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ПРЕДИСЛОВИЕ
Библиотекарь - первый вестник Красоты и Знания.
Н.Рерих
История любой библиотеки примечательна тем, что в ней тесно
переплетается жизнь страны и судьбы тех, кто там работал. Не стала
исключением и наша Центральная библиотека. Она прошла путь от избычитальни до информационного центра, успешно реализующего собственные
творческие проекты.
У каждой библиотеки имеется свой особый предмет гордости. Для
коллектива Центральной библиотеки это - ее сотрудники. Есть люди, которые
остаются в памяти навсегда. Яркие события, неординарные поступки, смех,
любимые выражения и, главное, – люди, посвятившие себя этой работе, всегда
находились под покровительством «КНИГИ». Они были и остаются верными и
искренними, благородными и интеллигентными проводниками знаний. Их
можно объединить в одно емкое слово «Библиотечная семья».
В юбилейный для библиотеки год мы хотим рассказать о тех людях, без
которых не было бы истории библиотеки.

Директора Центральной библиотеки
1919 - 1931 Ефимов Михаил
1931 - 1956 Артемьева Екатерина Артемьевна
1956 - 1979 Григорьев Михаил Григорьевич
1979 - 1983 Петрова Лидия Васильевна
1985 - 1987 Григорьева Тамара Георгиевна
1984 - 1985,
1987 - 1989 Андреева Зинаида Васильевна
1989 - 2014 Васильева Елена Сергеевна
С 2015 г.- Тимофеева Галина Львовна
Андреева Зинаида Васильевна
Родилась 2 января 1946 года в г. Чебоксары. Заслуженный работник
культуры Чувашской Республики. З.Андреева - выпускница Чувашского
республиканского культурно-просветительского училища, Казанского
государственного
института
культуры.
Работала
директором
Шемуршинской, Чебоксарской ЦБС, заведующей отделом культуры
Чебоксарского района. В 1989-2001 гг. была директором Национальной
библиотеки чувашской Республики, где с ее именем связаны многие
прогрессивные начинания: разработка Концепции развития Национальной
библиотеки, модернизация библиотек республики, компьютеризация
библиотечных процессов, организация новых структурных подразделений библиотеки,
расширение творческих связей с регионами, совершенствование работы библиотеки в целом.
награждена Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры. Умерла 20 января 2004 года.
Васильева Елена Сергеевна
Родилась 31 января 1956 года в г. Чебоксары. Окончила Чувашское
республиканское училище культуры (1982), Казанский государственный
институт культуры (1987). Работала: 1973-74 - библиотекарь
Республиканской библиотеки им. М. Горького; 1974–78 – обработчик
пластмассовых деталей ЧЭАЗ; 1978– библиотекарь Кугесьского дома
ветеранов; 1978–79 – библиотекарь районной детской библиотеки; 1979–82 библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки; 1982–89 –
зам. директора Чебоксарской районной централизованной библиотечной
системы (ЦБС); 1989 – 2006 – директор Чебоксарской районной ЦБС. С 2006
по 2014 гг. – директор МБУК «Центральная библиотека» Чебоксарского района. С 2010 –
депутат Собрания депутатов Кугесьского сельского поселения. Награждена Почетными
грамотами Министерства культуры Чувашской Республики (2001), Национальной
библиотеки ЧР (2005), Благодарностью Президента Чувашской Республики за сохранение и
приумножение трудовых традиций (2010). 8 июля 2013 вместе с супругом Юрием
Александровичем награждены медалью «За любовь и верность».

