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В последние годы одна за другой в свет выходят книги, 
посвященные отдельным российским библиотекам. Все они являются 
значимым явлением не только в истории библиотечной отрасли, но и 
России, ее регионах.

Данное издание, кроме того, являет собой еще и серьезный вклад 
в историю развития культуры города Каменска - Уральского. Уверен, 
что эта работа станет не только подарком всем каменцам, 
интересующимся историей родного города, но и достойным печатным 
памятником самой «Пушкинке», а также людям, которые верно 
служили и служат первой Каменской публичной библиотеке.

Начальник Управления культуры,
Заслуженный работник культуры РФ  
Гаргуль Ю.Н.
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От составителя.

Издание посвящено истории первой бесплатной библиотеки - 
читальни Каменского завода, основным этапам ее становления и 
современного развития. Краткие очерки истории библиотеки написаны 
на основе публикаций в периодических изданиях конца XIX начала XX 
веков, а также данных годовых отчетов городсних массовых библиотен 
города Каменска-Уральского с 1949 года.

Материал хронологически условно разделен на три части, каждая 
из которых посвящена определенному этапу в деятельности библиотеки 
имени А.С. Пушкина: 1899 -  1917, 1918 -  1980-е и 1990-е - 2005 гг.

Составитель выражает искреннюю признательность за помощь в 
подготовке издания авторском у кол л ективу  сборника, а такж е  
краеведческому отделу Свердловской областной универсальной научной 
библиотеки имени В. Г Белинского и сотрудникам Каменск - Уральского 
краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина.



Сапогова И. Н ., Ермаков В. И.

К истории основания первой бесплатной библиотеки
Каменского завода

Мысль об учреждении публичных библиотек в городах Российской империи впервые 
была высказана в 1830 году президентом вольного экономического общества 
П. Мордвиновым, который «исходил из того соображения, что отсутствием у публики 
всякой возможности приобретать основательные сведения в науках и искусствах 
затрудняется как дело народного образования вообще, так и развития промышленности и 
торговли в особенности, и предлагал учредить библиотеки, в которых все без исключения 
жители могли бы пользоваться, по крайней мере, русскими книгами и периодическими 
изданиями». (Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона. - СПб., 1892, Т. 6,- С. 799).

Начало создания публичных библиотек в Камышловском уезде, в состав которого 
входил тогда поселок Каменского завода, знаменует 1881 год. До этого времени в уезде 
уже существовали две частные библиотеки. Одна, открытая в Каменском заводе в 1873 
году, принадлежала купцам Шамариным, владельцам Кожевенного завода и обувной 
фабрики, «...в настоящее время имеется в заводе солидная частная библиотека, 
принадлежащая бр. Шамариным. Учрежденная еще в 70-х годах просвещенным (ныне 
умершим) коммерсантом В. А. Шамариным, библиотека представляет отрадный оазиз, 
посреди моря некультурности. По своему подбору книг и повременных изданий, по той 
предупредительности н запросам своих абонентов, чем всегда отличалась эта библиотека, 
она стоит на высоте своего призвания. Но дело в том, что она -  не народная. Она обслуживает 
тот класс населения, и особенно населения окрестнаго, каким является контингент учителей 
и учительниц. Да, вдобавок, библиотека эта платная, т. е. для народной массы недоступная». 
(Уральская жизнь. -  1907. -  16 мая (N 2 82).  -  с. 3).

Библиотека просуществовала не более 4-х лет, имела до 100 подписчиков и была 
закрыта, главным образом, из-за высокой платы (до 10 рублей в год).

«Само собою разумеется, что подобная плата оказалась не по средствам мастеровому 
и рабочему заводскому люду, составлявшему как видно большинство контингент I читателей; 
- между тем, польза, приносимая библиотекой умственному развитию населениг Каменскаго 
завода (одного из обширнейших, промышленных и торговых центров уезд |), не могла 
подлежать сомнению, и весьма желательно, чтобы подобная библиотека снова б т а  открыта, 
но только не под условием быстрой наживы хозяина, а удовлетворяясь пок; скромными 
барышами». (Екатеринбургская неделя. -  1879. -  1 августа ( № 2). -  с.18).
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В это же время в городе Намышлове существовала частная библиотека служащего 
Василия Васильевича Простосердова.

«...библиотека, откры тая г. Простосердовым, с 1-го Июля 1877 года, в 
самом  Камышлове, сущ ествует и по настоящее время, имея 92 город ских  
подписчиков и несколько уездных. Плата за чтение по первому разряду -  8 
рубл .[ей], по второму -  5 рублей, по третьем у -  3 рубля, причем подписчики 
м о гут  получать все лучшие журналы  и газеты, издающиеся в обеих столицах, 
в том числе и такие серьезно-научные, как "Историческая библиотека", ‘ Древняя 
и Новая Россия", "Свет" и друг.[ие ]; кроме того, библиотека, судя по каталогу, 
имеет 954 тома, из коих только 1/10 часть принадлежит к области отечественной 
критики  и беллетристики, остальные же составляют сочинения иностранных 
романистов, путеш ествия, науки, искусства  и 468 томов разных периодических 
и зд а н и й  за стары е го д а . К с о ж а л е н и ю , в б и б л ио те ке  этой  ощ ущ ается  
значительный недостаток в сочинениях лучш их наших писателей последняго 
25-ти летия, как-то: Белинскаго, Тургенева, Некрасова, Толстаго, Добролюбова, 
Писарева и д р у ги х ; не хватает та кж е , по ко л и ч е ству  ж елаю щ их чита ть , 
с о ч и н е н и й  П у ш ки н а , Л е р м о н т о в а  и Гоголя. С прос  на все  о зн а ч е н н ы я  
литературны я произведения очень значителен, а предлож ение ограничено, 
так что подписчики находят себя часто неудовлетворенными”  (Екатеринбургская 
неделя. -  1879. -  1 августа ( № 2). -  с .18).

После смерти Василия Васильевича Простосердова, его сын Леонид Васильевич, 
обратился к земскому собранию с заявлением о покупке книг библиотеки и инвентаря. 
«Библиотека заключает до 10 тысяч названий русской и иностранной беллетристики и 
научного отдела; в числе книг есть такия ценныя издания, как словарь Брокгауза (более 
200 р.), живописная Россия (до 200 р,)„. При жизни В.В.Простосердова ему давали за 
библиотеку 10 тыс.руб, но он не продал, не желая обездолить город и уезд. В настоящее 
время проситель, за неимением средств продолжать дело библиотеки, Л.В. Простосердов 
предлагает купить библиотеку и инвентарь всего лишь за 1 тыс.рублей». (Из Доклада 41 
очередного Камышловского уездного земского собрания 1910 года. -  Камышлов, 1910. 
-  С. 1308-1309).

Земство согласилось купить  эту библиотеку не полностью, а по выбору и 
раздать книги в народные и учебные библиотеки. Вероятно поэтому, часть книг из 
библиотеки В. В. Простосердова оказалась в бесплатной библиотеке Каменского завода. 
Книги со штампом «Библиотека и читальня Вас. Вас. Простосердова. г. Камышлов, 
Пермской губернии» до сих пор хранятся в библиотеке имени А.С. Пушкина и 
библиотеке краеведческого музея.
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Книги со штампом библиотеки-читальни В. В. Простоссрдова

1899 год. Россия с размахом празднует 100-летие со дня рождения поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. Каменский завод не исключение: 28 марта в волостной 
управе заседает сельский сход, на котором обсуждается вопрос о предстоящей встрече 
пушкинского дня. Слово предоставляется судебному следователю Н. Дмитриеву, который 
призывает собравшихся почтить память поэта «не только праздничными обильными 
угощениями и торжественными скучными речами...», но и «создать в селе постоянно 
действующее и полезное для народа пушкинское учреждение, которым могла бы стать 
бесплатная библиотека-читальня».

Из протокола Каменского сельского волостного схода от 28 марта (9 апреля по новому 
стилю) 1899 года: «В ознаменование столетней годовщины дня рождения народного поэта 
А. С. Пушкина Каменский сельский сход 28 марта н. г. выслушал записку почетного 
блюстителя Каменского министерского училища судебного следователя Н. А. Дмитриева и 
соглашаясь с тем, что достойно почтить память великого поэта, целесообразнее не одним 
лишь временным праздненством, а постоянным полезным для народа учреждением, 
постановил принять предложение г. Дмитриева об открытии в Каменском заводе бесплатной 
библиотеки-читальни, просить его принять ка себя труды по исходотайствованию от 
подлежащей власти разрешения на открытие таковой, ассигновал выдавать ежегодно по 
сто рублей из запасного капитала на наем заведующего библиотекою -  читальнею и 

/

Б Ш И О Ш  ЕОПЖИ Ш Ш К И М



проч. И предоставил в общественных зданиях теплое помещение. Что касается 
первоначального обзаведения библиотеки -  читальни выписни книг и т. д., то надеются 
собрать известную сумму по подписке и, может быть, найдутся добрые люди, которые 
от избытков своих пожертвуют что-нибудь в пользу возникающего полезного учреждения, 
например, книг, географических карт, картин и т. д.» (Урал. - 1899. - 9 апреля ( № 646). 
-  С.З). Таким образом, дата 9 апреля 1899 года вполне может быть принята за дату 
основания библиотеки имени А.С. Пушкина.

Далее о жизни и деятельности первой бесплатной библиотеки можно судить 
лишь по публикациям в периодических изданиях начала XX века. Вот некоторые из них.

«Есть в заводе и кружок любителей драматического искусства, но он именно 
«кружится» в заботах о самоуслаждении и с интересами народными имеет мало общаго.

Таким образом, на поверку выходит, что самою судьбою для удовлетворения запросов 
рядового обывателя призвана одна лишь «пушкинская» библиотека.

Более подробный сведения об ней мы дать не преминем, а пока скажем, что 
пушкинская библиотека ютится при волостном правлении. В нынешнем году общество 
ассигновало на нее 100 руб. (кредит этот до сих пор не утвержден). Из этих денег 60 руб. 
идет в жалование библиотекарю. Помогает отчасти губернское земство, уделяя ежегодно 
на библиотечныя нужды по 50 руб. Большинство книг подержанныя и сильно истрепанныя. 
Библиотекою усиленно пользуются учащиеся в двухклассных школах и рабочие». 
(Уральская жизнь. -  1907. -  16 мая ( N9 82). -  С. 3).

«Слишком невыгодное мнение можно составить об общественной жизни в нашем 
заводе, если сопоставить число учреждений просветительнаго характера с учреждениями, 
распространяющими среди населения одурманивающие напитки. При 7-тысячном составе 
населения завода здесь действуют: три казенныя винныя лавки и шесть пивных (в счет 
идут, конечно, только пункты, действующие «закономерно») ... Из просветительных 
учреждений функционирует всего навсего одна безплатная библиотека имени А. С. Пушкина 
при волостном правлении». (Уральская жизнь. -  1907. -1 6  мая (№  82). -  С. 3).

