
История 
центральной городской библиотеки. 

В культурной жизни города значительная роль принадлежит 

Алатырской центральной городской библиотеке (городской библиотеке 

№ 1), которая была открыта в январе 1948 года по решению 

Министерства культуры Чувашской АССР. Во многом нелегким, но 

радостным был начальный период существования библиотеки. На базе 

одной комнаты с двумя столами и полутора десятками стульев в 

помещении Дома культуры (по ул. Октябрьской) начала свою 

деятельность вновь открытая библиотека, основу фонда которой 

составили книги из Алатырской районной библиотеки в количестве 2 

тыс. экземпляров. Идея ее открытия 

принадлежала М.М. Разумовскому. 

Много старания и труда в дело становления 

библиотеки вложила первая заведующая ЦГБ 

Мария Андреевна Хохлова, со всей 

добросовестностью взявшаяся за порученное 

ей дело. Если в первые месяцы работы 

библиотеки книжный фонд размещался всего 

лишь на нескольких полках, то к концу 1948 

г. фонд ЦГБ уже составлял 5300 экземпляров 

книг, а число читателей достигло 600 человек. 

В первые годы библиотека неуклонно и 

централизованно пополнялась новой 

литературой. 

Благодаря дружной и слаженной работе коллектива библиотеки 2 

комнаты, находящиеся в ДК, стали основным местом сосредоточения и 

отдыха молодежи и всех любителей книг. Ежемесячно перед 

работниками библиотеки возникали все новые и новые задачи, которые 

всегда обсуждались на совещаниях. 

Очень многолюдно было и на массовых мероприятиях, 

проводившихся библиотекой в Доме культуры, куда молодежь 

приходила послушать лекции, обсудить интересные книги. Большую 

помощь в проведении массовых мероприятий оказывали первые 

активные читатели библиотеки: М.И. Галкина, М.А. Шильникова, З.М. 

Семенова, К.М. Серкина, В.Н. Стеклов, Н.И. Сыромятникова, В.А. 

Утехин, Н.В. Любомиров, И.Т. Артамонов и др.

 

М.А. Хохлова 
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Шло время... Возникала 

потребность в создании более 

благоприятных условий для 

дальнейшей работы библиотеки. И 

вот в 1951 г. на одном из домов по 

улице Ленина появилась скромная 

вывеска, сообщавшая о том, что в 

нижнем этаже этого дома 

разместилась городская 

библиотека. В связи с увеличением 

книжного фонда и количества 

читателей штат библиотеки также 

увеличивался. 

Заведующей библиотекой была 

назначена Зинаида Григорьевна Левина. 

В этот период в библиотеке работали: Н. 

Журавлева, Нина Ильинична Разумовская, 

Зинаида Григорьевна Левина, Роза 

Васильевна Потапова, Анастасия Ивановна 

Шаркова. 

Расширялась площадь, занимаемая ЦГБ. К 

концу года в ней был открыт читальный зал. 

Изменялся и внешний облик помещения 

библиотеки. Несмотря на то, что он был еще 

довольно далек от совершенства, 

библиотека в те годы стала центром 

пропаганды книг и массового чтения. 

На стенах библиотечных комнат все чаще 

стали появляться различные плакаты и монтажи. Внимание читателей 

стали привлекать книжные витрины и альбомы, посвященные 

определенным темам. Начали проводиться столь же разнообразные 

обзоры и беседы, читательские конференции. 

На абонементе библиотеки у стола выдачи можно встретить 

читателей самых разных возрастов и профессий. Среди них: М.Н. 

Кремков, М.И. Осокин, Н.Д. Антонов, В.И. Михалюк, М.И.  

 

З.Г. Левина 
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Громилова, В.В. Вихров, М.Ф. Векшина, Е.Ф. Блинова, Е.И. Одесская, 

А.П. Бетшенко, Н.С. Петровская и др. 

В 60-70-е годы в библиотеке работали: Вера Никитична Шпарева, 

Любовь Николаевна Бурцаева, Ольга Алексеевна Воронина, Лариса 

Николаевна Янюшкина, Тамара Алексеевна Батракова, Эльвира 

Алексеевна Верещагина, Власова Тамара Алексеевна. 

В 1971 году руководство библиотекой приняла Нина Ильинична 

Разумовская. 