Григорьева Тамара Георгиевна
Родилась 12 мая 1932 года в Ленинградской области. Окончила Чувашское
республиканское культпросветучилище (1950). Работала заведующей
читальным залом детской библиотеки (1965), заведующей отделом
комплектования и обработки литературы (1979-1985), директором ЦБС
(1985-1987). После выхода на пенсию работала старшим методистом,
библиотекарем единого фонда и межбиблиотечного абонемента (1987-1995).
Тамара Георгиевна внесла значительный вклад в проведение централизации
библиотек
района,
внедрение
библиотечно-библиографической
классификации (ББК) в практику работы библиотек, создание кабинета
научно-технической информации (НТИ) для обслуживания работников сельского хозяйства.
Тамара Георгиевна совмещала свою профессиональную деятельность с общественной
работой: была председателем районного профкома работников культуры, председателем
женсовета. Награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами рескома профсоюза
работников культуры, отдела культуры района.
Петрова Лидия Васильевна
Родилась 14 сентября 1956 года в д. Ойкас-Асламасы Ядринского района.
После окончания Казанского института культуры (1978) работала старшим
библиотекарем научно-методического отдела республиканской библиотеки
им. М. Горького. С 1 сентября 1979 по 5 мая 1983 гг. работала директором
Чебоксарской центральной районной библиотеки. Под ее руководством в
районе проведена централизация массовых библиотек. На территории
Чебоксарского района стало 41 библиотека. Централизация библиотек
способствовала осуществлению единой политики комплектования
библиотек, созданию единого фонда, качественному улучшению
обслуживания читателей. С 1999 г. Лидия Васильевна работает заместителем директора
Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке по библиотечным технологиям и
общим вопросам. За долголетний, добросовестный труд, активную общественную работу
Лидия Васильевна неоднократно награждалась Почетной грамотой Минкультуры Чувашии, в
2001 г. – Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и Российского
профсоюза работников культуры.
Тимофеева Галина Львовна
Родилась 14 декабря 1964 года в д. Большое Яниково Урмарского
района. Заслуженный работник культуры Чувашской Республики. После
окончания Казанского государственного института культуры в 1986 г.
начала работать старшим методистом по работе с детьми в центральной
районной детской библиотеке Чебоксарского района. В 1987-1994 гг.
работала зав. ОМО Центральной районной библиотеки. С 1994 г. по
2015гг.- зам. директора библиотеки. С 2015г. - директор МБУ "ЦБС"
Чебоксарского района. Награждена Почетной грамотой Минкультуры РФ
и Российского профсоюза работников культуры (2002 г.), Почетной грамотой РБА (2016),
Почетной грамотой администрации Чебоксарского района (2005 г.), Благодарностью
администрации Чебоксарского района (2011 г., 2018), почетными грамотами отдела
социального развития администрации Чебоксарского района, нагрудными знаками и
почетной грамотой Федеральной службы государственной статистики (2002 г., 2006 г., 2010
г.).В 2018 году стала победителем в конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в номинации
«Лучший работник межпоселенческой библиотеки». С 2010 г. – депутат Собрания депутатов
Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района.
ВЕТЕРАНЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
Алексеева Римма Шариповна
Родилась 29 августа 1947 года в д. Янгулова Балтасинского района
Татарской АССР. Окончила Янгуловскую среднюю школу (1966),
Елабужский библиотечный техникум (1973). Работала в Янгуловской
сельской библиотеке, на Лентоткацкой фабрике шпульницей, зав. клубом
Синьял-Ойкасинского клуба (1971-1973), в детской библиотеке
Чебоксарского района (1974-79), в отделе комплектования (1979-2002).
Ветеран труда (2002). Награждена почетными грамотами отдела культуры
Чебоксарского района (1978, 1997, 2002), Дипломом участника программы
"Золотая пара" (2010), Благодарственным письмом музея "Бичурин и
современность" (2010).
Алексеева Татьяна Николаевна
Родилась 1 октября 1952 года в п. Атяшево Атяшевского района
Мордовской
Республики.
Окончила
Мордовское
республиканское
культпросветучилище (1975). Работала в Атяшевской районной библиотеке
(1973-1983), в Чебоксарской районной библиотеке (1994-2009).

Васильева Анфиса Ивановна
Родилась в 1930 году. В 1952году окончила ЧРКПУ. Работала заведующей
читальным залом ЦРБ, заведующей центральной районной детской
библиотеки, старшим методистом (1952-1990). Умерла в 1999 году.

Иванова Татьяна Нестеровна
Родилась 18 января 1954 года в д. Астакасы Марпосадского района. В
1975 году окончила Чувашский государственный педагогический институт.
Работала в ЦРДБ с 4 декабря 1979 года по январь 2009 года. Стаж работы: 30
лет.

Кузьмина Любовь Ивановна
Родилась 21 июля 1950 г. в г. Макеевка Донецкой обл. После окончания
швейного училища работала приемщицей. В Центральной районной
библиотеке работала с 18 сентября 1989 по 2007 год. Стаж работы 18 лет.

Маринова Вера Евграфовна
Родилась 23 июня 1962 года в д. Алымкасы Чебоксар. р-на. Окончила
Чувашское республиканское училище культуры (1983). С 1983 по 1985 заведующая Чиршкасинской сельской библиотеки, с 1985 по 2018 библиотекарь Центральной районной детской библиотеки.

