
 
 

История Цивильской  центральной 

библиотеки 





История библиотеки 
 12 декабря 1883 года 

Цивильская Городская Дума 
рассмотрела вопрос об 
открытии в Цивильске 
Общественной библиотеки. 

 Доклад по этому вопросу в 
Думу представил Городская 
Голова         Н.П. Курбатов.  

 

 
 

 

 

 

           Из доклада: «В городе Цивильске 
до настоящего времени не была 
открыта Общественная Публичная 
библиотека, тогда как открытие 
этого заведения способствовало 
бы распространение полезных 
сведений среди населения, и 
потому является единственно 
необходимым… 

             Если будет принято такое 
предложение, то Городская Управа 
будет ходатайствовать перед Его 
Превосходительством Господином 
Казанского Губернатора с 
разрешением открыть в Цивильске 
Общественную Публичную 
библиотеку и о выдаче на это 
право свидетельство. Не дожидаясь 
этого избрать ныне же правление 
библиотеки из членов не менее 5 
челочек и поручить им выработать 
проект правил на каких началах и 
при каких условиях должна быть 
открыта библиотека. 

Городская Голова Н.П.Курбатов» 



Постановление  

Цивильской Городской Думы  

от 12 декабря 1883 года: 

Поручить Цивильской Городской Думе ходатайствовать перед Его 

Превосходительством Казанской Губернии о разрешении открыть в Цивильске 

Общественную Публичную библиотеку и выдать уставное свидетельство. 

На содержание библиотеки ассигновать на 1884 год 100 рублей на подписку 

газет и журналов и 36 рублей на прислугу. 

Избрать правление библиотеки в составе: поручика Михаила Андреевича 

Наумова, Цивильского степенного гражданина Андрея Александровича 

Пономарева, учителя Цивильского мужского училища Александра Николаевича 

Мира, Цивильского земского врача Алексея Ивановича Захаревского, надворного 

советника Николая Павловича Шалмина, Цивильского ветеринарного врача 

Павла Якимовича Клыковского. 

             Правлению поручено разработать правила работы библиотеки. 

              Расходы на отопление и освещение библиотеки Дума берет на себя. 



Из правил  

Цивильской Общественной библиотеки 

 Библиотека основывается для снабжения жителей города книгами и 
журналами на дом и для чтения книг, журналов, газет в читальном зале 
библиотеки. 

 Лица желающие пользоваться книгами и журналами библиотеки на дому 
разделяются на два разряда: 

 

- Подписчики 1 разряда пользуются двумя книгами или книгой, журналами 
текущего года платой в месяц 35 копеек, в год – 3 руб. 50 коп. 

- Подписчики 2 разряда пользуются одной книгой и журналами текущего года -
20 копеек в месяц и 2 руб. в год. 

Подписчики, кроме установленной платы, чтобы получить право пользоваться 
книгами вносят залог по 1 разряду – 3 руб., по 2 разряду – 1 руб. Залог 
хранится в библиотеке, по первому требованию возвращается, если 
подписчики перестают пользоваться услугами библиотеки. 

Газеты выдаются спустя недели после получения, книги и журналы прошлых 
лет – на две недели. 

Библиотека работает с 10 до 12 часов, читальный зал с 5 до 8 часов вечера и 
т.д. 

 

Всего 23 пункта 



г.Цивильск в конце 19 века -  начало 20века 

На этой площади находится здание  первой общественной 

библиотеки 



Доброе начало – половина дела 

 21декабря 1883 года в Цивильске открылась общественная библиотека. 

 В 1886 году Цивильское Земство выделило средств для библиотеки в сумме 100 рублей. 
Библиотекарем работал врач К.П. Целедерский. 

 1888 г. Книг – 1029 томов. Впервые выписан журнал «Семья и школа». 

 1898-1899г.г. книг стало 2346 экз., появились книги для детей. 

 1900 год – фонд составлял 2833 томов литературы, 760 посещений в год. Библиотека 
выписывала 4 ежегодных, 8 еженедельных и 8 ежемесячных газет и журналов. 

 В 1905 году в фонде насчитывалось 4 тысячи томов. Библиотеку посещали учителя, учащиеся, 
мещане и крестьяне. 

 В 1909 году при земской управе был создан отдел внешкольного образования для руководства 
деятельностью 12 волостных библиотек. 

 На 1914 год в Цивильском уезде имелось 12 библиотек-читален и 1 библиотека при училище. 

 В городе Цивильске на 1 января 1915 года работала Ойкасинская земская бесплатная 
библиотека. Ею заведовал Кирилл Ефимович Красев. В библиотеке было 280 книг, журнал 
«Хутор», число читателей более 300 человек. Читали больше на чувашском языке, по 
сельскому хозяйству. 

 До 1916 года заведующие земскими библиотеками работали бесплатно, а с 1916 года получали 
по 24 рубля в год. Выходных дней не было. 

 



Год кончается,  

другой начинается. 

 На 1 мая 1919 года Цивильская уездная библиотека имела 1000 томов, а 20 сельских 
библиотек по 100 экземпляров. Штат библиотек насчитывал одного человека в лице 
заведующего. 