«Завод наш после святок живет нормальною жизнью. Прошло веселое шумное 
время святок с танцами, елками, бал маскарадами в клубе и спектаклями в заводском 
театре Масон особенно интересных не было, преобладали большею частью ностюмы 
клоуна из уличного театра «Петрушки», а на сцене труппою странствующих артистов 
Неволина ставились фарс комедии и водевили. Более или менее серьезных пьес 
поставлено не было.



О посещении публикою просветительных учреждений во время святок, конечно, 
нечего было и думать.

В течение минувшего 1907 года в Каменском заводе функцианировало две библиотеки 
читальни, платная Шамарина и вторая бесплатная библиотека-читальня каменского сельского 
общества -  имени А.С. Пушкина.

С 1 января н.г. первая из них владельцем закрыта для доступа желающей читать 
публини на неопределенное время, а может быть и навсегда, о чем, конечно, стоит сожалеть, 
если принять во внимание, что существующая в данное время библиотека-читальня 
каменского общества состоит в административной и духовной опеке...

Священник С. состоит членом библиотечной комиссии и вот по распоряжению его, 
заведующий библиотекою-читальнею должен прекратить выдачу читателям таких книг, 
как издание «Русского Богатства», П.Тимофеева «Чем живет заводской рабочий», 
С.А. Савенкова «Годы скорби», издания О.Н. Поповой, «Погибшая жизнь» Густава Гейерстам, 
Е.Войнович «Овод»...

Все эти книги назначены к изъятию из обращения библиотени-читальни...
Строгий цензор может быть преподнесет наменской публике в будущем нипы 

душеспасительных рассказов и проповедей -  дабы читатели не набрались крамольного 
духа». (Уральский край. -  1908. -  23 января).

«При 7 тыс.Цячном] населении Наменсний завод не имеет библиотеки, где бы 
обыватель мог с пользой для себя провести свободное от работы время.

В Пушкинской библиотеке, помещающейся в небольшой комнатке волостного 
правления, читать почти совершенно нечего. Книги в большинстве случаев без начала и 
без конца, будучи пожертвованы в библиотеку по пословице: «на тебе боже, что нам не 
гоже», и до того безсодержательны, что ни в коем случае не могут удовлетворить ищущаго 
в книгах не празднаго времяпровождения, а полезнаго знания. Да и этих малополезных 
книг не много. Обретаются оне в весьма растрепанном виде на пыльных полках рядом с 
«делопроизводствами». Всякому посетителю библиотеки предоставляется самому 
«порыться» в шкафу и выбрать нужную  книгу; вместо чего гораздо удобнее было бы 
составить каталог.

На библиотеку хотя и ассигновано 300 руб.[лей], но когда на них будут выписывать 
книги и что выпишут, неизвестно. А надо бы торопиться...» (Уральский край. -1910. -  30 
июля {№  165). -  С. 3).

«С наступлением длинных зимних вечеров обыватели, желая с пользой употребить 
свободное время, обращаются с этой целью в местную библиотеку.



Казалось бы, здесь-то и дать ему хорошую духовную пищу, но действительность 
далеко не оправдывает ожидания.

Не говоря уже о плохом подборе книг и их малочисленности, а самый, тан сназать, 
внешний обиход библиотеки ниже всякой критики: она помещается в волостном правлении, 
при входе в которое обдает каким-то специфическим запахом и затхлостью.

Библиотека бывает закрыта во все дни, когда происходит волостной суд, и книги не 
выдаются.

Но книги не выдаются танже и потому, что старичок библиотекарь найдет, что погода 
на дворе стоит «непотребная» и, вероятно, никто не пойдет, а потому... Жаждущие духовной 
пищи, нанюхавшись волостных запахов, с грустью расходятся по домам.

Такая постановка библиотечного дела плохо удовлетворяет своему назначению, и 
крайне необходимо поторопиться его урегулированием, и вместо камня давать обывателю, 
действительно духовную пищу, так необходимую в наше переходное время, когда происходит 
переоценна всех ценностей». (Уральский край. -1910. -  3 ноября (N9 240). - С. 34).

«Детсний приют приобрел кинематограф, и иаменская публика с удовольствием его 
посещает, проводя свободное время в полезных развлечениях.

б-го февраля любители драматического искусства поставили «Соколы и Вороны». 
Пьеса прошла хорошо и произвела на посетителей сильнейшее впечатление.

Театр обзавелся новыми декорациями, так что обыватели вполне обезпечены 
художественными наслаждениями.

Вот только библиотека наша имени А. С. Пушкина в полном смысле «прозябает» и 
завалила полочки в двух шкафчиках какой-то рваной бумагой, которую простосердечный 
старичек-библиотекарь аккуратно вписывает и выписывает в «отделы». О деятельности 
библиотечной комиссии «слыхом не слыхать и видом не видать», а пора бы обратить 
серьозное внимание на библиотечное дело и поставить его на должную высоту». (Уральский 
край. -1 9 1 1 . -  26 февраля (№  45). -  С. 3).

«Существующая в Каменском заводе библиотека имени А. С. Пушкина пришла в 
полную негодность, и публика всем и каждому власть имущим твердила, что нужно что- 
то сделать. Голос ея был услышан, и каменский сельский сход постановил ассигновать на 
библиотеку тысячу руб.[лей) в память 19-го февраля 1861 года.

Из старой библиотеки выбрали все уцелевшее, а большую часть книг выбросили, так 
как они от небрежнаго обращения и недосмотра библиотенаря обратились в никуда негодный 
хлам. Масса книг была «зачитана» безвозвратно.

Для возстановления библиотеки избрана особая ком иссия с земским  
начальником во главе. Нанят интеллигентный библиотекарь, но дело почему-то



все-таки плохо подвигается вперед. Первое время желающим получать книги 
отказывали через десять дней, затем через три недели, дальше через месяц, а в 
настоящее время уж е  и библиотекаря не видать в помещении библиотеки. В 
результате, - каменцы сидят несколько месяцев без книг.

Неужели снова культурное дело заглохнет и каменской публике придется убивать 
свободное время в безсмысленных развлечениях, как, напр.[имер], игра в карты, на лоне 
природа, пьянство и т. д.?» (Уральский край. -1911. -  22 июня (№  133). -  С. 4).

«С 1899 года существует здесь безплатная библиотека-читальня имени Пушкина, 
содержимая на средства Каменскаго сельскаго общества. До 1911 г. положение ея было 
довольно неважное: небольшой шкафик с двумя десятками растрепанных книг и столько 
же подписчиков. Но в 1911 г. каменское сельское общество в ознаменование 50-летия 
освобождения крестьян от крепостной зависимости весьма значительно пополнило 
библиотеку, а в 1914 г. камышловское у.[ездное] земство в дополнение к ассигнуемым 
обществом 160 р. -  выдало пособия 250 р., так что в этом году библиотека была обставлена 
недурно. Выписывались все местныя газеты, из столичных р усское  Слово» и «Русский 
Ведомости» и ежемесячные журналы «Русское Богатство», «Вестник Европы» и «Русская 
Мысль».

Совершенно в другом виде обстоит дело в текущем году: у.[ездное] земство не 
дало ни копейки, а сельское общество, вместо обычных 160 р., отпустило 60 р. Результаты 
не замедлили сказаться весьма ощутительно: ежемесячных журналов не выписано ни 
одного, имеется лишь «Русский Паломник» и «Вокруг Света», газет тоже поубавилось и 
библиотека новыми книгами совершенно не пополняется.

С прекращением продажи спиртных напитков -  подписчиками библиотеки стали 
такия лица, которыя раньше книгой совершенно не интересовались. Да и вообще -  о том, 
насколько нужна для населения книга, можно судить хотя бы потому, что на право 
пользования книгами из библиотеки выдано около 1000 билетов.

При библиотеке имеется совет, членами котораго, в большинстве, состоят 
интеллигентныя лица, но к сожалению, совет этот ничем не проявляет своей деятельности». 
(Зауральский нрай. -1 9 1 5 . -  29 апреля (№  95). -  С. 4).

«Спросите любого обывателя нашего завода: «где продается брага?», и он вам покажет 
пальцем, говоря: «вон там, вот здесь». Проходя вечерами мимо обывательских домов с 
закрытыми ставнями, обязательно услышишь громкие крики: «во-банк», «трефы», «не 
вистуй*. Даже подростки собираются компаниями и «дуются* в засаленныя карты.

Правда, в заводе давно существует безплатная библиотека и читальня имени



А. С. Пушкина. Дела ея никогда блестящими не были, но в настоящее время она совсем 
умирает.

Раньше в библиотеку хотя кое-что выписывалось, и посетителей всегда было в избытке, 
теперь же библиотека совершенно без газет, кроме одной-единственной, а о журналах и 
говорить нечего.

Жаждущие узнать, что делается на белом свете, заходят в библиотеку и долго ж дут 
очереди на единственную газету.

Население в 6 тысяч душ остается совершенно без духовной пищи. Местное общество не 
имеет средств на библиотеку, но почему бы земству не придти на помощь для отвлечения 
населения от пьянства и картежной игры» (Уральская жизнь - 1916. -  21 января (N916). -  С. 3).

«В половине февраля, за отсутствием средств закрылась единственная здесь 
библиотенэ-читальня имени А. С. Пушкина, принадлежащая каменскому сельскому обществу.

Еще год тому назад библиотека была обставлена довольно порядочно, т. к. на выписку 
газет и журналов сельское общество давало 160 р. и Камыш ловское земство 250 руб., но 
в 1915 г. общество дало лишь 60 руб., а земство совсем отказало в пособии. Собственно, 
земство соглашалось и в 1915 г. даже содержать на свои средства библиотеку, но при 
условии, чтобы находящияся в ней книги были переданы в собственность земства. Сельское 
общество соглашалось на такую передачу, но с тем, чтобы для библиотеки было построено 
земством приличное помещение, что земство нашло неприемлимым, находя однако 
возможным библиотеку перевести в наемное помещение. В интересах дела сельскому 
обществу следовало бы уступить земству нниги, тем более, что как выяснилось на практине, 
для общества, несмотря на наличие выборнаго совета при библиотеке, вести дала библиотеки 
не под силу. Для примера можно привести тот факт, что специально ассигнованный на 
библиотеку капитал находится в хаотическом состоянии. Этот капитал для бывшаго сельскаго 
старосты Трофимова служил неисчерпаемым источником для различных позаимствований 
на нужды, ничего общаго с библиотечным делом не имеющия, как-то: на очистку навоза с 
базарной площади и т. п. Пробовала было ревизионная комиссия в этих «операциях» 
бывшаго старосты Трофимова разобраться, но это оназалось делом далеко не легким, т. к. 

