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Статья посвящена истории создания и развития Национальной  библиотеки Чувашской 
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Национальная библиотека – старейшая в Чувашской Республике, правопреемница 

Чувашской республиканской библиотеки им. М. Горького, а до этого – Чебоксарской городской 

библиотеки. За свою 145-летнюю историю она меняла названия, адреса, переживала разные 

времена, но всегда оставалась лидером в библиотечном деле. 

Библиотека была создана усилиями местной интеллигенции на волне реформ второй 

половины XIX века. Инициативная группа из семи человек развернула кипучую деятельность: 

собирала деньги и книги, составляла прошение казанскому губернатору – и результат оправдал 

ожидания. Несмотря на рождественские праздники, в начале января 1871 года разрешение на 

открытие публичной библиотеки было получено, и 12 января состоялось первое 

организационное собрание членов-учредителей. Одним из основателей библиотеки и первым 

выборным библиотекарем был учитель городского приходского училища К. Я. Михайлов, 

который писал впоследствии: « В организации библиотеки я видел залог благоденствия 

народа». 

Библиотека с самого начала была устроена на демократической основе: у нее был устав, 

органы самоуправления (правление, ревизионная комиссия), регулярно проводились собрания 

учредителей и читателей, ежегодно избирался библиотекарь, обсуждался список выписываемых 

журналов и газет. Всё это привлекало читателей к работе библиотеки. 

Ни земская управа, ни городская дума не приняли участие в организации публичной 

библиотеки, так как не верили в будущее этого новшества. Средства на приобретение 

литературы, периодических изданий, содержание библиотеки собирались за счет подписчиков, 

проведения лекций, спектаклей, благотворительных вечеров, а также продажи приложений к 

журналам, ненужных книг и старых газет. В соответствии со вкусами и интересами 

подписчиков приобреталась литература, в основном российская и зарубежная проза. С 1889 

года библиотека стала называться общественной публичной и стала получать средства из 

городского бюджета, а с 1892 года могла содержать библиотекаря. 

Библиотека действительно была центром культурной жизни уездного города, где не 

было театра и музея. В правление библиотеки входили самые уважаемые горожане. Активно 

поддерживали деятельность библиотеки дамское общество, клуб благородного собрания, 

казанское и нижегородское студенчество. Библиотека, в свою очередь, предоставила право 

бесплатного пользования учащимся и учителям школ. Была продумана доставка книг земской 

почтой сельским учителям Чебоксарского уезда. С этой целью были заведены специальные 

именные сумки, куда помещались заранее заказанные книги, а потом сдавались прочитанные. 

Был в библиотеке и читальный кабинет, который посещало приблизительно 8 человек в день.  

Здание, в котором находилась библиотека в первые годы своего существования, не 

сохранилось – оно попало в зону затопления.  

Значительно увеличили число читателей революционные события 1905-1907 годов. 

Молодежь и студенты некоторых закрытых в то время учебных заведений Казани и Нижнего 

Новгорода своими диспутами и литературными выступлениями оживили работу библиотеки. 

Появилась нелегальная литература, листовки и революционные брошюры, которые привозили 



2 
 

студенты, подбрасывали рабочие. В библиотеке можно было почитать местный рукописный 

сатирический журнал «Браунинг», критиковавший действия местных властей. Был в 

библиотеке и опечатанный шкаф с запрещенной литературой, откуда через заднюю стенку 

выдавалась литература наиболее проверенным читателям. Это было время революционной 

романтики.  

С 1919 года библиотека стала именоваться Чебоксарской уездной центральной 

библиотекой и начала получать книги, брошюры, газеты, плакаты от уездного отдела народного 

образования и центральной библиотеки Казанской губернии. Работа библиотек в то время была 

строго идеологизирована, и контингент читателей в основном  состоял из молодежи и 

подростков. Штат библиотеки увеличился до  8 человек, что позволило работать для читателей 

с 9 до 21 часа ежедневно, кроме понедельника. Такой режим работы с небольшими 

изменениями  действовал более 90 лет. 

В 20-30-е годы библиотека сменила адрес, но продолжала оставаться и городской, и 

уездной, и детской, даже помогала в работе библиотекам ближайших уездов. Как все 

библиотеки в то время, участвовала в ликвидации неграмотности и малограмотности среди 

взрослого населения, занималась  книгоношеством, создавала передвижки. 

