе, 

• Возможно, соседи впервые собрались такой большой и дружной компанией 

своих близких, соседях, о ярких и важных мо
ментах детства, молодости, показывали семей
ные фотографии. 

«Корнями приросли мы к этому дому, он стал 
родным. Когда мы въехали, у нас было одно оде
яло и два чемодана: у мужа и у меня», - подели
лась народная артистка РСФСР Нина Яковлева. 

Народный артист РСФСР Николай Григорьев 
с воодушевлением поведал о дружбе с народ
ным поэтом Петром Хузангаем, который перевёл 
для артистов Чувашского академического дра
матического театра имени К. Иванова пьесу 
«Ромео и Джульетта» на родной язык. 

С ОПТИМИЗМОМ - В БУДУЩЕЕ 

Сегодня дом No 38 уверенно стоит на крепком 
фундаменте, как и 59 лет назад, когда первые 
новосёлы с большими надеждами и планами 
на будущее заселились в светлые просторные 
квартиры. За это время многое стало другим. 
Изменился город, изменились люди, изменилась 
эпоха... Но дружба между жильцами не слабеет 
от времени: они всё так же продолжают поддер
живать тесную связь и душевно общаться, по
могать друг другу. 

Благодаря проекту наши гости встрети
лись все вместе в стенах библиотеки, а у нас 
появились новые пользователи, друзья и парт
нёры. Участники вечера узнали много нового 
и интересного из жизни жильцов дома № 38. 
Большинство впервые за много лет посетили 
библиотеку, для них была организована экскур
сия по реконструированным залам. 

Хочется верить, что в ближайшем будущем 
наш проект получит продолжение. 
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