, отчетность чрезвычайно запутана. Кроме того, в настоящее время работает над поверкой 
книг в библиотеке особая комиссия, т. к. оказалось, что много книг исчезло из библиотеки 
неизвестно куда, и несколько ценных изданий увезено одним из «власть имущих» при 
отъезде его из Каменскаго завода. А покуда что, население лишено возможности 
пользоваться книгой и газетой. О том же, наснолько нуждается население в таковых, 
можно судить хотя бы по тому, что читальный зал библиотеки был всегда переполнен, 
а на право пользования из библиотеки выдавалось в год до 1000 билетов.
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Разсчитывать на то, что сельское общество скоро откроет библиотеку, не приходится, 
т. к. оно, благодаря «мудрости» своих правителей, не имеет средств. Остается надеяться, 
что намышловское земство, несмотря на отназ общества от передачи ему книг, откроет 
здесь свою библиотеку. Культурный нужды населения в переживаемое тяжелое время не 
должны оставаться земством без удовлетворения» (Зауральский край. -  1916. -  16 марта 
(№ 60).-С . 4).

27 октября 1917 года в город пришла телеграмма о том, что Временное правительство 
низложено. На митинге, состоявшемся перед зданием волостного правления, где еще 
совсем недавно размещалась библиотека, была провозглашена Советская власть в Каменском 
заводе.

В городе начались преобразования. 3 января 1918 года на очередном заседании 
Совета рабочих и солдатских депутатов наряду с другими вопросами был рассмотрен 
вопрос о работе учреждений культуры. Вероятно, именно тогда было принято решение о 
возобновлении работы библиотеки им. А.С. Пушкина и началась новая веха в ее, более 
вековой, истории.

ш е и



Ванчина О. А ., Сапогова И.Н.

Советский период в истории библиотеки 
им. А.С. Пушкина

В 1920 году выделяются средства на приобретение книг для библиотеки, фонды 
переводятся на десятинную систему классификации. Библиотека имеет уже три филиала. 
На одного читателя приходится 5 - 6  книг. О возрастающей роли библиотеки говорит и тот 
факт, что в августе 1922 года библиотека «снабжается» газетой «Правда». Согласно 
постановлению штатной комиссии три библиотекаря и один сторож находятся на 
государственном продовольственном и денежном снабжении.

В 1923 году Екатеринбургскому Губполитпросвету был отправлен «Доклад о 
библиотечной работе Намышловского Уотнароба», составленный заведующим центральной 
библиотекой АРодионовым. В целом по уезду организация библиотечного дела в то время 
оставляла желать лучшего: книжные фонды малы и требуют переплета, но переплетного 
материала нет; библиотекарями назначались люди, «подчас совсем не соответствующие 
библиотечной работе»; из-за отсутствия средств не налажена связь между библиотеками. 
Поэтому встал вопрос: «сократить количество библиотек и за счет этого сокращения поднять 
качественную работу остающихся. Об этом также говорили указания центра и губернии». 
Под сокращение попали «наиболее плохо поставленные библиотеки, с плохим подбором 
литературы, неудовлетворительными работниками и расположенными в наименее важных 
для уезда пунктах». Библиотека имени А.С. Пушкина в этот список не попала, несмотря на 
отсутствие «официального здания». Библиотекарь Меньшикова Евсталия Николаевна 
(возраст -  24 года, образование -  6 классов епарх. училища, стаж -  3 года, беспартийная, 
в библиотеке «служит» с 1 июля 1920 года) была зачислена курсантом библиотечных 
курсов Камышловского УОНО. «В отношении снабжения топливом, освещением, 
канцелярскими принадлежностями и книгами» библиотека находилась «на волостных 
средствах».

В это время в Каменском заводе начинает возрастать интерес к общественной 
жизни: организуется драматический кружок, инициаторами его создания стали бывшие 
служащие заводоуправления О.К.Шамарина, З.С.Григорьева, К.Е.Каширина; появляется и 
первая музыкальная школа со своим струнным оркестром, руководителем которого 
был учитель музыки П.И.Плюхин; горожане с удовольствием поют в народном хоре. 
Учитель И.Я.Стяжкин организовывает краеведческий музей. Работают культармейцы,



которые разносят по домам книги, читают людям газеты, обучают желающих чтению и 
письму. Все это способствовало увеличению читателей в библиотеке, В фонде 
появляются новые книги, рассылаемые книжным коллектором центральной уездной 
библиотеки, газеты, которых, однако, оказывается все равно недостаточно. Книги 
«зачитываются», поэтому в одном из отчетов библиотеки отмечается, что многие из 
них «требуют переплета».

Библиотекари принимают самое активное участие в общественной жизни местного 
сообщества. В библиотеке ведется политпросветработа. «Основные приемы 
политпросветработы -  это громние чтения, беседы, книжные выставки, доклады перед 
спектаклями и пр.». «В помещении читальни были устроены чтения брошюр, как-то: «Чесотка 
у лошадей», «Зола и ее польза при удобрении». Кроме того, библиотекарями и наиболее 
грамотными из посетителей велись чтения газет вслух и приложения к ним «товарищ 
Терентий». Студентом рабфака... проведена ленция на тему «Мозг и душа», присутствовали 
служащие местных учреждений... Инструктором библиотеки в волкоме партии сделан 
доклад о праздновании 1-го Мая. Библиотекой были наинструктированы докладчики для 
выступления на митинге и перед спектаклями «1 Мая». Библиотекой давались справки 
некоторым гражданам по сельскохозяйственным вопросам».

3 0 - е  годы, годы первых пятилеток, коллективизации и индустриализации....
В это время в Каменске начинается строительство Синарского трубного завода, 

принимается решение о строительстве Уральского алюминиевого комбината, идет прокладка 
железнодорожной магистрали Свердловск -  Синарская и Шадринск -  Курган, появляется 
своя газета «Каменский рабочий», еще раньше, в 1929 году, вступил в строй действующих 
Каменский радиотрансляционный узел. 20 апреля 1935 года ВЦИК принял постановление о 
преобразовании поселка Каменский завод в город Каменск -  Уральский. Ощущается массовый 
трудовой подъем. И горожан ждут в библиотеке, которая сменила адрес. Весной 1931 года 
было решено библиотеку и краеведческий музей поселить под одной крышей -  в церковном 
соборе. Такое соседство продолжалось более трех лет, не принеся пользы ни одной из 
сторон. Вскоре музей получает самостоятельное помещение -  бывшее заводоуправление, 
где находился ранее и из которого был выселен с ущербом для экспонатов. Библиотека 
переезжает в один из домов по улице Коммолодежи.

1941-1945 годы -  военные годы тяжелых испытаний. В Каменск-Уральский начали 
один за другим поступать эшелоны с эвакуированными из Москвы, Ленинграда, 
Днепропетровска, Украины... Всех нужно было приютить, обогреть, не оставить без 
внимания. В годы Великой Отечественной войны вместе с оборудованием и ценнейшей 
документацией, вывозимых с временно оккупированных территорий, на платформы 
грузились ящики с книгами. Эти книги послужили ядром для формирования новых



библиотек, например, профсоюзной библиотеки алюминиевого завода (ныне филиал 
№ 19 МУ «ЦБС»}. Библиотекари помогали городу как могли. Как и по всей стране, 
большое значение предавалось агитационно-массовой работе, пропаганде военно
оборонной и военно-исторической литературы, Библиотекари оформляли выставки, 
выходили с мероприятиями на строящиеся заводы, проводили политинформации, 
громкие чтения, читательские конференции. По воспоминаниям старожилов, в библиотеке 
на специальных стендах, вывешивались газеты, оформлялись альбомы газетных вырезок 
о военных сводках... «Библиотечные работники через книгу содействовали мобилизации 
трудящихся города на перевыполнение производственных планов. В трудные годы 
военного времени коллектив библиотеки вел огромную работу по распространению 
книг о героическом прошлом нашего народа, военных действиях Красной армии. С 
особым вниманием и любовью библиотекари относились к раненым бойцам, 
находившимся в госпитале... Библиотека старалась всеми доступными ей методами 
помочь людям пережить это страшное время».

В 1942 году в город прибыл писатель -  пушкинист Иван Алексеевич Новинов.
К тому времени он был автором сорока книг, 

в том числе ш ироко известного  произведения 
«Пушкин в Михайловском». С собой писатель привез 
рукопись нового романа «Пушкин на юге». Дилогия 
«Пушкин в изгнании» стала главной книгой Новикова. 
В нашем городе он продолжает работать над 
ром аном , ведет п е р е п и ску  с писателем 
В.В. Вересаевым: «Ну и холодно т у т ! За 40 градусов 
-  то это ч т о ! А вот когда еще ветер, то обвязываюсь 
еще сверху большим кашне, от обоих глаз оставляю 
по полглазу... Немного вошел в историю Урала, 
первых заводов при Петре, есть очень любопытные 
д о кум е н ты , а живы е уральцы  то ж е  очень 
своеобразны, отношение у меня складывается с 
людьми очень хорошее...»

В одном из писем Иван А л е ксанд рович  
рассказывает писателю В.В.Вересаеву о своем 

«единоборстве с печами», («После долгих опытов и изысканий научился топить торфом 
так, что он пылает, как дрова, и даёт прекрасный жар...»), о том, что, главным образом, 
здесь он читает и пишет стихи:

Писатель 
Иван Апекссевич Новиков



Н ю  бы ни делал ты, делай внимательно,
Вот я -  писатель, и я -  истопнин.
Печку топить -  как рассказ занимательный;
К печке приник я, и в топку я в н и к ...

«Топка печки в Каменске -  Уральском>>, 2  -  5 февраля 1943 года.

В ту пору на писателя произвело большое впечатление патриотически движение 
каменцев, которые по примеру других россиян, сдавали свои личные сбережения на 
строительство боевой техники для фронта. Это движение натолкнуло писателя на мыса 
о постройке самолета с названием «Александр Пушкин». Новиков обращайся в горнем 
партии с предложением на проведение платных вечеров, посвященных Мбгодовщине «о 
дня гибели Пушкина, а полученные от прочитанных лекций деньги внести на построй|у 
самолета. 10 февраля 1943 года в городе началась Пушкинская декада. Из писька 
В.В. Вересаеву от 4 марта 1943 года: «В Пушкинскую годовщину я здесь устрой! 
целую (декаду». Выступал и в городе (дважды), и на заводе (шесть раз!)... Везде было 
полно. Аудитория в большинстве случаев очень хорошая... Поставленную себе цель я 
выполнил и собрал 100 тысяч рублей на самолет «Александр Пупкин».

Эти вечера писатель открывал вступительным словом «Пушкин и Россия», потсм 
читал главы из романа «Пушкин на юге », Вечера давали полны; сборы. Билет на вече) 
стоил от 25 до 100 рублей. Деньги не такие уж  маленькие, новее знали -  они идут ж  
постройку военного самолета. В апреле 1943 года городская газгта сообщила об о т к р ы т  
специального счета в Каменском отделении Госбанка.