Сергеева Татьяна Ивановна
Родилась 18 марта 1944 г. в Мордовии. В 1965 году окончила ЧР КПУ.
Работала в Центральнойбиблиотеке Чебоксарского района с 19 декабря
1977года по 22 марта 1995 год. Стаж работы – 18 лет. Умерла 6 ноября 2017
года.

Уварова Кира Андреевна
Родилась 22 февраля 1930 г. В 1961 году окончила ЧРКПУ. Работала
библиотекарем Центральной районной детской библиотекис 12 ноября 1953
г. по 11 марта 1993 г. Награждена медалью «Ветеран труда».

Шихранова Людмила Феофановна
Родилась 15 января 1953 года с. Моргауши Моргаушского района).
Окончила Чувашское республиканское училище культуры (1973). С 1973 по
1975 гг. работала в Моргаушской районной библиотеке. С 1975 работала в
Чебоксарской районной библиотеке: заведующей читальным залом,
методистом, старшим редактором отдела комплектования и обработки
литературы. С 1999 заведующая этим отделом. Награждена Почетной
грамотой Минкультуры РФ и Российского профсоюза работников культуры.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА (1919-2019)

10 февраля
1919

Открытие избы-читальни в д. Кугеси. Фонд библиотеки - 188 книг, 28
читателей. Заведовал Ефимов Михаил, помогал Лаврентий Ширяев.

1924

Из Москвы получены 163 книги. Поставили
Производственный план работы избы-читальни (впервые).

2

спектакля.

1927

Обслуживала 171 читателя. Кроме книг, доступны для чтения 7 газет и
3 журнала. За девять месяцев поступили 202 новые книги. Фонд
библиотеки составлял свыше 1000 экземпляров.

1931

Библиотека переехала в Дом соцкультуры, заняв
Заведующей библиотекой была назначена Е.А.Артемьева.

второй этаж.

1935-1936

Проходило всесоюзное соревнование среди сельских библиотек.
Е.Артемьева была награждена Полным собранием сочинений В.И.Ленина,
которое ей вручила Н.К.Крупская.

6 января 1937

4 передвижки, в которых 350 читателей. Книжный фонд - 5346 книг.
Выписывалось 20 журналов и 12 газет (не считая местных).

1938

Е.А.Артемьева премирована «одной парой галош», в январе 1940 года за
лучшую организацию культурно-массовой работы среди населения во
время подготовки к выборам в местные советы депутатов трудящихся
премией была отмечена работник районной библиотеки Павлова А.П.

1940

Книжный фонд - 8850 тысяч томов, свыше 1000 читателей, книговыдача
- 7821.

1941

Центральная библиотека переезжает в квартиру оперуполномоченного
РО НКВД Степанова.

Январь 1945

Организованы справочные столы по всем жизненным вопросам и
работа по оказанию помощи военнослужащим.

1946

В библиотеке 1112 читателей, книжный фонд - более 10000 тысяч книг,
32 названия газет и журналов.

Более двух тысяч читателей, книжный фонд - 15 тысяч книг.
1948

1956

1962-1980
1979
1980
1994
1996

2000
2002

Заведующим библиотекой был утвержден М.Г.Григорьев.

Библиотека находилась в районном Доме культуры.
Централизация библиотечной сети Чебоксарского района. Появились
новые отделы.
Библиотека переехала в здание бывшего Дома пионеров (с 1980 по 2009
гг.).
Создан молодежный клуб-спор «13-й дом». Руководители клуба
Тимофеева Г.Л. и Самсонова Г.А.
Создан отдел краеведения и экологии. Возглавила отдел Демидова С.В.

Библиотека находилась в здании детского сада «Пÿрнеске».
Появился первый компьютер, был организован
информации. Возглавила отдел Иванова С.В.

Центр правовой

Начала создаваться электронная база данных «Книги».
2002
Статус модельной получила Центральная библиотека. Появились
28 ноября 2003 компьютер, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, комплекты
компакт-дисков, видеофильмы и новые книги.

2003

Проект «Информационная служба "Муниципал"- победитель конкурса
социальных и культурных проектов "Нижний Новгород - 2003". «13-й
дом. Новое начало» - Государственным комитетом по делам молодежи
Чувашской Республики.

