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       За время своего существо-

вания  детская библиотека п. Ку-

геси прошла большой творческий 

путь и стала информационным, 

методическим и досуговым цен-

тром для юных читателей, педа-

гогов, родителей, воспитателей 

детских садов и сельских библио-

текарей.  

Ее знают и любят в поселке и 

районе. Не одно поколение чита-

телей  выросло в библиотеке, 

помнят ее утренники, вечера, те-

атрализованные представления, 

библиографические уроки, лите-

ратурные марафоны, презентации 

книг. Помнят доброжелательных, 

компетентных библиотекарей. Ис-

торию библиотеки сделали и де-

лают люди, преданные своему 

делу, вместе переживающие ра-

дости и горести. Можно с уверен-

ностью сказать, что это были 

работники-энтузиасты и про-

светители.  

За  всю историю в детской 

библиотеке сменилось немало 

сотрудников:  одни проработа-

ли здесь много лет, другие 

сравнительно недолго, но все 

оставили добрый след в серд-

цах читателей.   

Центральная библиотека Че-

боксарского района открылась 

10 февраля 1919 года.  

Первые данные о детской 

библиотеке Чебоксарского рай-

она появились в 1938 году, она 

находилась в здании Дома соц-

культуры вместе с  районной 

библиотекой и занимала пло-

щадь 80 кв.м. Фонд составлял 

более 800 изданий. В1946 году  

фонд библиотеки насчитывал  

1144 экземпляра детских изда-

ний. Первые статистические 

данные того времени говорят о 

том, что в библиотеку было за-

писано всего 349 читателей,  

посещений 30–40 человек в 
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и т. д.), стенды. Всё это пре-

образило внешний вид библио-

теки, что привлекло большее 

количество пользователей и 

улучшило качество обслужива-

ния читателей. 

Новые формы и методы рабо-

ты с читателями, проектная 

деятельность, творческий под-

ход коллектива к работе еже-

годно приносит свои плоды. 

Труд библиотекарей оценён, в 

подтверждение этому, много-

численные дипломы и грамоты 

всероссийского, республикан-

ского, и районного уровней, 

которыми награжде-

на библиотека и её коллектив, 

за большую работу по органи-

зации библиотечного обслу-

живания, за высокие показа-

тели работы, организацию и 

проведение мероприятий, за 

участие в конкурсах и фестива-

лях.  

Ежегодно услугами отдела по 

работе с детьми Центральной 

библиотеки  пользуются более 

2700 читателей среди которых 

дошкольники, учащиеся школ, 

родители, учителя, воспитатели 

и др. Их благожелательные от-

зывы о работе библиотекарей, 

готовность к сотрудничеству и 

устная благодарность – лучшая 

награда для отдела и его со-
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Новогодний 
Новогодний   

утренник в библиотеке 

утренник в библиотеке  

После мероприятия

После мероприятия 

В 2015 г. детская биб-

лиотека преобразована в 

отдел по работе с детьми 

Центральной библиотеки 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района.  

На сегодняшний день 

отдел возглавляет Марьина 

Елена Михайловна,  веду-

щим библиотекарем стала 

Сидорова Марина Фёдоров-

на. Библиотекаря абонемен-

та Маринову Веру Евграфов-

ну, достигшую пенсионного 

возраста, сменила ведущий 

методист Маркова Галина 

Владимировна.    

Материально-

техническая база заметно 

улучшилась. В отделе име-

ются 3 компьютера, телеви-

зор с большим экраном, ска-

нер, копировальная техни-

ка, приобретена новая ме-

бель (переносные стеллажи, 

столик для детского уголка 
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день. За 1946 год фонд попол-

нился 370 новыми книгами.    

Заведовала детской библио-

текой Афанасьева Е.Ф., биб-

лиотекарем работала Тимофее-

ва Е.Н.  

Режим работы библиотеки с 

10.00 до 17.00. Районная дет-

ская библиотека также обслу-

живала Кугесьский детский 

дом, там был открыт передвиж-

ной пункт выдачи литературы.    

10 августа 1948 года Чебок-

сарская районная детская биб-

лиотека отделилась от библио-

теки  для взрослых и стала за-

нимать отдельное помещение 

площадью 86 кв.м. (для хране-

ния книг 35 кв.м., читальный 

зал площадью 51 кв.м. на 12 

посадочных мест). В то время 

книжный фонд составлял 2958 

экземпляров, пользователей 

библиотеки 600 человек. Со-

трудников было двое -  заве-

дующая  Романова Татьяна 

Петровна и библиотекарь Ти-

мофеева Евдокия Николаевна.  

В этот период Районная дет-

ская библиотека работала с 9 

до 19 часов. В 1949 году в биб-

лиотеке был произведен ре-

монт, куплена но-

вая мебель. Чис-

ло читателей уве-

личилось до 880 

человек, посещений до 12248. 

5 октября 1950 года библио-

тека получила статус самостоя-

тельной организации. Книжный 

фонд детской библиотеки уже 

составлял 4337 экземпляров. За 

год  всего приобретено 1424 эк-

земпляра. Читателей – 727 чело-

век, посещений –12389.  