Когда необходимые средства были собраны, писатель надавил телеграмму Сталину 
с просьбой о постройке боевого самолета под названием «Александр Пушкин».

Скоро пришла ответная телеграмма:«... примите мой привет и благодарность 
Красной Армии, Иван Алексеевич, за вашу заботу о Воздушных Силах Красной 
Армии. Ваше желание будет исполнено. И. Сталин». В иене 1943 года построенный 
самолет «Аленсандр П уш кин* был передан в Военно-Воздушные Силы Красной 
Армии летчику капитану Юрию Горохову. Ка истребителе «Александр Пушкин» 
Горохов отважно дрался с гитлеровцами в небе под Орлш и Смоленском, Оршей 
и Витебском. К концу 1943 года на боевом счету командна эскадрильи капитана 
Горохова было уж е около 500 боевых вылетов, 23 лично сбитых фашистских самолета 
и 10 -  в групповых боях. За храбрость и мужество он бил награжден орденами 
Александра Невского и Красного Знамени. Юрий погиб ;ри выполнении боевого 
задания в январе 1944 года в возрасте 23 лет. Посменно ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.
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«Самолёты вышли в район патрулирования. Ведущим летел капитан Юрий Горохов, 
ведомым -  младший лейтенант Владимир Шеголев. На борту истребителя ведущего -  
яркая надпись «Аленсандр Пушкин». Именной самолёт выполнял боевое задание»... 
Так начинается документальный очерк историка Е. Кирпоноса и литератора М. Новиковой 
«На истребителе «А лександр  П уш кин», 
вышедший в свет в «Воениздате» в 1981 году.

Работая над своими произведениями, И А  
Новиков был частым гостем библиотеки имени 
А.С, Пушкина, о чём свидетельствуют письма, 
отправленные писателем уж е  из Москвы, 
заведующей библиотекой Марии Никитичне 
Гачевской: «Дорогая Мария Никитична, ну вот и 
пишу Вам из Москвы. Добрались мы хорошо, и 
Москва встретила нас приветливо... Библиотеку 
и Вас среди книг и всех Ваших милых сотрудниц 
вспоминаю с большим теплом». Уезжая из 
Каменска, в онтябре 1943 года, И АНовиков 
писал: «Целый год провел я в Каменске - 
Уральском, и как одно из лучших воспоминаний о 
городе, у во ж у  воспоминание о городской 
библиотеке имени А.С. Пушкина. Не взирая на 
трудные условия военного времени, библиотека 
очень внимательно обслуживала своих читателей, 
в частности и меня...»

Е. М. К И РП О Н О С, М. Н.НОВИ КО В  А

НА ИСТРЕБИТЕЛЕ
«Александр Пуш ки н »

Очерк о лётчике-истребителе 
написан на основе архивных 
материалов и воспоминаний 

родных и близких Ю. И. Горохова и 
И.А. Новикова 

(обложка книги)

В послевоенные годы библиотека ведет активную  пропаганду литературы 
массовыми средствами, В газете «Каменский рабочий» появляется информация о 
конференциях, диспутах, вечерах, проводимых в библиотеке. Увеличивается число 
читателей, количество выданных книг. Библиотека оказывает помощь в повышении 
квалификации рабочим, предлагая соответствующую литературу, активно рекомендует 
читателям книги В.И. Ленина, материалы съездов и решений партии и правительства.

В работе Каменск-Уральского городского отдела нультпросветработы библиотечная 
работа является «узловым разделом».

Библиотека имени А,С. Пушнина переезжает в другое помещение -  кинотеатр 
имени Кирова, на второй этаж, где антивно начинает свою работу абонемент, читальный 
зал, детское отделение, 9 передвижек. «При библиотеке продолжает работать



Мичуринский кружок, (организован в 1944 году), силами которого в сентябре была 
организована «плодоягодная выставка». Весной и летом проводятся практические 
занятия в местных коллективных садах: доклады «Клонирование плодовых деревьев», 
«Положение в биологической  науке» и др.» . Библиотекари повышают свое 
профессиональное мастерство в институте и библиотечном техникуме.

В 1960 году в основе работы библиотеки -  Постановление ЦК КПСС «О состоянии и 
мерах улучшения библиотечного дела в стране». Основные задачи -  широкая пропаганда 
среди населения материалов 21 съезда КПСС, постановления июльского пленума ЦК КПСС; 
пропаганда общественно-политической литературы, литературы о В.И.Ленине и его 
произведения, в помощь повышению производственной квалификации рабочих. Среди 
читателей преобладает группа рабочих (857), много служащих (564), учащихся меньше 
(377). В этот год в библиотеке организуется открытый доступ к книжным фондам. Приводятся 
в порядок каталоги, в систематическом каталоге карточки расставляются по десятичной 
классификации, проводится большое списание литературы. Библиотека имени А.С.Пушнина 
становится методическим центром для библиотек города: библиотеки железнодорожников 
(открыта в 1932 году), библиотеки строителей (1934), библиотеки алюминщиков (1936). С 
целью координации деятельности библиотек города при библиотеке им. А.С. Пушкина был 
создан Межведомственный совет. В него вошли представители от городских, профсоюзных, 
районной, детской и сельских библиотек. Проводились семинары, на которых давались 
различные консультации: работа по составлению алфавитного каталога, годового отчета и 
др. Была проведена дискуссия «О культуре советского библиотекаря».

Библиотекари готовят беседы, диспуты, которые проводятся в библиотеке и в 
заводских общежитиях: «О культуре поведения советского молодого человека», «О 
настоящей красоте человека». В «Каменском рабочем» появляются заметки о книгах за 
подписью библиотекарей. 37 активистов помогают библиотекарям в проведении массовых 
мероприятиях, в библиотечных пунктах работают общественники.

Коллектив библиотеки состоит из 6 человек: заведующая (высшее библиотечное 
образование), библиотекарь со средним специальным образованием, 3 библиотекаря учатся 
в библиотечном техникуме, и библиотекарь, имеющая 6 классов образования, но 20- 
летний стаж работы - Анна Константиновна Ломаева. Библиотека работала до девяти часов 
вечера, выходной день -  вторник.

За успешную работу в течение нескольких лет в 1963 году библиотеке присвоено 
звание «Библиотека отличной работы». Затем грамоты, дипломы за хорошую работу 
становятся обычным делом.

7 0 - е  годы отмечены приятными событиями. Библиотека получает новое просторное 
помещение по проспекту Победы 33. К услугам читателей, кроме абонемента и читального 
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зала, открываются зал технической литературы, отдел литературы по искусству, отдел 
литературы на иностранных языках, отдел хранения и обменно-резервный фонд. Впервые 
библиотека получает автомобиль (библиобус) и приобретает множительный аппарат «Эра».

В 1975 году, Приназом № 122 от 15.05 по Каменей -  Уральскому отделу культуры, 
было принято решение о централизации массовых библиотек города.

Во главе становится библиотека им. А. С. Пушкина - методический центр для всех 
библиотен города. Организуется отдел комплектования и обработки литературы, справочно- 
библиографический отдел. В штате центральной библиотеки -18 библиотечных работников, 
9 человек технического персонала. «В раздевалне -  350 крючков».

Централизация дала возможность читателям получать более квалифицированную 
помощь. Подбором кадров теперь занимаются профессиональные руководители, которые 
в кандидатах на должность учитывают, прежде всего, качества, необходимые для 
плодотворной библиотечной работы. Количество читателей продолжает увеличиваться, 
улучшается качество обслуживания, библиотекари повышают свой профессиональный 
уровень. И кан результат -  новые дипломы, грамоты, призовые места в областных конкурсах.

В 80-е годы деятельность библиотеки была сосредоточена на актуальных задачах политико- 
воспитательной работы, определенных партией и правительством. Библиотекари используют 
различные формы массовой работы: Дни специалиста, уроки мужества, Ленинские урони, Дни 
пропагандиста, политбои, диспуты, встречи и т а  Традиционными становятся торжественные 
приемы 8-классников средних школ в читатели самой главной библиотем города.

Библиотека им. А,С,Пушкина включает в «орбиту» своего влияния все новые организации 
и учреждения, не имеющие библиотек (медицинские учреждения города, трикотажное 
ателье, обувную фабрику, пассажирское автопредприятие, тяговую подстанцию и многие 
другие), Для удовлетворения их читательских потребностей появляется новая форма 
обслуживания -  выездной читальный зал, который впоследствии становится визитной 
карточкой центральной библиотеки. Большое значение придается индивидуальной и 
коллективной информации. Важная роль в этом отводится систематической картотеке статей, 
которую грамотно ведет и редактирует библиографический отдел ЦГБ.

Работа библиотекарями проводилась большая, об этом свидетельствуют объемные 
тома отчетов, хранящиеся в методическом отделе ЦГБ им, А.С. Пушкина.

В 1985 году меняется курс развития страны, повышается социальная активность 
народа, начинается перестройка, меняются и задачи библиотек. Библиотеки становятся 
более самостоятельными в своей работе: исчезают обязательные цифровые показатели по 
выдаче отраслевой литературы, мероприятия «для галочки», становится возможным 
приобретение литературы с учетом спроса читателей. В планах библиотек новые формы 
массовой работы: выставка-вопрос, выставка-дискуссия, библиоринг и т.п.



Библиотека на пороге XXI века
Сапогова И.Н.

Наиболее успешно и плодотворно библиотека работает в последнее десятилетие 
XX начале XXI века. В этом большая заслуга библиотекарей -  профессионалов, которые 
всегда в творческом поиске. Благодаря их неуемной энергии библиотека достигает больших 
успехов и к началу нового тысячелетия подходит качественно обновленной.

С 1993 года ЦГБ имени А.С. Пушкина активно внедряет в свою деятельность 
информационные технологии. Полностью автоматизированы процессы комплектования, 
обработки документов, подписка, начинается формирование различных баз данных. 
В штатное расписание библиотеки вводится должность заместителя директора по 
информационным технологиям, на которую назначается ведущий специалист ЦГБ -  
Кроха лева Людмила Александровна. К 2000 году, в локальную информационную сеть 
библиотеки, объединяется 20 персональных компьютеров (к концу 2005 -  уж е 34), 
появляется сканер, ксерокс, положено начало комплектованию фонда на электронных 
носителях. На основе собственных баз данных начинает работать электронный дежурный 
библиограф (ЭДБ), появляется выход в интернет.

С 1994 года библиотека ежегодно получает премии, Дипломы, Почетные грамоты, в 
том числе, Губернатора и Правительства Свердловской области. В 1998 году библиотека 
становится участницей мегапроекта "Пушкинская библиотека: книги для российских 
библиотек'! В период с 1997 по 2003 год ЦГБ им. А.С. Пушкина получила 5 (!) грантов 
Института «Открытое Общество, Фонда Дж. Сороса» на общую сумму более 27 тысяч 
долларов США.