2006

Лауреат четвертого Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек
по экологическому просвещению населения 2005-2006 гг. с вручением
диплома лауреата и подарочного комплекта книг.

2006

Централизованная библиотечная система района была ликвидирована.
Центральная библиотека переехала в новое здание
Кугеси,ул. Шоссейная, д.16.

по адресу: п.

2010

Чебоксарская ЦРБ была преобразована в МБУК
библиотека» Чебоксарского района.

«Центральная

2011

2012

Победитель в номинации
информационных ресурсов».

«Лучшая

библиотека

по

созданию

Создано муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики,
15 января 2015 которое объединило Центральную библиотеку и 38 сельских библиотек.

2015

2016

2016
2017
2017

2017
2018

За проект «Литературная карта Чебоксарского района» библиотека
стала лауреатом V Республиканского смотра-конкурса в номинации
«Центральная районная библиотека» и призером 5 этапа Всероссийского
смотра-конкурса электронной продукции служб информации по культуре
и искусству.
Победитель в номинации «Центральная районная библиотека». В
рамках этого проекта Центральной библиотекой создана мультимедийная
коллекция из 12 электронных дисков.

Доступ читателей к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
Победитель VI Республиканского смотра-конкурса на лучшую
общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» в
номинации «Библиотека – центр экологической информации и культуры».
Диплом республиканского конкурса "Литературная Чувашия: самая
читаемая книга 2016 года" МБУ "ЦБС" Чебоксарского района за активное
участие в организации конкурса
Диплом
победителя
республиканского
конкурса
"Лучший
библиотечный пункт года по обслуживанию незрячих читателей ЧР" в
номинации "Лучший проект, посвященный библиотечному обслуживанию
инвалидов по зрению" за успешную реализацию социально-культурного
проекта «Книги, несущие свет».
Безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ.

2018

Диплом победителя в VII Республиканском смотре-конкурсе на лучшую
общедоступную муниципальную библиотеку "Библиотека 21 века" в
номинации «Лучшее библиографическое пособие».

2018

Победитель в номинации «Лучшая межпоселенческая библиотека» в
конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры
Чувашской Республики (150 тыс. рублей).

2018

Центральная библиотека
выступила соруководителем проекта
Пихтулинской сельской библиотеки (заведующая Федорова Р.В.) «Школа
мудрости духовной «Я ЕСТЬ, ТЫ ЕСТЬ», получившим поддержку Фонда
гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" в рамках
регионального конкурса "Православная инициатива на Чувашской земле".
Размер гранта - 58649 рублей.

Сентябрь
2018

2018

2018

В Центральной библиотеке появился веломобиль.
Проект Центральной библиотеки «Школа премудрости и благочестия
«ЕСТЬ БОГ, ЕСТЬ МИР» (руководитель проекта Тимофеева Г.Л.) получил
поддержку Фонда гуманитарных и просветительских инициатив
"Соработничество" в рамках Международного конкурса малыхгрантов
"Православная инициатива – 2018". Размер гранта составил 87750 рублей.

Диплом победителяX Республиканского конкурса профессионального
мастерства среди специалистов Центров правовой информации в
номинации "Лучший урок правовой культуры" сотрудникам отдела по
работе с детьми Центральной библиотеки.

2018

Диплом
победителя
и
специальный
призжюри
«Три
К»
республиканской литературной акции «Тургеневская осень»: Месяц
главного романа Тургенева».
Диплом Центральной библиотеке за 1-е место в республиканской
литературной акции"ТУРГЕНЕВСКАЯ ОСЕНЬ": ГОРОДА И ГОДЫ".

2018

Диплом Центральной библиотеке за 2-е место в республиканской
литературной акции "Тургеневская осень" в номинации "Барин-гурман".

2018

2019

Директор ЦБС Тимофеева Г.Л. - победитель конкурсного отбора
лучших муниципальных учреждений культуры ЧР,находящихся на
территориях сельских поселений, и их работников 2018 г. в номинации
«Лучший работник межпоселенческой библиотеки».

