
Р Е С г а н К А Н Ш Я  Б И Б Л Ш К А
В 1871 г. по «вытохайшему» раз- 

рвшонмю ‘Казанского губернатора в 
г. Чебоюсарах бы.та открыта городская 
публичвая библнотеаса. Все ее богат
ство ле превьппало тогда и 100 руб- 
•тей. Княг было кало, газет к журна
лов еще меньше.

По оттету бибиютекн за 1879 г. в 
ней было всего 374 тома. Книжный 
фощд состоял, главным образом, «з кянг 
рел11гг10зно-.Е1равствев.ного я богослов
ского характера. Произведений класси
ков русской « мировой лште-ратуры не 
было почги совсем, в библиотеке не 
допусюлясь даже их портреты. 'Вот 
что пишет началънвк особых поруче
ний гари пбернаторе, адресуя свое 
пвсь'мо Чебоксарской библиотеке: 
«Признавая неудобным оставлять раз
вешанными по стенам библиотеки 
портреты русских писателей вместе 
о портретами их тшераторскях вели
честв. прошу немедленно сиять и уве
домить об атом меня*.

Средств на приобретение книг от
пускалось очень мало, книжный фонд 
рос медленно, 'ПрюбретенПе книг шло 
только по согласованию с городской 
главой.

'Мало в библиотеке было тогда и чи
тателей. За право пользования кнпга 
ми они должны были платить поме
сячную плату. Особой привилегией 
пользовались читатели из срецы дво- 
ря.нства, купечества ж перконпых 
служащих.

К моменту Великой Октябрьсг^ой со
циалистической ррволюпиц в Чуваш- 
скоЗ республиканской библиотеке им. 
Горького (как именуетс-я она ныаче) 
насчитывалось всето 789 книг.

После Октября жшщь биб.тиотеки 
забила ключом, В пее пришли новые 
читатс.ти, О первых же дней сущест- 
воваякл советского государс-твл по 
предложению В. П. Лепила публичные 
6иб.тистекп страны были взяты ва со- 
де'рдкаяие государства. Пл.гта за ппль- 
зованне книгами была отманевз. Ьиб- 
ляотека нагаа росла и расптпрялась. 
Книжный фонд ее- увеличпчалсл так 
быстро, что ужо к 1922 гсду засчи
тывалось в ней более 18000 княг. 
Ежсгодно-увеличнвался и бюджет биб
лиотеки. Если в 1922 году оп вырз- 
жа-гся в 1275 руб.тях, то к 1933 году 
возрос до 25170 рублей, а в 1939 со
ду —  до 158000 рублей.

Большим собьггна-м в жизпи Еиб.тно- 
геки -в 1938 году явилась реорганпза- 
ПИЯ ее в биб.ткотеку республиканскую 
Открылись новые отделы: методиче
ский, справочно-библиографический и др.

С каждым годом кнюкпый фонд бис- 
.тпотекй пополяя-ется пенпой литера
турой. В взстонтцее время в нем на
считывается более 54000 томов, вы
писывается окол-о двухсот журналов и 
46 различных газет. Кпнлшый 1)онд 
используется теперь 'П для обслужи
вания периферии. (В порядке между-
библкоте иного абонемента читатели 
Чувашии могут получить т республи
канской библиотекп любую книгу, лю
бой журна,т. -В 1940 году книжн1,гй 
фон-д (возрастет ДО 80000 томов.

Всю свою работу библиотека тесно 
увязывает с общественно-ко лктше- 
скими задачами дня. Хорошо организо
вала она помощь чнтателям, самосто
ятельно кучающнм историю па(шей
аа1ргии. В настоящее время 1.120 че
ловек нзучаюпш нстортпо партии
юльзуются (В библпотеке спецпальпы- 
ми консультациями. Библиотека под
бирает для них журвальвыщ .и г-апзт- 
'НЫ-е статьи, рекомендует художест
венную литературу. Сам я рБ^отникн
баблиотекн также занимаются язуче- 
(пасйь Истерла ВК-П(б).

Сейчас, пер|ед наступающими выбо- 
раз*и в М'встные Советы депутатов 
трудящихся, роль библиотеки немз- 
меримо возр'осла. Ова ра'зработала 
контрольный план работы с читате- 
Л.ЯМ-И по изучению (И^нрательного за
кона и Сталинской Конститу'цни. В
биб.твотеке проводятся громкие читки, 
беседы, организуются выставки лнге- 
ратуры к т, д.

Одряцательно ва ■ -работу библиогеки 
в.тиявт отсутствие просторного поме
щения. То здание, в котором поме
щается она в настоящее время, не 
соответствует масштабу е« работы. 
Книгохранилище до того мало, что не 
может в.местить поступающие книги. 
Читальный зал также стал тесен.

Библпотеке (нужно такое зданне, ко
торое бы целпком и полностью союг- 
ветс-твовало ее значедию.
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