ГЛАВНАЯ
БИБЛИОТЕКА ЧУВАШИИ
Когда-то она в народе звалась «Горьковской», в честь буревестника Октябрьской
революции. С 1994 года новонареченную на
циональную библиотеку читатели почти поприятельски называют «националкой». А на
чатая три года назад реконструкция здания
наконец вдохнет и новую жизнь в застывшую
тишину библиотечных залов. Этим летом

Место встречи

глобальная переделка будет завершена,
и весь «эвакуированный» архив вер
нется на место, читальные залы вновь
распахнут двери.
Летопись книжного дома.
В 1870 году предводителю Казан
ской губернии было направлено офи
циальное прошение за подписью семи
чебоксарцев о дозволении открыть
библиотеку. Прошение было удовлет
ворено. Чебоксары стали чуть ли не
единственным из двенадцати уездных
городов губернии, имеющим публич
ную библиотеку.
130 рублей серебром - столько
удалось собрать учредителям и первым
читателям на подписку восьми журна
лов и нескольких книг. Через год некий

лесничий из Мариинского Посада пода
рил библиофилам 14-томный «Русский
энциклопедический лексикон», однако
наибольшим спросом пользовалась бел
летристика.
В 1889 году открылся первый читаль
ный кабинет, предназначенный для чтения
газет и журналов, как, например, «Исто
рический вестник», «Русское богатство»,
«Русская мысль», «Вестник Европы». Тогда
же в Чебоксарах существовал аристокра
тический «Клуб Благородного Собрания»,
который за 20-25 рублей ежегодно арен
довал у библиотеки некоторые журналы и
книги для «просмотра господ».
В 1892 году публичная библиотека
получает статус общественной. А город
ская управа выделяет субсидию на со
держание постоянного платного библио

текаря, раньше эта должность была выборной
сроком на год.
В годы первой русской революции в би
блиотеке можно было тайно ознакомиться с со-

Из книги
Почетных гостей
Национальной Библиотеки Чувашии

Чувашская национальная библиотека - флагман,
ведущий центр знаний. Сегодня это одна из
самых современных библиотек мира. За год работы
продвинулись на 30-40 лет вперёд.
Президент Чувашской Республики Н. Федоров

держанием местного рукописного сатириче
ского журнала «Браунинг» (всего вышло три
номера). Читателям, заслужившим особое
доверие, помощник библиотекаря выдавал
книги Добролюбова, Писарева, Некрасова из
опечатанного полицией шкафа.
1 марта 1938 года городская библиотека

была преобразована в Чувашскую республи
канскую библиотеку и стала носить имя М.
Горького. На приобретение литературы вы
делялось 50-70 тысяч рублей.
В годы Великой Отечественной войны
библиотекари организовали в Чебоксарах
свыше ста передвижных библиотечек для

раненых 6 эвакогоспиталей и бойцов 12 во
инских частей.
В 50-е годы по наставлению компартии
библиотекари обратили свой взор на село.
Вся сельская интеллигенция участвовала в
«подворных обходах», записывая в специ
альные книги имя и фамилию, год рождения
каждого колхозника. Отмечалось, является
ли он читателем библиотеки.
В 1994 году библиотека получила статус
национальной.

В 2005 году библиотека получила право
электронной каталогизации в Сводном катало
ге библиотек России. Тогда же при библиотеке
создан Патентно-информационный центр.
Сегодня Национальная библиотека - это
комплекс автоматизированных читальных за
лов, абонементов, информационных структур,
где трудятся 116 библиотечных работников.
Каждый день библиотека обслуживает око
ло тысячи читателей, количество выдаваемой

В 2003 году открыт Центр открытого
доступа в Интернет. Весной этого же года
по указу Президента Чувашии в республике
начинается создание 500 модельных библи
отек. Морально и материально устаревшие
библиотеки отремонтировали, оборудовали
компьютерами с выходом в глобальную сеть,
обновили книжный фонд.

литературы за год превышает миллион томов.
Всего в фонде около 2 млн. книг, из них 40 ты
сяч на чувашском языке. Это самая большая
коллекция чувашских книг в республике.
Национальная библиотека - член Рос
сийской библиотечной Ассоциации, регио
нальный методический центр, государствен
ное хранилище печатных изданий.

