
 

 
Свою историю Центральная библиотека ведёт с далёкого 1919 г. 
До революции в Спасске (ныне Болгар) была небольшая 
библиотека при Земской управе. Рассчитана она была не на 
массового читателя, и литература была больше специальная. 

Поэтому  было решено создать 
новую библиотеку, доступную 
для всех, способную 
пропагандировать «чудо из 
чудес» - книгу и вести 
культурно – массовую работу. 
    

 Открытие такой библиотеки состоялось в конце октября 1919 
года. Эта дата считается днём открытия библиотеки. 
 

 

 



     

 В те годы библиотекой заведовала  Мария Ивановна 
Смирнова, немало сделавшая для становления библиотеки. 
Известна и Анна Николаевна Дмитриева, которая 
проработала в библиотеке 33 года. Любила книги, хорошо 
знала библиотечное дело и другая сотрудница Надежда 
Иосифовна Улитина. Она была учительницей, а по вечерам 
работала в библиотеке. 

 
    

 

 

 

 

 
      



 
 
Книги собирали по всему уезду, главным образом 
из  помещичьих усадеб. Основу книжного фонда 
составили книги из усадьбы помещика 
Трубникова (село Бураково). 
 

     Книги, поступившие в библиотеку, были по 
различным отраслям знания, много художественной литературы, а 
также журналы, подписные издания 1870 – 1915 г.г. среди них: 
«Русская старина», «Исторический вестник», «Вестник Европы», 
«Дело», «Нива» и другие. 
   

    Книги были в ценных старинных переплётах на английском, 
немецком, французском языках. Видное место занимали 
произведения русских классиков, среди которых прижизненные 
собрания сочинений Н.В.Гоголя, А.Куприна, Н.Гончарова. 

  
 



   

 Сегодня нельзя не вспомнить о профессоре Александре Алексеевиче 
Фирсове из Казани, который много труда вложил в создании 
Спасской библиотеки. Он ездил по району, собирал книги из 
помещичьих усадеб и привозил их в Спасск. В 1921 году А.А. Фирсов 
был отозван в Казань, но, живя в Казани, он продолжал помогать 
библиотеке, присылал книги.  

    По сведениям архивных документов выяснено, что основанная в 
1919 году библиотека на 1 января 1920 года имела 9983 томов книг, 
за год поступило в библиотеку 4915 томов, и на 1 января 1921 года в 
библиотеке было уже 14898 экземпляров книг. Библиотеку снабжало 
книгами государственное издательство. Свободного доступа к книгам 
не было. Читателей было 1670 человек, из них: 1163 – мужчин, 507- 
женщин. 

В 1935 году библиотека стала именоваться Куйбышевской 
центральной, так как Спасск переименовали в город Куйбышев. 
    

 



Большая работа велась библиотекой в годы Великой Отечественной 
войны. Читателей было более тысячи. 

  Они приходили в библиотеку почитать свежие газеты, получить 
сводку о положении дел на фронте. В годы войны в библиотеке 
работала Нина Евгеньевна Мызгалова.   

Знакомясь с библиотеками Татарии, заместитель наркома 
просвещения республики Тинчурина говорила на сессии районного 
Совета в 1943 году: «Таких библиотек, как Куйбышевская 
центральная библиотека, по ценности книжного фонда в Татарии 
единицы». 
       В 1955 году в результате строительства 
Куйбышевской ГЭС город Куйбышев был 
перенесен на новое место. Библиотека 
переселилась в деревянное двухэтажное здание 
по улице Куйбышева, д.2. На первом этаже 
находился абонемент и хранилище, на втором 
– читальный зал. 



 

За годы существования библиотека несколько раз меняла 
помещение, пока в 1978 году не переехала в новое, специально 
построенное для неё здание, куда Вы приходите, наши 
уважаемые читатели. 
   Сегодня в фонде библиотеки более 50 000 единиц хранения 
и мы имеем  более 3 000 читателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
До 1978 года Куйбышевская районная библиотека 
располагалась в этом двухэтажном здании на пересечении 
улиц Вертынской и Куйбышева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В 1957 году читателей в районной библиотеке было 1476 
человек. Фонд библиотеки составлял 20183 экземпляра. 
Книговыдача – 32711. 
 
На 1967 год  читателями являются 2477 человек, 
книговыдача – 54922 экземпляра книг, книжный фонд 
увеличился до 22946 экз. 