БИБЛИОТЕКАРИ - УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1945 гг.
АНДРИЯНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРИЯНОВИЧ
Андриянов Алексей Андриянович родился22 марта 1925 года в д.
Лагери Чебоксарского района. В первый класс он пошел в Хыркасинскую
начальную школу, затем учился в Шорчекасах, а с 8 по 10 класс учился в
Акулевской средней школе. За учебе в 10 классе необходимо было
заплатить 150 рублей. В семье Андрияновых таких денег, конечно же, не
было, поэтому Алексей занимался заготовкой дров для отопления школы,
тем самым отрабатывая плату за учебу. Когда началась Великая
Отечественная война, Алексею было 16 лет. В сентябре 1943 года он был
призван в Красную Армию. Война началась для него в 8-й роте 289-го
стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии. В 1944 году был ранен в
ногу, затем - ранение в грудь и госпиталь в Ленинграде, восстановление в

Ярославле и Иркутске. Из-за ранений Алексей Андриянович был признан негодным к службе
и вскоре вернулся на родину. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны,
медалями Жукова, «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-45гг.», знаком «Фронтовик 1941-1945». После окончания 10-месячных курсов
подготовки учителей в Цивильске начал работать учителем истории в Хыркасинской
семилетней школе. В дальнейшем работал учителем начальных классов, директором
Вурманкасинской начальной школы, учителем истории и географииСятра-Лапсарской
школы. С 1955 года Алексей Андриянович начал работать в Тренькасинской сельской
библиотеке. Через год библиотека была переведена в д.Хыркасы. Для того, чтобы лучше
разбираться в библиотечном деле, Алексей Андриянович окончил Цивильское
культпросветучилище. За свою работу он был удостоен знака «За хорошую работу»
Министерства культуры СССР, медали «Ветеран труда».
ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 26 ноября 1920 года в д. Ильбеши Чебоксарского района. В
1939 году был призван в ряды Красной Армии. Начало Великой
Отечественной войны встретил в Молдавии, воевал на Западном, Югозападном, 1-ом и 3-ем Украинских фронтах. В 1941 году принимал участие
в боях под Москвой, во время боев под Киевом радист Григорьев возил
свою рацию на коне. Даже при бомбардировках фашистов он смог спасти
и рацию, и своего коня. В 1944-45гг. участвовал в боях по освобождению
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Однажды немцы начали
окружать кавалерийский полк, в котором воевал Михаил Григорьевич. По
приказу командира полка он попросил помощи по рации, но слышимость
была очень плохая, и старший сержант Григорьев сумел повесить антенну рации на купол
церкви. Призыв о помощи был услышан. В 1943 году он был ранен. Война для Михаила
Григорьевича закончилась в Австрии, но домой он вернулся лишь в 1946 году. Работал в
Чебоксарском районном отделе культуры, заочно окончил Московский библиотечный
институт. С 1 января 1956 года работал заведующим Чебоксарской районной библиотекой, с
1979 года - заместителем директора районной библиотеки. В свободное время любил
заниматься садоводством. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.
ИОНОВ ВИТАЛИЙ ИОНОВИЧ
Родился 22 февраля 1926 года в д. Сятра-Марги Цивильского уезда (с
1.10.1927 года в составе Чебоксарского района). В 1933 году начал
учиться в Ишакской средней школе, которую закончил в 1943 году. С
ноября 1943 по май 1950 года служил в Красной (Советской) армии. С 9
августа по 3 сентября 1945 года принимал участие в войне против
Японии, воевал старшим разведчиком 604-го артиллерийского полка на
1-м Дальневосточном фронте. После завершения службы в армии работал
заведующим хозяйством в колхозе им. Жданова (1950-57гг.). С августа
1957 года по 1964 год заведовал молочно-товарной и птицеводческой
фермами в колхозе «Правда». В последующие годы работал бригадиром
комплексной бригады (1965-1975гг.), управляющим вторым отделением
совхоза «Слава» (1976-1979гг.). За высокие производственные показатели в области
сельского хозяйства Виталию Ивановичу было присвоено звание «Мастер высоких урожаев

кукурузы». С февраля 1979 года по 1986 год Виталий Ионович работал заведующим СятраМаргинской сельской библиотекой. Всю свою деятельность он направлял на привлечение к
чтению местных жителей, повышение качества их обслуживания. В библиотеке проводились
викторины, конкурсы, тематические вечера, оформлялись разнообразные книжные выставки.
В летнее время основное время уделялось детям. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Двадцать
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., «XXX лет Советской Армии и Флота», «50 лет
Вооруженных Сил СССР», знаками «Победитель социалистического соревнования» 1973,
1974, 1975гг., Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1966,
1970 гг.).
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