 С 1919 по 1922 г.г. в центральной библиотеке работала Зинаида Петровна Савинова. 

 На 1922\1923 г.г. в Цивильском уезде была 1 центральная библиотека, 8 волостных 
библиотек. 

 В газете «Красная Чувашия» от 5 октября 1937года имеется статья «В Центральной 
библиотеке г.Цивильска (Доставка книг стахановцам на дом)», где указывается, что 
книжный фонд Цивильской районной библиотеки располагает 10 тыс. книг, кроме того 
библиотека выписывает 30 газет и 30 журналов. 

 До 1941 года центральная библиотека располагалась в здании нынешнего ПТУ №5. В 
войну в этом здании разместился штаб воинской части, а библиотека перешла в дом купца 
Курбатова. 

 К 1949 году фонд библиотеки достиг 14 тыс. 593 экз. В районной библиотеке работало 4 
человека. 

 



Дом Н.П. Курбатова 

В годы войны здесь размещалась библиотека 



Библиотекарь Выркина  И. знакомит юных 

читателей с новыми книгами. 1947 год. 



Первый год работы в 

библиотеке  август 

1966  г 

Чиркова А.П. 

 

Чиркова А.П. – директор районной 

библиотеки с 1975 по 1985 гг. 



Районная библиотека всегда оказывала методическую помощь в 

работе детской библиотеке. Библиотекарь Сергеева Р.Х. 

принимает участие при проведении мероприятия(1968 г). 

Заведующая детской библиотекой Уральская М.Г. 



Районный дом культуры.  

В этом здании  с 1974 года расположена центральная 

районная библиотека 



В читальном зале: 

Библиотекарь Корсакова Ольга 

Практикантка Викторова Вера  

(1980) 



Коллектив центральной библиотеки 1982 год 

В первом ряду  сидят: 

1. Григорьева Т.Е. 

2.  Лобова Р.И. 

3.  Чиркова А.П. 

4.  Моисеева Е.Д. 

5. Зайцева Л. Н. 

6. Попова М. Н 

Во втором ряду стоят 

1 .Петрова Е.Л 

2.  Корсакова О.Н 

3.  Черняева Т.Г. 

4. Корсакова Л.Н. 

5.  Сергеева Л.Г. 

6.  Тихонова А.В. 



Библиотекарь абонемента 

Дмитриева А.Ф. знакомит с 

книжной выставкой 

«Продовольственная программа 

СССР »директора Дома  культуры 

Г.Н.Петрова (1985 г) 



Обзор литературы «Быть хозяином на земле» проводит  

библиотекарь читального зала  Мартынова Галина  

(1986 г.) 



Библиотекарь 

Краснова Л.Д. перед 

выставкой  

«Славные дочери 

Земли Советской» 



Читательская конференция по книге В. Распутина  
 

«Живи и помни» 1983. Мероприятие проходит в КБО 



Редактор Зайцева Л.Н. проводит обзор новых поступлений. 

Новинками знакомится директор Топнерской восьмилетней школы 

Пантелеймонова Анастасия Ивановна 



Старший библиотекарь абонемента Григорьева Т.Е. всегда 

приветлива с читателями 



Победительнице первого 

районного конкурса 

«Лучший библиотекарь 

района за 1989 год» 

Дмитриевой А.Ф. 

вручают ценный приз 

директор  Павлова В.В. 



Коллектив Цивильской центральной библиотеки. 1996 год  



Славные 90-ые годы 



Библиотекари активные участники  «Акатуя» 



с 3 ноября 2003 года она является модельной библиотекой 



Открытие модельной библиотеки 2003 год 



Со вступлением в силу Федерального закона 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в районе ликвидирована 

централизованная библиотечная система. В связи с этим 

Цивильская центральная районная библиотека с 1 января 

2006 года поменяла свое официальное название. В 

соответствии с новым принятым Уставом официальное 

наименование библиотеки Муниципальное учреждение 

культуры Цивильского района "Межпоселенческая 

центральная библиотека". Межпоселенческая библиотека 

координирует деятельность библиотек района, оказывает 

им методическую и практическую помощь. На базе 

центральной библиотеки проводятся семинарские 

занятия, стажировки, практикумы для работников, 

организовываются курсы повышения квалификации для 

сельских библиотекарей.  



Улучшается материально-техническая база 

библиотеки: за 2007 -2008 год приобретены комплект 

компьютерного оборудования, ноутбук, проектор с 

экраном, видеокамера. На сегодняшний день 

межпоселенческая центральная библиотека оснащена 

4 компьютерами, имеются 3 принтера, сканеры. Фонд 

центральной библиотеки насчитывает 50534 экз. 

изданий, систематически пополняется новыми 

носителями информации. Единый фонд библиотек 

района - 38038 экз., в 2007 году поступило 10620 экз. на 

общую сумму 515982 рубля. За счет местных 

финансовых средств, для центральной библиотеки при 

обретено 1148 изданий на сумму 152386 рублей. Всего 

выписывается в библиотеках около 100 названий 

периодических изданий в количестве 380 экз., В том 

числе, в центральной - 65 названий.  



Коллектив библиотеки 2008 год 