В 1938 году библиотека была реорганизована в Республиканскую библиотеку им. М. 

Горького Чувашской АССР (до этого функции республиканской выполняла Научная 

библиотека Чувашской АССР, существовавшая в 1928-1937 годы). С этого момента начинается 

новый этап развития: библиотека становится республиканским методическим центром для 858 

массовых библиотек, открываются методический и библиографический отделы. За счет 

получения обязательного экземпляра увеличивается книжный фонд, расширяется подписка. 

Заметно возросла и книговыдача: в 1939 году библиотекой было выдано почти в два раза 

больше литературы, чем в 1935 и в 40 раз больше, чем в 1920 году. Средняя читаемость 

возросла в 5,5 раз. Штат был увеличен до 32 человек. В 1940 году библиотека переезжает в 

старинное двухэтажное здание на берегу Волги, где до этого располагались руководящие 

органы республики. Летом открывался читальный зал в городском парке. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека продолжала работать, хотя не было 

топлива, не хватало бумаги, средств, работников, половину помещений пришлось отдать под 

агитпункт горкома партии. Оставшиеся 10 сотрудников выезжали с книгами в госпитали и 

войсковые части, участвовали в художественной самодеятельности, собирали книги для 

восстановления разрушенных фашистами библиотек. По-прежнему большое внимание 

уделялось методической помощи библиотекам республики. Было разработано и направлено в 

районы около 60 методических материалов, 26 рекомендательных списков литературы, 150 

библиотечных работников окончили курсы и практикумы, организовывались выезды в 

районные и сельские библиотеки. 

В 1946 году библиотека отпраздновала свое 75-летие. В честь юбилея сотрудницам была 

заказана фирменная одежда – шелковые платья. Не надо объяснять, что означала в первый 

послевоенный год эта обновка. Были и торжества, и награждения лучших работников. Но 

продолжались трудовые будни. Библиотека работала до 23 часов – так много было читателей.  

Проводились массовые мероприятия, значительная организационная работа по внедрению 

открытого доступа, составлению каталогов, «библиотечному всеобучу» в массовых 

библиотеках, внедрению межбиблиотечного абонемента (МБА).  

В 60-е годы получило распространение создание общественных библиотек в городах и 

селах республики, проводилась работа по доведению книги до каждой семьи, упорядочению 

сети библиотек, особенно в сельской местности, координации их деятельности. При районных 

библиотеках создавались обменно-резервные фонды. Разумеется, значительную роль в этих 

преобразованиях играла Республиканская библиотека им. М. Горького. 

В структуре библиотеки появились новые отделы: нотно-музыкальный (1961), 

сельскохозяйственный (1966), краеведческий (1967), патентно-технический (1969), литературы 

на иностранных языках (1970). 

В начале 1970-х годов произошло долгожданное событие – переезд в новое, специально 

для библиотеки построенное здание. Надо отметить, что в те годы принято  было использовать 

труд добровольных помощников – будущих новосёлов. На бетонных и земляных работах, 
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уборке мусора было отработано почти три тысячи человеко-часов. Помогали не только 

сотрудники Республиканской библиотеки им. Горького, но и городских, районных, вузовских 

библиотек. Здание в центре города казалось настоящим дворцом. В нем разместилось семь 

читальных залов на 500 мест, все необходимые службы. 

Однако запланированное на полмиллиона томов помещение к моменту новоселья уже 

оказалось тесным, поэтому часть книгохранения и обменно-резервный фонд  больше чем на 20 

лет пришлось оставить в так называемом «старом здании», в церкви Михаила Архангела 

(памятнике архитектуры XVIII века), который был просто лабиринтом ярусов и самодельных 

стеллажей. Искать там чего-либо было довольно сложно, особенно в темное время суток, тем не 

менее работники книгохранения всегда обладали даром находить нужное. Выполнение заявок в 

разных зданиях было чем-то вроде современных квестов. Но библиотека тогда была очень 

дружным коллективом. Все отделы помогали друг другу в бесконечных перемещениях, 

ремонтах, субботниках и воскресниках. 

