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75-летие Чувашской республиканской 
библиотеки имени М. Горького

1 0 < С    *   ^25 мая 1946 года отмечается
75-летие со дня открытия в Чебок- зуется межбиблиотечный абоне
сэрах публичной библиотеки, ныне 
республиканской библиотеки имени 
М . Горького.

В  1871 году небольшой инициа
тивной группой читателей была 
организована публичная библиоте
ка в Чебоксарах. Библиотека ю ти 
лась в одной маленькой комна
туш ке и насчитывала 164 читателя. 
В  небольшом книжном фонде, ко
торый почти не пополнялся, преоб
ладала религиозно • нравственная 
литература.

Яркие страницы в истории биб
лиотеки начинаются только после 
Великой О ктябрьской социалисти
ческой революции, когда широко 
раскрываются двери библиотеки 
для масс раскрепощенного чуваш 
ского народа.

Культурны е запроси трудящ их
ся орденоносной Чуваш ии, как и 
всех ранее угнетенных националь
ностей, растут с Каждым годом — 
зто особенно легко проследить по 
росту Чуваш ской республиканской 
библиотеки.

Герцен отмечал, что библиоте
ка —  это жизнь нашего времени. 
Слова Герцена надо понимать в 
том смысле, что библиотеки отра
жают степень риэвития культуры  
на^^/'да. В. И. Ленин говорил, что 
библиотеки нужно сделать доступ
ными не только для ученых, про
фессоров и т. п. специалистов, но 
и для массы все.т трудящихся. В 
нашей стране партия и прави
тельство заботятся о расширении 
и укреплении библиотечной сети. 
И з года в год растет число чита
телей рабочих и колхозников. Во  
много раз вь:р)сли книжные фонды.

За последние 28 лет Чуваш ская 
республиканская библиотека прев
ратилась в крупны.! очаг со 
циалистической культуры .

В  1925 году ее бюджет соста
влял 10.703 рублей, в 1930 году он 
достиг 23.615 рублей, а на 1 яь- 
варя 1946 года выразился а сум 
ме 232.003 руб.

Резко  увеличился и книжный 
фонд. Вели накануне Октябрьской 
револгоцни насчитывалось 789 мшг, 
то в 1933 г. было 30.731, а к на
чалу 1946 года эта цифра возрос
ла до 93.244. Число читателей п 
1920 году было 1.294, в 1940 году — 
6.444, к концу 1945 г . -5.985 чело
век. Только в 1945 году па руки 
было видано 135.752 книги,

С 1938 года, а связи с реорга
низацией Чебоксарской библиоте
ки в республиканскую, р.1 сши- 
ряется ее поле деятсль.зости. Н а 
чинается обслуживание районных 
библиотек посредством методи
ческого и спраночао - бяб тногрт-'

фического руководства, органи-

мент. Коренным образом перест
раивается обслуживание читателя 
и из,меняются принципы комплек
тования библиотечного фонда. На
чиная с 1937 года, Чуваш ская рес
публиканская библиотека получает 
обязательный бесплатный экзем
пляр государственных изданий из 
М осковского коллектора научных 
библиотек и местные издания Чу- 
вашгнза. I

Одним из важнейших участков 
в работе библиотеки является ра
бота справочно-библиографическо
го отдела. Читатель может полу
чить ответ на все интересующие 
его вопросы, возникающие у  него 
в процессе изучения основ марк
сизма-ленинизма, в процессе об
щественной и пронзводс!венной ра
боты, учебы н чтения. Зд послед
ние 5 лет дзпо 4.576 справок, сос
тавлялись списки рекомендованной 
литературы, проводились обзоры 
и конференции читателей.

В  настояп 1 ее время Чуваш ская 
республиканская библиотека раз
мещается в одном из лучш их зда
ний города, имеет читальный зал,: 
выписывает 124 названия периоди
ческих изданий.

Библиотека ведет большую мас
совую работу, 0 .1 а быстро и сво 
евременно откликается на все собы
тия: организует высгаа:ти книг, 
составляет спкскн рекомендован
ной литературы и выееш ив 1 ег ху 
дожественно офор.\1 ленпые мон
тажи.

В год ’ 1 Великой Отечественной 
войны большая работа была про- 
детава по организкиш выставок, 
сбору книг для библиотек осео -  

божденных районоз. 256 книжных 
выставок и 23.9)6 собранных н 
отправленных книг характеризую : 
эту  работу.

В  прошедшей избирательной кам
пании по выборам в Верховный 
Совет С С С Р  библиотека обеспечк- 
вала агитаторов и избирателей 
нужной литературой, консульта
циями, справками и т. п.

Все народы великого Советско
го Союза заняты единой мыслью 
н стремлением —  выполнить план 
чет в:'ргоЙ сталинской пятилетки. 
Перед всеми библиотеками респуб
лик ,1 стоит почетная задача— до
вести до сознания каждого трудя 
щегося великие задачи новой пяти 
летки.

Есть  все осповання быть уве 
ренным, что работники библиотей 
справятся п с этой задачей.

А. С Е Р Г Е Е В А .
Зам. дчрркгора Чуваш ской 
республнка 1:ской библиотеки.