В этот период развития библиотеки постоянно меняется её структура, рождаются 
новые отделы и сектора: информационный отдел (1997), сектор массовой работы (1999), 
краеведческий отдел (2000), медиатека и интернет-класс (2001), библиотечный 
информационно-издательский центр (2001). Новая структура библиотеки предназначалась 
не только для удовлетворения информационных потребностей самых широких слоев 
пользователей, но и для предоставления целого комплекса дополнительных услуг на 
базе новых технологий. Так в 2001 году рождается программа модернизации библиотеки 
имени А.С. Пушкина «Новая жизнь старой библиотеки», которая была призвана решить 
задачи быстрого реагирования на все изменения, происходящие в жизни местного 
сообщества. В рамках реорганизации библиотеки для читателей открылись обновленные 
структурные подразделения ЦГБ: зал делового чтения, гуманитарных наук (Пушкинский 
зал), в краеведческом отделе выделили сектор редкой и старой книги, мини-центр



«Абитуриент». Абонемент библиотеки переехал в другое помещение (ул. Крылова, 
19А) и, наряду с кафедрами обслуживания взрослых и юношество, в нём появилось 
детское отделение. Заместителю директора по обслуживанию вменяется в обязанности 
работа по связям  с общ ественностью . В 2003 году в недрах справочно
библиографического отдела рождается сектор правовой информации. К началу 2005 
года сектор работает самостоятельно, являясь в библиотеке точкой открытого доступа 
населения к официальной правовой информации на основе справочно-поисковых систем 
«КонсультантПлюс» и «Гарант».

В 90-е годы в библиотеке появились новые направления работы: библиотечный 
маркетинг и менеджмент. Ведется поиск внебюджетных средств финансирования, 
библиотекари знакомятся с системой фандрайзинга, разрабатываются дополнительные 
платные виды библиотечных услуг, библиотека приступает к проектной деятельности. 
Первым проектом, написанным ведущими специалистами ЦГБ им. А.С. Пушкина в 1994 
году, была программа «Город и библиотека. Централизованная библиотечная система: 
вариант развития». Этот проект стал победителем в первом областном конкурсе 
библиотечных проектов. Сегодня уж е не секрет, что проектирование формируется в 
качестве способа организации и выявления ресурсов для достижения перспективных 
задач реорганизации, модернизации, автоматизации библиотечной работы, и как средства 
взаимодействия с партнерами, властными структурами, общественностью. Наряду с 
этими задачами проектная работа позволяет освоить новые сферы, новые направления 
работы на основе определения реалистических целей и оптимизации имеющихся и 
привлекаемых ресурсов.

В 2000 году библиотека начинает свою издательскую деятельность. В свет выходит 
первый биобиблиографичесний указатель «Заслуженные деятели культуры города 
Каменска-Уральского», посвященный заслуженны м  работникам культуры  РФ, 
заслуженным артистам РФ и заслуженным деятелям искусств РФ. В издание входит 
имя первого библиотекаря в городе, получившего высоное звание заслуженного работника 
нультуры РФ -  заместителя директора по научной и методической работе Измайловой 
Нины Егоровны (звание присвоено в 1996 году).

Важное место в научно-методичесной деятельности библиотеки начинает занимать 
исследовательская работа. Ее цель -  поиск резервов повышения качества обслуживания 
читателей, рациональное использование библиотечных ресурсов. Библиотека 
им. А.С. Пушкина принимает участие во Всероссийских исследованиях: «Чтение в 
библиотеках России», проводимого Российской Национальной Библиотекой и «Отцы и 
дети: диалог или конф ликт», организованного НИИ комплексны х социальных 
исследований Санкт-Петербургского университета и Российской Национальной



Библиотеной, а также в областных библиотечных исследованиях и исследованиях, 
организуемых методическим отделом ЦГБ им А.С. Пушкина.

В 2004 году ведущими специалистами ЦГБ создается проект, целью которого 
является всемерная поддержка чтения, как важнейшего элемента культуры, инструмента 
повышения интеллектуального и образовательного потенциала горожан, творческой и 
социальной активности населения МО «город Каменск-Уральский». Проект состоит из 
пяти самостоятельных программ и проектов, связанных между собой единством целей 
и задач: «Информационная поддержка делового чтения молодежи, учителей и 
преподавателей общего среднего и дополнительного образования»; клубы «Званый 
госты  и «Любителей русской словесности»; «Информационно-издательская деятельность 
ЦГБ им. А.С. Пушкина»; Праздник книги и чтения «Читающий Каменск» и городская 
библиотечная премия «Ното 1едепз». Авторский коллектив этого проекта стал Лауреатом 
библиотечной премии Министерства культуры Свердловской области «Путь к успеху» 
в 2005 году.

В наши дни ЦГБ им. А.С. Пуш кин - это информационное, культурное и 
образовательное учреждение, наиболее полное в городе универсальное собрание 
документов на различных видах носителях (около 200 тысяч единиц хранения).

Традиционные и новые услуги своим читателям в библиотеке предлагают;
читальные залы; делового чтения, гуманитарных наук (Пушкинский зал); абонемент 

семейного чтения; отделы; литературы по искусству, литературы на иностранных языках, 
краеведческий, справочно -  библиографический, методический, информационный;

сектора; правовой информации, издательский, массовой работы, редкой книги и 
«Абитуриент», а также медиатека и Интернет-класс.

Газета «Культура» (премия «Окно в Россию») внесла ЦГБ им. А.С. Пушкина в список 
лучших провинциальных библиотек малых городов России. Сегодня центральная городская 
библиотека имени А.С. Пушкина возглавляет одну из лучших библиотечных систем в 
Свердловской области, которая включает в себя 9 взрослых и 5 детских библиотек.

Войдя в новое тысячелетие, общество инициировало, главным образом, 
информационную и образовательную роль библиотек. Новой цивилизованной миссией 
библиотеки стало обеспечение свободного доступа пользователей к мировым 
информационным ресурсам. Перевалив свой вековой юбилей, главная библиотека города 
уверенным шагом идет по пути развития информационных библиотечных технологий.

БИ БЛИ ОТЕКА И 1 Ш Е  К  П У Ш К И Н !



Перевесов В.А.

Документальные материалы *

№1

1879 г. -  Статья В. Беляева «Из Камышловского уезда», посвященная 
частный библиотекам татарина в Каменском завода и Просто сердова в 
Каммшлове.

(С. 18) Для начала моих корреспонденций, я коснусь явления нашей общественной 
жизни, которое на ряду с другими может служить материалом для оценки уровня 
умственнаго развития населения Камышлова и его уезда, а именно -  существовавших у 
нас до сего времени публичных библиотек для чтения.

Таких библиотек, принадлежащих частным лицам, в Камышловском уезде, до начала 
1878 года, было две. Одна, открытая в 1873 году г. Ш.[амариным] в Каменском заводе, 
просуществовала всего четыре года и в свое время имела до 100 человек подписчиков, 
но впоследствии число это стало постепенно уменьшаться и дошло наконец до 20-ти, 
когда дальнейшее существование библиотеки сделалось немыслимым. Не касаясь 
подробности причин подобного упадка, укажу только, кан на самую главную, по мнению 
моему, причину, на чрезмерное повышение подписной платы за чтение, доходившей в 
последние года до 10 рублей в год по первому разряду и до 8-ми по второму. Само 
собою разумеется, что подобная плата оказалась не по средствам мастеровому и 
рабочему заводскому люду, составлявшему как видно большинство контингента 
читателей; - между тем, польза, приносимая библиотекой умственному развитию 
населения Каменскаго завода (одного из обширнейших, промышленных и торговых 
центров уезда), не могла подлежать сомнению, и весьма желательно, чтобы подобная 
библиотека снова была открыта, но тольно не под условием быстрой наживы хозяина, а 
удовлетворяясь пока скромными барышами.

Вторая библиотека, открытая г./7. [Простосердовым], с 1-го Июля 1877 года, в 
самом Камышлове, существует и по настоящее время, имея 92 городсних подписчиков 
и несколько уездных. Плата за чтение по первому разряду -  8 рубл.(ей], по второму -  
5 рублей, по третьему -  3 рубля, причем подписчики могут получать все лучшие

* Публикуется с незначительными сокращениями
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журналы и газеты, издающиеся в обеих столицах, в том числе и такие серьезно-научные, 
как "Историческая библиотека" “Древняя и Новая Россия" “Свет" и друг.[ие]; кроме того, 
библиотека, судя по каталогу, имеет 954 тома, из коих тольно 1/10 часть принадлежит к 
области отечественной критики и беллетристики, остальные же составляют сочинения 
иностранных романистов, путешествия, науки, искусства и 468 томов разных периодических 
изданий за старые года. К сожалению, в библиотеке этой ощущается значительный 
недостаток в сочинениях лучших наших писателей последняго 25-ти летия, как-то: 
Белинскаго, Тургенева, Ненрасова, Толстаго, Добролюбова, Писарева и других; не хватает 
также, по количеству желающих читать, сочинений Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Спрос 
на все означенныя литературный произведения очень значителен, а предложение 
ограничено, так что подписчики находят себя часто неудовлетворенными.

Совершенно противоположное видим мы в третьей, земской библиотеке, где 
названныя мною выше сочинения русских авторов весьма часто остаются на местах, тогда 
как расходуются произведения иностранных беллетристов, переходят из рук в руки и 
только к концу года возвращаются на свои места истерзанныя, зачитанный, разорванныя. 
Читатели земской библиотеки (безплатной) принадлежат по преимуществу к уездному 
чиновничеству и, как люди занятые, серьезные -  предпочитают отдыхать за забористым 
романом Габорио или замысловатым разсказом Уильки Коллинза...

Екатеринбургская Неделя (г. Екатеринбург). -  1879г. - 1  авгутта. -№2.-С. 18.

М2

1907 г., мая 16. -  Статья Знакомого «Каменский завод*.

(С. 3) Слишком невыгодное мнение можно составить об общественной жизни в 
нашем заводе, если сопоставить число учреждений просветительнаго характера с 
учреждениями, распространяющими среди населения одурманивающие напитки. При 7- 
тысячном составе населения завода здесь действуют: три казенныя винныя лавки и шесть 
пивных (в счет идут, конечно, только пункты, действующие «закономерно») ... Из 
просветительных учреждений функционирует всего навсего одна безплатная библиотека 
имени А. С. Пушнина при волостном правлении.

Правда, что в настоящее время имеется в заводе солидная частная библиотека, 
принадлежащая бр. Шамариным. Учрежденная еще в 70-х годах просвещенным (ныне 
умершим) коммерсантом В. А. Шамариным, библиотека представляет отрадный оазиз, 
посреди моря некультурности. По своему подбору книг и повременных изданий, по



той предупредительности к запросам своих абонентов, чем всегда отличалась эта 
библиотека, она стоит на высоте своего призвания. Но дело в том, что она -  не народная. 
Она обслуживает тот класс населения, и особенно населения окрестнаго, каким является 
контингент учителей и учительниц. Да, вдобавон, библиотека эта платная, т. е. для 
народной массы недоступная.