Дальнейшая история библиотеки мало чем отличается от истории других 

идеологических учреждений. Во второй половине 1970-х годов коллективом библиотеки 

проводилась колоссальная организационная работа по централизации сети библиотек, на базе 

681 ранее разрозненной библиотеки было создано 26 централизованных библиотечных систем 

(ЦБС). Централизация сети создала предпосылки для улучшения состава библиотечных 

фондов, их структуры и использования, сопровождалась увеличением численности 

библиотечных работников. Республиканской библиотекой также велась работа по внедрению 

Библиотечно-библиографической классификации,  созданию депозитария национальной 

литературы и местной печати. Эти мероприятия в целом способствовали улучшению работы 

библиотек республики, но не позволили устранить такие недостатки, как слабая материально-

техническая база, отсутствие подготовленных кадров. 

В середине 80-х годов на повестку дня встает создание кабинетов научно-технической 

информации в библиотеках, упорядочение сети массовых библиотек, изучение 

экономической эффективности работы ЦБС. Тогда же в научно-методическом отделе 

создается сектор научно-исследовательской работы, изучавший экономические критерии 

деятельности ЦБС. В мае 1984 года в Чебоксарах на базе Республиканской библиотеки был 

проведен Всероссийский семинар-совещание заместителей директоров по научной работе 

республиканских, краевых, областных библиотек и проректоров институтов культуры, где 

было сделано сообщение о проведенном исследовании. Библиотека активно участвовала в 

исследованиях чтения, проводимых Государственной библиотекой СССР  им. В. И. Ленина и 

Государственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.  

Коллектив Республиканской библиотеки к 1985 году насчитывал 114 человек. 

Напряженно работали все службы библиотеки. Нагрузка на нее была большая: кроме 

обслуживания  читателей, оформления книжных выставок, методической работы, составления 

библиографических указателей, такие отделы как городской абонемент, читальный зал, 

справочно-библиографический отдел проводили массовые мероприятия, читательские 

конференции; патентно-технический отдел работал с изобретателями, сельскохозяйственный 

отдел – с любительским объединением «Родная земля», отдел литературы по искусству – 

клубом любителей искусства «Олимп». Пользовались популярностью такие формы работы, как 

Дни качества, Дни специалиста, Дни информации. 

Почти 60 лет библиотека носила имя знакового писателя ХХ века Максима Горького, чье 

высказывание «всем хорошим во мне я обязан книгам» широко известно. Вестибюль 

библиотеки украшал бюст писателя, регулярно проводились многочисленные книжные 

выставки по его творчеству, литературные вечера, «Горьковские чтения». Конечно, 

библиотекари старались не политизировать персону «буревестника революции», сделать ее 

притягательной, интересной для молодежи.  

К концу 80-х годов в связи с изменениями в социально-экономической ситуации в стране 

меняются содержание и направления деятельности Республиканской библиотеки. Из 

идеологического учреждения она становится центром национальной культуры, ее роль  в 

национально-культурном возрождении стала  возрастать. В 1994 году Республиканская 
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универсальная научная библиотека им. М. Горького была реорганизована в Национальную с 

соответствующими изменениями структуры и функций.  

Статус национальной библиотеки позволил выйти на новый уровень развития: усилить 

роль библиотеки как наиболее полного массива национальной печати и литературы о 

республике, активизировать работу по созданию национальной библиографии, стать 

методическим центром по работе с национальной литературой. Происходит налаживание 

региональных контактов с чувашской диаспорой во многих субъектах РФ. Национальная 

библиотека Чувашской Республики одна из первых разработала (совместно с Российской 

государственной библиотекой) концепцию своего развития, на основе которой строилась вся ее 

деятельность.  

Коллективом Республиканской (позже – Национальной) библиотеки были подготовлены 

и изданы десятки библиографических пособий по истории Чувашии, культурного 

строительства, промышленности и сельского хозяйства, об известных людях Чувашии; 

разработана библиографическая модель ядра фонда краеведческой и национальной литературы 

для сельских библиотек. Чувашская книга, ее история и современное состояние становятся 

предметом изучения и обсуждения на научно-практических конференциях. 