В 1952 году заведующей дет-

ской библиотекой стала Василь-

ева Анфиса Ивановна, которая 

внесла весомый вклад в историю 

библиотеки - Анфиса Ивановна 

возглавляла коллектив детской 

библиотеки более 20 лет. Вместе 

с Кирой Андреевной Уваровой, 

пришедшей в библиотеку в 1953 

году  и прора-

ботавшей там 

до заслужен-

ной пенсии, 

они организо-

вывали твор-

ческие встре-

чи, литератур-

ные праздни-

ки. Их стара-

ниями в 1954 

году началась 

работа над 

составлением алфавитного и 

систематического каталогов. 

Инициативные, трудолюбивые, 

наделенные прекрасным даром 

любви к детям, они сумели  мно-

гим своим читателям  привить 

любовь к книге на всю жизнь.  

В 1965 году в детской библио-
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теке штат увеличился до 4 ра-

ботников: заведующая – Василь-

ева Анфиса Ивановна, библиоте-

карь – Уварова Кира Андреевна,  

зав. читальным залом Циркова 

(Григорьева) Тамара Георгиевна, 

уборщица – Евдокимова Клавдия 

Евдокимовна. 

 В 1974 году свою трудовую 

деятельность  в детской библио-

теке начала Алексеева Римма 

Шариповна, затем много лет 

проработавшая старшим библио-

текарем отдела комплектования 

Центральной библиотеки.  Ее  

общий трудовой стаж в сфере 

культуры около 50 лет.  

В 1979 году детская библиоте-

ка находилась    в деревянном 

здании бывшей взрослой биб-

лиотеки, в центре поселка вме-

сте с Домом пионеров.  

В связи с увеличением числа 

читателей штат сотрудников 

расширился до 5 человек. В кол-

лектив пришла выпускница Чу-

вашского педагогического ин-

ститута Татьяна Нестеровна Ива-

нова, которая также проработа-

ла в детской библиотеке до пен-

сионного возраста. 

В 1980 году детской библиоте-

ке предоставили  более просто-

рное помещение, в деревянном 

здании начальной школы, на 

первом  этаже.  

В начале 80-х в библиотеку 

пришло  новое поколение биб-

лиотекарей: высокопрофессио-

нальных, неравнодушных к кни-

ге, ищущих новые, интересные 

формы работы с читателями. Это 

выпускники Казанского государ-

ственного института культуры – 

Викторова Алевтина Викторовна, 

Тимофеева Галина Львовна, Ан-

дреева Ирина Григорьевна и вы-

пускница Цивильского культпро-

свет училища Маринова В. Е. За-

ведующей назначена Викторова 

А. В., методистом стала работать 

Тимофеева Г.Л. С появлением  

специалистов, изменились в луч-
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шую сторону и  показатели. За 

1985 год было выдано 62685 

книг. Число читателей  - 2288. 

Книжный фонд на 1 января 1986 

года составлял 32497 экземпля-

ров книг и брошюр. За 1985 год 

поступило литературы 2335 эк-

земпляров, выбыло 886 экземп-

ляров.  

В  1988-1989 г.г. в библиоте-

ке новые кадры с высшим про-

фессиональным образованием: 

заведующей библиотекой стала 

Яковлева Надежда Александров-

на (работавшая ранее методи-

стом в центральной библиоте-

ке), а методистом по работе с 

детьми Маркова Галина Влади-

мировна. Библиотекарем чи-

тального зала начала работать  

Марьина Елена Михайловна. На 

абонементе трудились Маринова 

Вера Евграфовна и Иванова 

Татьяна Нестеровна. В это время 

внедряются новые формы рабо-

ты: читательские клубы по ин-

тересам, литературно-

музыкальная гостиная, создает-

ся кукольный театр. Растет чис-

ло читателей, посещений, кни-

говыдачи.  Благодаря  слажен-

ной работе коллектива в 1990 

году детская библиотека была 

признана лучшей библиотекой 

среди библиотек Чебоксарской 

районной ЦБС и награждена 

почетной грамотой. 

В середине 90-х годов биб-

лиотека испытывает матери-

альные и кадровые  трудности, 

в связи с ветхостью занимаемо-

го помещения. Примерно по 

году проработали на абонемен-

те детской библиотеки Шайки-

на  В. И., Федотова А. А., Воро-

нина Н. П. Методистами труди-

лись в разные годы Егорова 

Валентина Анатольевна и Ива-

нова Ирина Михайловна. Все 

они внесли свой вклад в разви-

тие библиотеки, несмотря на 

тяготы того времени. 

2006 год стал особенным для 

библиотеки и её читателей. 

Детская библиотека переехала 

в новое помещение на место 

книжного магазина по адресу: 

Советская, д.4. и получила ста-

тус модельной. Вместе с местом 

обитания сменилась и заведую-

щая. Теперь ею стала Владими-

рова Ольга Вячеславовна. В 

распоряжении юных читателей  

имелись -  компьютер, телеви-

зор, музыкальный центр и дру-

гая техника. С улучшением ма-

териально-технической базы 

увеличились и показатели. 

В связи с переходом О. В. 

Владимировой на другую долж-

ность в 2008 г. заведующей 

библиотекой назначили Шутни-

кову Наталью Валерьевну, а 

затем Александрову Лидию Ни-

колаевну. 