В 1977 г. состоялась централизация библиотек. Образовалась 

Алатырская городская централизованная библиотечная система. ЦГБ 

стала методическим центром для библиотек-филиалов системы. Были 

организованы новые подразделения: отдел комплектования и 

обработки литературы, методико-библиографический отдел, отдел 

обслуживания читателей, отдел использования единого фонда и МБА. 

В 1977 г. директором ЦБС была назначена Зоя Александровна Древаль, 

бывшая заведующая детской библиотекой в микрорайоне Стрелка. 

В 1978 году коллектив ЦБС возглавила 

Еремина (Кузовенкова) Татьяна Ивановна. В 

1980 г. городская библиотека была переведена в 

новое здание Дворца культуры. Изменились не 

только обстановка библиотеки, но и содержание 

работы. 

С 1981 года и по декабрь 2018 года во главе 

ЦБС стояла Ирина Федоровна Благовидова.  

 

Т.И. Еремина 

И. Ф. Благовидова 
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Библиотеки динамично развиваются, растет количество 

пользователей, количество предоставляемых услуг, увеличивается 

штат, происходят изменения в структуре ЦБС, создаются новые отделы: 

сектор краеведения, сектор русских традиций. В 2003 году в 

центральной библиотеке открылся информационный центр. 

Центральная городская библиотека становится центром культуры и 

информации с электронными базами данных и ИНТЕРНЕТ - ресурсами. 

Расширяются возможности поиска и доступа к информации. Имеется 

правовая база нормативных актов и документов НТЦ «Система» 

ФАПСИ, справочная система «Консультант Плюс», банк рефератов. 

Создаются электронные презентации о знаменитых земляках, 

знаменательных местах города, истории города. 

Деятельность библиотек отличает информационная 

активность, творческий поиск в решении многих проблем, выборе 

приоритетных направлений работы. 

С 2011 года в рамках федеральной целевой программы 

«Электронная Россия» в центральной городской библиотеке работают 

курсы по обучению компьютерной грамотности взрослого населения. 

В центральной городской библиотеке продолжает работу 

консультационный пункт Центра социально-правовой помощи 

просвещения населения Чувашского регионального отделения 

«Ассоциация юристов России» с оказанием бесплатной 

консультационной помощи социально незащищённым слоям населения 

способствует позитивному имиджу библиотеки, как демократическому 

социальному институту. 

Идет внедрение программы автоматизации библиотечно-

библиографических процессов. Создаются электронный и 

краеведческий каталоги, библиографические, фактографические базы 

данных, которые наряду с электронным каталогом и 

библиографическими базами данных доступны через сайт учреждения. 

Библиотеки предоставляют пользователям доступ в Интернет. Активно 

ведется ретроконверсия библиотечных фондов. Большое внимание 

уделяется рекламе и формированию положительного имиджа. 

С годами библиотеки приобретают новый имидж - имидж 

современного многопрофильного информационного и культурного 

учреждения.  
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С марта 2019 года 

директором МБУК «АЦБС» 

является Суханов Евгений 

Анатольевич. 

Сегодня библиотеки - 

современный информационно-

культурный и досуговый 

центр, открытый для жителей 

города всех возрастов. 

Читателями библиотек являются 

более 8000 тыс. человек. За год 

им выдается около 100 тыс. книг, 

газет и журналов. В фонде 

библиотеки более 110 тыс. книг 

по различным отраслям знания. 

Выписывается свыше 50 

наименований газет и журналов. 

В биографии библиотек немало 

добрых страниц и добрых дел. 

Это и участие в традиционных мероприятиях: День православной 

книги, День 

славянской письменности и культуры, Дни семьи, Межрегиональный 

благотворительный фестиваль творчества инвалидов «Во имя жизни», 

Пушкинский праздник поэзии, Литературные встречи в русской 

провинции в рамках Дня города, а также проведение городских 

конкурсов чтецов, праздников чтения, фестиваля поэзии и реализация 

патриотических, духовно-нравственных и краеведческих проектов. 

Библиотека - участник Международных, межрегиональных и 

республиканских и городских акций и конкурсов. 

Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и 

бесплатности - выполняют функции организации досуга населения, 

открывая свои двери клубам по интересам. В библиотеках МБУК 

«АЦБС» работает 10 клубов по интересам, объединяющих людей 

разного возраста и профессий. 