Реформы 90-х годов сказывались на всех сферах общественной жизни. Изменилась 

нормативно-правовая база библиотечной деятельности. Были приняты Законы Чувашской 

Республики «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов», внедрялся 

новый хозяйственный механизм, вводились платные услуги, началась автоматизация 

библиотечно-библиографических процессов. Демократический настрой 90-х годов привел к 

новым формам общения – в январе в день рождения библиотеки стали проводиться 

читательские собрания, на которых директор библиотеки отчитывалась перед общественностью 

и отвечала на вопросы. Что интересно, зал на этих встречах был забит до отказа. 

Очень многое в те годы зависело от предприимчивости, профессионализма, умения 

работать в новых условиях. Так, в 1996 году к приезду патриарха Алексия II пришлось 

возвратить «старое здание» Чебоксарско-Чувашской епархии, для чего надо было освободить 

его от почти 1 миллиона книг и 6 тысяч газетных подшивок. Вместо сухой и теплой церкви 

библиотеке были предложены бывшая котельная, подвалы жилых домов, буфет в филармонии. 

В результате вопрос удалось решить, самостоятельно найдя пустующее двухэтажное здание 

кафе со значительными площадями. Конечно, коллектив библиотеки мечтал о пристрое, даже 

был подготовлен соответствующий проект, но реализован он был значительно позже. 

В это время в библиотеке были созданы новые структурные подразделения: отдел 

автоматизации (1993), отдел маркетинга и инноваций (1995), сектор ценных и редких изданий 

(1995). В 2000 году открылся публичный центр правовой информации. Национальная 

библиотека результативно участвует в различных конкурсах, проектах, форумах. Сотрудники 

библиотеки прошли стажировки в крупнейших библиотеках России, Германии, Франции, США.  

Успехи библиотеки – это, прежде всего, самоотверженный труд всего коллектива. С 

большой теплотой вспоминаем мы сегодня неутомимых тружеников библиотечного дела, 

специалистов высокой квалификации, ныне ветеранов: Нину Николаевну Сапогову, Розу 

Михайловну Толстову, Марию Алексеевну Малышеву, Ольгу Павловну Городничеву, Раису 

Никифоровну Глухову, Асю Самуиловну Каган, Галину Леонидовну Заглавнову, Людвигу 

Дмитриевну Виссарову, Алевтину Арсентьевну Деомидову, Надежду Александровну 

Коновалову, Тамару Федоровну Селиванову, Розу Наумовну Григорьеву, Эльвиру Михайловну 

Иванову и других. Каждый из них заслуживает отдельного рассказа. 

В фойе первого этажа имеется фотовыставка «История библиотеки в лицах». 

Рассматривая старые фотографии, мы действительно вглядываемся в лица замечательных 

людей, истинных подвижников библиотечного дела, которых, к сожалению, сегодня нет вместе 

с нами: Людмилы Михайловны Ермолаевой, Валентины Александровны Озеровой, Нины 

Михайловны Богдановой, Клавдии Федоровны Ясинской, Розы Григорьевны Шилиной, 

Генриетты Ивановны Охотниковой, Альбины Евгеньевны Кожевниковой, Альбины Егоровны 

Ивановой.  Все они пользовались большим авторитетом. 

Значительная роль в совершенствовании деятельности библиотеки принадлежит ее 

талантливым руководителям: Августе Федоровне Сергеевой, Антонине Леонидовне 
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Белоусовой, Гертруде Михайловне Черновой, Лениетте Васильевне Лебедевой, Зинаиде 

Васильевне Андреевой. Они были выпускниками ведущих институтов культуры Москвы, 

Ленинграда, Казани.  

И сегодня свой опыт и знания передают библиотечным работникам республики 

практически все ведущие специалисты, продолжая добрые традиции талантливых, 

инициативных, преданных своему делу сотрудников библиотеки с 145-летней историей. 

 

Balkova I. V. Looking into the past (pages of history of the National Library of the Chuvash 

Republic) 

Annotation: The article is devoted to the history and development of the National Library of the 

Chuvash Republic in the second half of XIX-XX centuries. The article analyzes the main stages of the 

work of the library as a leader of librarianship in the region.  

Keywords: public library, republic library, history of the library, Cheboksary, the Chuvash 

Republic. 

 

 