Есть в заводе и кружок любителей драматического искусства, но он именно 
«кружится» в заботах о самоуслаждении и с интересами народными имеет мало общаго.

Таким образом, на поверку выходит, что самою судьбою для удовлетворения 
запросов рядового обывателя призвана одна лишь «пушкинская» библиотека.

Более подробныя сведения об ней мы дать не преминем, а пока скажем, что 
пушкинская библиотека ютится при волостном правлении. В нынешнем году общество 
ассигновало на нее 100 руб. (кредит этот до сих пор не утвержден). Из этих денег 60 
руб. идет в жалование библиотекарю. Помогает отчасти губернское земство, уделяя 
ежегодно на библиотечныя нужды по 50 руб. Большинство книг подержанныя и сильно 
истрепанныя. Библиотекою усиленно пользуются учащиеся в двухклассных школах и 
рабочие,

Ура.т-каяжить(г. Екатсринбург). -  1907г.-16мая. -№82. -С. 3.
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1909 г. - Сведения о Каменской народной библиотеке Камышловского 
уезда, (несвер.)

Журналы 41 очередного Камышловского уездного земского собрания и доклады 
Камышловской уездной земской управы и комиссии 1910 года. -  Камышлов, 1910. -
С. 394-395.
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1910 г. -  Из доклада о работе комиссия по осмотру библиотеки 
Л. В. Простосердова на предмет ее возможного приобретения для 
Камышловской земской публичной библиотеки,

(л. 1308) Докшщ И* 52 
О Камышловснай зсяюяой публичной библиотеке.

...В минувшем году содержатель частной библиотеки в г. Камыш лове умершаго В. В. 
Простосердова-Леонид Васильевич Простосердов обращался к 40-му очередному Земскому 
Собранию с заявлением о покупке книг библиотеки и инвентаря, во внимание к тем заслугам 
покойного В. В. Простосердова, которые заключались в том, что жители города и уезда 
почти бесплатно, или же за самую ничтожную плату пользовались много лет из его 
библиотеки книгами. Библиотека заключает до 10 тысяч названий русской и иностранной 
белетристики и научнаго отдела; в числе книг есть II (л. 1309) такия ценныя издания, как 
словарь Брокгауза (более 200 р.[ублей]), живописная Россия {до 200 р.[ублей]); инвентарь 
же состоит из 30 шкафов, стоивших по 25 р.[ублей], из двух больших письменных 
столов. При жизни В. В. Простосердова ему давали за библиотеку 10 тыс.[яч] руб.[лей], 
но он не продал, не желая обездолить город и уезд. В настоящее время проситель, за 
неимением средств продолжать дело библиотеки, Л. В. Простосердов предлагает купить 
библиотеку и инвентарь всего лишь за 1 тыс.[ячу] рублей.

Во исполнении состоявшагося по сему ходатайству поручения Земснаго Собрания 
октябрьской сессии 1909 г. была осмотрена библиотека Л. В. Простосердова, при чем 
выяснилось, что она вполне стоит назначенной за нее суммы и могла бы быть весьма 
ценным приобретением для сформирования новой библиотеки; но приобретение ея в 
полном составе для пополнения существующей в г. Камышлове земской публичной 
библиотеки не может быть признано желательным, потому, во 1-х, что большая часть 
книг, имеющихся в Простосердовской библиотеке, находится и в земской, во 2-х, что 
некоторыя издания полных собраний сочинений известнаго автора разрознены; да и 
самыя книги уже значительно подержаны и разбиты. Затем следует указать, что 
помещение земской библиотеки положительно не вместит такого количества книг, 
какое имеется в Простосердовской библиотеке. Разбивать же её по частям хотя бы для 
народной библиотеки нецелесообразно, т. к. этим она потеряла бы свою ценность.

Об этом Уездная Управа имеет честь доложить Собранию.
Подлинный за надлежащим подписом.

Б Е Б Ш Т Ш  Ш Ш  4 1  ПУШ КИНА



Журналы 41 очередного Камытловского уездного земского собрания и доклады 
Камышловской уездной земской управы и комиссии 1910 года. -  Камышлов, 1910. - 
С. 1308-1309.

№5

1910 г. -  Постановление заседания Камышловского уездного земского
собрания о приобретении для земской публичной библиотеки книжного
собрания В. В. Простосердова и др.
Л  (л. 38) 2.
Прочитан доклад Управы № 52 о земской публичной библиотеке.
Вместе с этим докладом раземотрено заявление содержателя частной библиотеки в 

г. Камышлове г. Простосердова о продаже таковой земству.
По вытекающим из этого доклада вопросам состоялись следукхция 

постановления:
1. По вопросу о покупке библиотеки у г. Простосердова. Комиссия, убедившись, что 

у него имеется много книг, непригодных для библиотеки, высказалась за покупку таковых 
по выбору и особой суммы на этот предмет не назначать, а покрыть расход со счета 
текущих ассигнований, но при этом не вменять эту покупку в непременную обязанность, 
а предоставить усмотрению управы.

II (л. 39) Г Сельский находил, что не следует упускать случая приобрести за такую 
низную цену дорого стоющую библиотеку и полагал ассигновать на это особый кредит, 
чтобы не лишать возможности земской библиотеке приобрести новыя книги и журналы.

После некоторых прений по предложению г. Председателя Собрание постановило: 
предоставить Управе купить книги у г. Простосердова или на выбор или все, на что и 
позаимствовать из сумм оборотнаго капитала до 1000 руб. с уплатою таковых в 1912 г.

2) по вопросу о предоставлении платным читателям по 2 абонементных книжки 
Собрание постановило согласиться с докладом Управы, уполномочить ее на возбуждение 
соответствующаго ходатайства об изменении подлежащих статей устава библиотеки.

3) При рассмотрении сметы расходов на содержание библиотеки Комиссия, вместо 
проектируемых Управою на жалованье заведующей библиотекой 360 руб. и помощнице ея 
240 руб. предложила в первом случае 320 руб. и в последнем 200 руб.

Г. Сельский, указав на громадный труд библиотекарскаго персонала, находил, что 
Управа определила оклады более чем скромные и полагал справедливым даже увеличить.

По баллотировке вопроса Собрание постановило согласиться с докладом Управы.
Затем вся смета на содержание библиотеки в сумме 4225 руб. была утверждена 

полностью.
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4) По вопросу о напечатании дополнения и библиотечному каталогу Номмиссия 
высказалась за продену такового по цене 25 коп. с обязательством разослать во все 
школы по два экземпляра безплатно.

Г Крупин возразил, что в виду небольшой суммы, ассигнованной на печатание 
каталога, прийдется печатать в ограниченном количестве, а потому и снабдить все 
школы по 2 экземпляра будет невозможно.

Собрание постановило: 1) продажную цену на дополнение к каталогу установить в 
размере 25 коп. и 2) снабдить безплатно все школы означенным каталогом в количестве 
одного экземпляра и лишь в наиболее крупныя школы послать по 2 экземпляра.

Журналы 41 очередного Намышловского уездного земского собрания и доклады 
Камышловекой уездной земской управы и комиссии 1910 года. -  Камышлов, 
1910. -  С. 38-39.

№ в

1910 г., мюля 30. -  Статья без подписи [Горшкова?] «Каменсиий 
завод: Библиотечным делав, посвященная положению Каменской 
библиотеки имени А. С. Пушкина.

(С. 3) При 7 тыс.[ячном] населении Каменский завод не имеет библиотеки, где бы 
обыватель мог с пользой для себя провести свободное от работы время.

В Пушкинской библиотеке, помещающейся в небольшой комнатке волостного 
правления, читать почти совершенно нечего. Книги в большинстве случаев без начала и 
без конца, будучи пожертвованы в библиотеку по пословице: «на тебе боже, что нам не 
гоже», и до того безеодержательны, что ни в коем случае не могут удовлетворить ищущаго 
в книгах не празднаго времяпровождения, а полезнаго знания. Да и этих малополезных 
книг не много. Обретаются оне в весьма растрепанном виде на пыльных полках рядом с 
«делопроизводствами». Всякому посетителю библиотеки предоставляется самому 
«порыться» в шкафу и выбрать нужную  книгу; вместо чего гораздо удобнее было бы 
составить каталог.

На библиотеку хотя и ассигновано 300 руб.[лей], но когда на них будут выписывать 
книги и что выпишут, неизвестно. А надо бы торопиться ...

Уральский край (г. Екатеринбург). -  1910г. -ЗОиюм. - № 165. - С. 3.



№ 1

1910 г., октябри 29. -  Статья без подписи из Каменского завода «Еще о
библиотеке», посвященная.

(С. 3) С наступлением длинных зимних вечеров обыватели, желая с пользой 
употребить свободное время, обращаются с этой целью в местную библиотеку.

Казалось бы, здесь-то и дать ему хорошую духовную пищу, но действительность 
далеко не оправдывает ожидания.

II (С. 4) Не говоря уже о плохом подборе книг и их малочисленности, а самый, так 
сказать, внешний обиход библиотеки ниже всякой нритини: она помещается в волостном 
правлении, при входе в которое обдает каким-то специфическим запахом и затхлостью.

Библиотека бывает закрыта во все дни, когда происходит волостной суд, и книги не 
выдаются.

Но книги не выдаются также и потому, что старичен библиотекарь найдет, что погода 
на дворе стоит «непотребная» и, вероятно, никто не пойдет, а потому ... Жаждущие 
духовной пищи, нанюхавшись волостных запахов, с грустью расходятся по домам.

Такая постановка библиотечного дела плохо удовлетворяет своему назначению, и 
крайне необходимо поторопиться его урегулированием, и вместо камня давать обывателю, 
действительно духовную пищу, так необходимую в наше переходное время, когда происходит 
переоценка всех ценностей.

29 октября 1910 г.

Уральский край (г. Екатеринбург). - 19 10  г. - 3  ноября. -  №  240. - С. 3-4.

№8

1911 г., февраля 26. -  Статья Дяди •Каменский завод. Местная
жизньв, посвященная положению Каменской народной
библиотеки имени А. С. Пушкина.

(С. 3} Детский приют приобрел кинематограф, и каменская публика с удовольствием 
его посещает, проводя свободное время в полезных развлечениях.

6-го февраля любители драматического искусства поставили «Соколы и Вороны». 
Пьеса прошла хорошо и произвела на посетителей сильнейшее впечатление.

Театр обзавелся новыми декорациями, так что обыватели вполне обезпечены



художественными наслаждениями.
Вот только библиотека наша имени А. С. Пушкина в полном смысле «прозябает» 

и завалила полочки в двух шкафчиках какой-то рваной бумагой, которую простосердечный 
старичек-библиотекарь аккуратно вписывает и выписывает в «отделы». О деятельности 
библиотечной комиссии «слыхом не слыхать и видом не видать», а пора бы обратить 
серьозное внимание на библиотечное дело и поставить его на должную высоту.