Взаимовыгодное сотрудничество связывает библиотеки с 

территориальными общественными самоуправлениями (ТОС) «Северо-

Западный», «Северо-Восточный», «Стрелка», «Западный», 
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«Железнодорожник». В библиотеках регулярно собирается актив 

микрорайонов, где решаются текущие вопросы, проводятся встречи 

главы администрации, главы города, депутатов Государственного 

Совета Чувашской Республики, городского собрания депутатов с 

жителями и общественностью, проходят мероприятия, посвящённые 

Дню пожилых людей, Дню Победы, Дню матери, знаменательным и 

памятным датам. 

Для пользователей сети Интернет доступен сайт Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Алатырская централизованная 

библиотечная система» (МБУК «АЦБС») на (www.alatbibl.narod.ru). 

Сайт содержит информацию о деятельности всех библиотек, входящих 

в состав МБУК «АЦБС». 

В каждой библиотеке проходят Дни открытых дверей, Дни читателя, 

месячники по привлечению читателей. В детской библиотеке и 

библиотеках семейного чтения - Неделя детской книги. В рамках этих 

мероприятий проходят акции по повышению статуса книги и чтения в 

обществе. Многие мероприятия проводились вне стен библиотеки: в 

детском парке, в школах, детских садах. Во многих библиотеках 

созданы презентации о работе библиотек, памятных датах, к различным 

мероприятиям. 

Активная работа в библиотеках ведется по работе с детьми и 

подростками. Ежегодно в городских библиотеках в дни летних каникул 

работают программы летних чтений. Каждое лето с учетом интересов 

детей определяется тематика летних чтений. Библиотекари помогают 

ребятам с пользой заполнить свободное время: узнать что- то новое, 

неизвестное, проявить творческое воображение. Для них в библиотеках 

проходят встречи с интересными людьми, обзоры и обсуждения книг, 

беседы, литературные игры и конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alatbibl.narod.ru/
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С января 2021 года 

директором МБУК 

«АЦБС» является Елена 

Владимировна Чемаева. 

Чемаева Елена 

Владимировна свою 

трудовую деятельность в 

библиотеке начала в 1987 

году в должности 

библиотекаря отдела 

обслуживания центральной 

городской библиотеки. В 

1989 году переведена на должность заведующей отделом обслуживания 

центральной городской библиотеки. В 1994 году окончила Казанский 

Государственный Институт Искусств и Культуры по специальности 

«Библиотековедение, библиография художественной литературы и 

литературы по искусству». С 1994 по 2009 годы работала ведущим 

методистом центральной городской библиотеки. С января 2009 года – 

заведующая методическим отделом центральной городской 

библиотеки. С 2021 года – директор. Стаж работы в библиотеке – 34 

года. 
Библиотеки МБУК «АЦБС» всегда играли и играют особую роль в 

жизни города, являются чем-то большим, нежели простым собранием 

книг, журналов, газет... Библиотеки стремится создать особое 

культурное пространство, которое объединяет самые интересные, 

творческие слои общества: поэтов, писателей, краеведов, художников, 

музыкантов, общественные организации, духовенство, коллег - 

работников культуры и образования. Сегодня это пространство 

наполнено постоянными контактами, встречами, общими проектами. 

Активная работа в библиотеках ведется по работе с детьми и 

подростками. Ежегодно в городских библиотеках в дни летних каникул 

работает программа летних чтений. Каждое лето с учетом интересов 

детей определяется тематика летних чтений. Библиотекари помогают 

ребятам с пользой заполнить свободное время: узнать что - то новое, 

неизвестное, проявить творческое воображение. Для них в библиотеках 

проходят встречи с интересными людьми, обзоры и обсуждения книг, 

беседы, литературные игры и конкурсы. 
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Кадры являются самым значительным ресурсом любого 

общества, любой страны и любой организации. И библиотеки не 

являются исключением. Эффективность работы любой библиотеки 

сегодня во многом определяется её кадровым составом. Нужно 

отметить, что кадры городских библиотек проверены временем, с 

большим опытом работы. 

Задача современных библиотек - повышение имиджа библиотеки 

как необходимого обществу учреждения, укрепление и расширение 

связи с постоянными и новыми партнерами (учреждениями 

образования, общественными организациями, СМИ, 

законодательными и исполнительными органами местного 

самоуправления и др.). Обеспечивать населению доступ к 

информационным ресурсам, оперативно внедрять в работу библиотек 

новые технологии, расширять перечень сервисных услуг, развивать 

корпоративные системы. 

Вся деятельность библиотеки направлена на то, чтобы открыть 

читателям чудодейственную силу чтения, которая зажигает, 

вдохновляет и творит. 