Дядя.
Уральский край (г. Екатеринбург). ~ 19 11 г. -  26февраля. -№45. -С. 3.

№9

1911 г ., юоня 2 2 . - Статья Деди «Скоро-ли?» из Каменского завода
Камышловского уезда.

(С. 4) Существующая в Каменском заводе библиотека имени А. С. Пушкина пришла 
в полную негодность, и публика всем и каждому власть имущим твердила, что нужно 
что-то сделать. Голос ея был услышан, и каменский сельский сход постановил ассигновать 
на библиотеку тысячу руб.[лей] в память 19-го февраля 1861 года.

Из старой библиотеки выбрали все уцелевшее, а большую часть нниг выбросили, так 
как они от небрежнаго обращения и недосмотра библиотекаря обратились в никуда негодный 
хлам. Масса книг была «зачитана» безвозвратно.

Для возстановления библиотеки избрана особая комиссия с земским начальником 
во главе. Нанят интеллигентный библиотекарь, но дело почему-то все-таки плохо подвигается 
вперед. Первое время желающим получать книги отказывали через десять дней, затем 
через три недели, дальше через месяц, а в настопцее время уже и библиотекаря не видать 
в помещении библиотеки. В, - каменцы сидят несколько месяцев без книг.

Неужели снова культурное дело заглохнет и каменской публике придется убивать 
свободное время в безсмысленных развлечениях, как, напр.[имер], игра в нарты, на лоне 
природы, пьянство и т. д.?

Дядя.

Уральский край (г. Екатеринбург). - 1 9 1 1  г. -  22 июня. - № 133. -  С. 4.



Состояние библиотек Деятельность библиотек

Распределение книг по отделам 
систематического каталога

Философия, психология и логика 146 
Педагогика, нар.образова- 
ниеи воспитание 51 
Политика и обществ.науни 311 
Драматич. 415 
Историч. 475
Биография, критика, теория истории и 
публицистика 315 
Путешест.,этногр. иантропол. 209 
Естеств., с/х., мед. 193 
Беллетрист. 4456

Дет. чтение 650 
Неизвест.авт. 97 
Период.изд. 370

Число
читателей

* § I '5 ■&

I 8 | 
1111

Деятельность библиотеки
(статистические данные отсутствуют).



1912 г. -  Сведения о Кайенской народной библиотеке им. А. С.
Пушкина Камышповского уезда, (несвер.)

Журналы 44 очередного Камышловскош уездного земского собрания и доклады 
Камышловской уездной земской управы 1913 года. -  Камышлов, 1913. -  С. 270.№ 1 1

М П

1915 г., трш т 29. - Статья В. Е.[вграфова?] «Каменский завод*.

(С. 4} С 1899 года существует здесь безплатная библиотека-читальня имени Пушкина, 
содержимая на средства Каменскаго сельскаго общества. До 1911 г. положение ея было 
довольно неважное: небольшой шкафик с двумя десятками растрепанных книг и столько 
же подписчиков. Но в 1911 г. каменское сельское общество в ознаменование 50-летия 
освобождения крестьян от крепостной зависимости весьма значительно пополнило 
библиотеку, а в 1914 г. камышловское у.[ездное] земство в дополнение к ассигнуемым 
обществом 160 р. -  выдало пособия 250 р., так что в этом году библиотека была обставлена 
недурно. Выписывались все местный газеты, из столичных «Русское Слово» и «Русския 
Ведомости» и ежемесячные журналы «Русское Богатство», «Вестник Европы» и «Русская 
Мысль».

Совершенно в другом виде обстоит дело в текущем году: у.[ездное] земство не 
дало ни копейки, а сельское общество, вместо обычных 160 р., отпустило 60 р. Результаты 
не замедлили сказаться весьма ощутительно: ежемесячных журналов не выписано ни 
одного, имеется лишь «Русский Паломник» и «Вокруг Света», газет тоже поубавилось и 
библиотека новыми книгами совершенно не пополняется.

С прекращением продажи спиртных напитков -  подписчиками библиотеки стали 
таккя лица, которыя раньше книгой совершенно не интересовались. Да и вообще -  о том, 
насколько нужна для населения книга, можно судить хотя бы потому, что на право 
пользования книгами из библиотеки выдано около 1000 билетов.

При библиотеке имеется совет, членами котораго, в большинстве, состоят 
интеллигентныя лица, но к сожалению, совет этот ничем не проявляет своей деятельности.

Зауральский край (г. Екатеринбург). - 19 15  г. -  29 апреля. - № 95. -  С. 4.
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№  1 2

1916 г., январи 21. -  Корреспонденция без подписи из Кайенского 
завода, рассказывающая о состоянии Каменской народной библиотеки 
имени А. С. Пушкина.
(С. 3) Спросите любого обывателя нашего завода: «где продается брага?», и он вам 

покажет пальцем, говоря: «вон там, вот здесь». Проходя вечерами мимо обывательских 
домов с закрытыми ставнями, обязательно услышишь громкие крики: «во-банн», «трефы», 
«не вистуй». Даже подростки собираются компаниями и «дуются» в засаленныя карты.

Правда, в заводе давно существует бесплатная библиотека и читальня имени 
А. С Пушкина. Дела ее никогда блестящими не быгм, но в настоящее время она совсем умирает.

Раньше в библиотеку хотя кое-что выписывалось, и посетителей всегда было в 
избытке, теперь же библиотека совершенно без газет, кроме одной-единственной, 
а о журналах и говорить нечего.

Жаждущие узнать, что делается на белом свете, заходят в библиотеку и долго ж дут 
очереди на единственную газету.

Население в 6 тысяч душ остается совершенно без духовной пищи. Местное общество 
не имеет средств на библиотеку, но почему бы земству не придти на помощь для отвлечения 
населения от пьянства и картежной игры.

Уральская жизнь. -  19 16  г. -  2 1  января. - №  16. -  С. 3.

1916 г., марта 16. -  Статья Ер. [В. Евграфова?) «Каменский завод».

, (С. 4) 6 половине февраля, за отсутствием средств закрылась единственная здесь
библиотека-читальня имени А. С. Пушкина, принадлежащая каменскому сельскому обществу.

Еще год тому назад библиотека была обставлена довольно порядочно, т. к. на вы теку газет 
и журналов се/ъсное общество давало 160 р. и Камышловское земство 250 руб., но в 1915 г. 
общество дало м и ь  60 руб., а земство совсем отказало в пособии. Собственно, земство соглашалось 
и в 1915 г. даже содержать на свои средства библютену, но при условщ чтобы находяцияся в ней 
книи %1ли переданы в собственность земства Сельское общество соглашалось на таную передачу, 
но с ■ * 1, чтобы для библиотеки было построено земством гри/мчное помещение, что земство 
нашл неприемлимым, находя однако возможным библиотеку перевести в наемное помещение. 
В инп 1есах дела сельскому обществу следовало бы уступить земству кш ги, тем бопее, что как

№ 1 3
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выяснилось на практике, для общества, несмотря на на п н е  выборнаго совета гри бибпютене, 
вести дела библиотеки не под силу. Для гримера можно привести тот факт, что специально 
ассигнований на библиотеку каштал находотся в хаотическом состоянии. Этот капитал для 
бывшаго сельскаго старосты Трофимова служил неисчерпаемым источником для различных 
позаимствован» на нужды, ничего общаго с бибпютечшм делом не имешция, как-то: на очистку 
навоза с базарной площади и т. а  Пробовала было ревизионная комиссия в этих «операциях» 
бывшаго старосты Трофимова разобраться, но эго оказалось делом далеко не летам, т. к. отчетность 
чрезвычайно запутана Кроме того, в настоящее время работает над поверкой кни  в бибпюгене 
особая номиссия, т. к. оказалось, что много кн и  исчезло из библиотеки неизвестно куда, и несколько 
ценных изданий увезено одним из «власть имущих» при отъезде его из Каменскаго завода 
А покуда что, население пшено возможности пользоваться книгой и газетой. О том же, насколько 
нуждается население в таковых, можно судить хотя бы по тому, что читальный зал библиотеки 
был всегда переполнен, а на граво пользования из библютеки выдавалось в год до 1000 билетов.

Разсчитывать на то, что сельское общество скоро откроет библиотеку, не 
приходится, т. к. оно, благодаря «мудрости» своих правителей, не имеет средств. 
Остается надеяться, что камышловское земство, несмотря на отказ общества от передачи 
ему книг, откроет здесь свою библиотеку. Культурные нужды населения в переживаемое 
тяжелое время не должны оставаться земством без удовлетворения.

Заура-ньский край. -  1916 г. -  16 марта. № 60. -  С. 4.

№ 1 4
1920 г ., ноября 29. - Ответы библиотечной секции Каменского 
у политпросвета не вопросы библиотечной секции Екатеринбургского 
губполитпросаета.

(л. 6) Библиотечная секция Наменскаго уполитпросвета. 
Ответы на вопросы библиотечной секции г у бполит просвета: 
1/ Скольно по типам библиотек в городе и уезде?

Город Количество Уезд Количество]
Библиотека имени 
*Пушнина» 1

Районные
волости 33

При Центропечати 1
Школьная 1
Филиалы от библиотеки 
имени •Пушнина» 3

С?.ф
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2/ Сколько библиотек существует самостоятельно, сколько при учреждениях, 
сколько при них читателей, сколько детских отделений?

Город Уезд
Самостоятельно существуют: Самостоятельно существуют:
приЦентропечати-1 33 волостных библиотек]
БиблиотекаИмени «Пушнина» -1 Детские отделения книгсуще- 

ствуют при каждой библиотеке

3/ Сколько детских библиотек?
Детские отделы книг имеются во всех библиотеках.
4/ Сколько читателей, их социальное положение, образование и партийность в 

библиотеках каждаго типа?
В городе числится чиф телей] 2114 челов.[ек], а в деревенских библиотеках] около 

1500 челов.[ек].
5/ Сколько выданных книг по отделам?
За месяц выдано 1714 кн.[иг].
6/ Сколько книг приходится на 1 читателя в городе, уезде?
В городе на 1 чит.[агеля] приходится -  5-6, в уезде на 1 чит,[ателя] приходится -  8-9.
II (л. 6 об.)
71 Какой % грамотнаго населения читает книги?
8/ Отношение количества книг к 1 челов.[еку] населения?
и-1/5. Грамотного] населения] - 1\3- и.
9/ Сколько книг требуют переплета?
Требуют переплета -  15000 книг.

10/ Переплетнаго материала: на месте нет.
И /  Функционируют: все библиотеки.
121 Библиот.[ечных] работников] нужно: 38 челов.[ен].

В добавление сведений по вопросам сообщается, что работа в библиотеках до сих пор 
идет по старому. Переведена на десятичную систему только одна Каменская. В целях 
упорядочения библиотечнаго дела необходимо получение материалов для перевода всех 
библиотек уезда на десятичную систему. Только после этого работа библиотек будет в 
принципе одинаковой. Только после этого можно будет приступать к поднятию идейной 
работы.

Зав.[едующий]уполитпросветом (подпись неразборчива).
Секретарь Ерыкалова.

29/XI. [ 19 ]  20 г.
ГАСО. Ф. р-17. Д. 734. Лл. 6 боб. Подлинник.
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1921 г. -  Протокол совещания съезда заведующих библиотечных
секций Екатеринбургской губернии.

(л. 34) От Красноуфимскаго уезда тов. Денисов.
От Надеждинскаго уезда тов. Бепыюва.
От Н. Тагильскаго уезда тов. Нлушина.
От Ирбитскаго уезда тов. Николаева.
От Шадринскаго уезда тов. Шабашева.
Каменский уезд - тов. Молчанов.
Алапаевский уезда - тов, Стригинар).
Камышловский - тов. Родионов.
Екатеринбургский - тов. Неуймина.
Собрание постановило вести заседания с 10 часов утра до 2-х часов и с 3 часов до 

8 часов вечера.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Доклад с мест и доклад губернской библиотечной секции.
2. Материальное положение библиотекарей.
3. Библиотечная сеть.
4. Распределение литературы и библиотечный коллектор.
5. Технина библиотечного дела.
6. Культурная работа библиотек.
7. Поднятие квалификации библиотечных работников.
8. Текущие дела.

II (л. 43 об.) Доклад Каменской секции. Т. Молчанов.
Наменсний уезд организовался недавно из уездов Каменскаго, Екатеринбургскаго 

и Шадринскаго. Прежде всего пришлось взять на учет все библиотеки. С помощью 
инструкторов и анкет были опрошены все библиотеки. Организационная работа 
закончилась через 3-ри месяца. Библиотек] оказалось - 1  гор.[одская] центральная], 
34 районных и 10 сельских. Вначале фабр.[ично]-заводская б-ка не была взята на 
учет. Прежде всего было обращено внимание на помещения библиотек, отдельных 
библиотечных помещений 18-ть -  24 при всевозможных организациях и остальные на 
частных квартирах, причем частные квартиры меньше 2-х комнат не брались. Потом

/  б с & Ш '/ю + ь
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стал проводиться в жизнь принцип централизации. Были взяты на учет все ниг». 
Всего книг в уезде до 120000 кн.[иг]. Отдельно -  русской бел л етристики ] 58000, 
перев.[одной] 14000 кн.(иг], естеств.[енно-нау чной] и с[ельско]/х[озяйственной] 10000, 
биограф ической] и ... 6000, 4500 пол. обр. 9000, период.[ических] изд.[аний] 9000, 
... 5500 и детскаго 2500. Сильно ощущается недостаток в детской литературе. Как 
и везде, громадны й недостаток в переплетном материале. Выборка из 'я той  
литературы производилась на местах, комиссией из представителей местных 
организаций и инструктора. О культурной библиотечной работе. Трудно судить, т. 
к. уровень подготовки библиотечных работников ..., хотя неноторые библиотеки 
уезда имеют программы, плакаты, диаграммы и т. д.

Библ.[иотечных] советов не существует. Всю организационную...

ГАСО. Ф. р-!7. Он. 1. Д. 729. Лл. 34, 4 3 об. Подлинник.

1922 г., февраля 2. -  Список библиотек, оставленных на государственном 
снабжении, согласно постановлению штатной комиссии.

№ 1 6

УЕЗДЫ Количество
Библиотек Библиотекарей Сторожей

I. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
Екатеринбургский 
Алапаевский 
Верхотурский 
Ирбитский 
Каменский

8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
35

Камышловсний
Красноуфимский 
Надеждинский 
Н. Тагильский 
Шадринсний

ВСЕГО 10 О

43



II. РАЙОННЫЕ
Екатеринбургский 5 10

Алапаевский 1 2 1
Верхотурский • -
Ирбитский 1 2
Каменский - -
Намышповский 1 2

Красноуфимский 2 4
Надеж динский 2 4
Н. Тагильсний 4 8 4
Шадринский 1 2 1

ВСЕГО 17 34

III. ВОЛОСТНЫЕ
Екатеринбургский 56 56
Алапаевский 16 16
Верхотурский 14 14
Ирбитский 36 36
Каменский 34 34
Намышповский 30 30
Красноуфимский 37 37
Надеждинский 5 5
Н. Тагильский 22 22
Шадринский 39 39

ВСЕГО 289 289
Веет библиотек 316 375

Заведывающий библиотечным отделением (без подписи). 

ГАСО. Ф. р-17. Оп. 1. Д. 702. Л. 169. Подлинник

№ 19

1923 г., марта 24. -  Распоряжение Екатеринбургского 
гублолитпросвата об извлечении из библиотеки им. В. Г. Белинск нч> 
и районных библиотек г. Екатеринбурга «негодных» книг.

/
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РС.Ф.СЯ Срочно.
Екатеринбургский Всем районным библиотекам города

отделнародного образования и биб-ке им. Белинского
Политпросвет 

24 марта 1923 г.
2653

Екатеринбург

В целях наиболее правильного извлечения негодных книг из районных библиотек, 
заполненных преимущественно устаревшей литературой, ненужной или определенно 
вредной для широкого круга читателей. Настоящим предлагается всем завед. биб-кам, как 
хорошо знающим состав своей биб-ки, провести пересмотр всего книжного инвентаря и 
наметить книги, подлежащие безусловному исключению, а так-же подлежащие выделению 
в особый архив, закрытый для широкого круга читателей.

Безусловному исключению подлежат книги:
1/ Контрреволюционного характера.
21 Лубочная литература.
3/ Религиозно-нравственная, за исключением истории и философии религии.
4/ Устаревшие учебники по истории, литературе, законоведению и пр.
5/ Беллетристика, явно порнографического характера.
6/ Периодические журналы консервативного направления.

Выделены в архив должны быть книги, не носящие вышеуказанного характера, но 
явно устаревшие и не годные для широких читательских масс. Эти книги должны быть 
исключены из каталогов, предоставляемых для читателей, и могут быть выдаваемы по 
особым письменным заявлениям лицам, нуждающимся в них для справок, докладов и 
научн. работ по разрешению Зав. библиотек.

Работу предлагается произвести а 3-х дневный срок с 25-28 марта, закрыв в случае 
надобности на эти дни биб-ки для читателей.

Комиссия по извлечению книг знакомится на месте с результатами работы 
Зав. библиотекой и вносит в нее свои коррективы, представляя на утверждение 
Губполитпросвета списки книг, намеченных к извлечению и выделению в архив.

Техническая работа по составлению списков производится силами библиотекарей.

Зам. Завгубполатпросветом Кошелева /Кошелева/.
Библ. [ иотечный] инструктор Николаева.

ГАСО. Ф. р-17. Он. 1. Д. 804. Л. 1 .  Подлинник.
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1930 г., апрель. -  Итоги библиотечного похода на Урале. Как
лучше организовать бибпоход в дальнейшем. Какие задачи ставил
перед собой библиотечный поход.

(л, 1) Без поголовной грамотности, без приучения населения к тому, чтобы 
пользовать книжками, нам своей цели -  коммунизма не достигнуть (Ленин).

Лозунги бибпохода 1929/30 года.
Основным содержанием бибпохода 1929/30 г. являлось фактическое осуществление 

лозунга «Книгу в массы».
Поход должен был поставить библиотеки Урала в такое положение, чтобы они 

действительно содействовали выполнению 5-летнего плана развития народного хозяйства, 
помогали социалистическому переустройству страны.

Поход должен был создать необходимые условия для выполнения библиотеками 
выше поставленных задач. Заострить внимание актива и общественности на работе 
библиотек, вовлечь их в практическую работу библиотеки, укрепить материальную базу, 
улучшить качество книжных фондов, усилить охват книгой рабочих, работниц, батраков, 
бедняков и колхозников. Открыть для массового читателя двери закрытых (профсоюзных 
и ведомственных) библиотек.

Как Урал справился с реализацией этих лозунгов?
Справился ли Урал с реализацией этих лозунгов? Как практически преломилось 

осуществление этих лозунгов в порядке проведения бибпохода?
В Главполитпросвете, на специальном совещании, при подведении итогов бибпохода 

за ноябрь м-ц 1929 г., обсуждался вопрос о дальнейшем развертывании бибпохода. 
Совещание вынесло решение послать на Северный Кавказ и в Уральскую область, где 
библиотечный поход развернуть сравнительно хорошо, две обследовательских бригады, 
для того чтобы эти районы превратить в опорную базу для развертывания бибпохода.

Такое решение ГПП заставляет нас, уральцев, еще тщательнее проанализировать 
итоги бибпохода 1929/30 г., выявить недочеты, заострить на них внимание Уральской 
общ ественности -  библиотечных работников и читательсного актива и этим 
предотвратить их повторение при развертывании бибпохода 30/31 г.

Недочетов в проведении бибпохода на Урале много. Крупных, основных недочетов. 
Имеются срывы бибпохода, невнимательное, бюрократическое, наплевательское отношение 
к нему ряда лиц и организаций, на помощь которых скорее всего можно было бы 
рассчитывать, содействие которых дало бы другое направление походу, другие эффекты.

8ЙБШТШ ЙШЙ 1Ш1Ш1



В основном Урал с реализацией поставленных перед собою лозунгов не справился. 
Бибпоход, давший в некоторых случаях хорошие результаты, все же в массовый поход за 
книгу, за библиотеку не превратился. Это был во многих случаях поход не массы актива 
и общественности, а группы энтузиастов этого дела, отдельных, небольших групп актива, 
общественности.

1948 г. -  Отчет о работе Камвиск-Уральской городской библиотеки.

(п. 188) О РАБОТЕ БИБЛИОТЕК.
Городская библиотека (заведующая] т.[оварищ] Панина) имела на 1 января 1948 

года 23080 экземпляров.
За 9 месяцев 1948 года прибыло книг, брошюр и журналов 2584, из них в детское 

отделение -  712 экземпляров, итого на 1-е сентября 1948 года -  25664 экз. Из них в дет. 
отделении 982 экз.

Задержанных книг за читателями -184 .
Количество читателей в библиотеке -  2852.
На 1 октября 1948 года по отделам:

/ /  ( ё .  2 )
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абонемент 
чиф льны й] зал 
дет.[ское] отделение 
передвижка

-940 
•565 
-347 
-1000 
49225 
- 12808
- 16005 
-6412

- 14000 
83013

П о с е т и л о
абонемент 
чиф льны й] зал 
дет.[ское] отделение 
передвижка

Н н и г о в ы д а ч  всего.............................
По отделам: абонемент

чиф льны й] зал 
дет.[ское] отделение - 8709 
передвижка - 10000

Художественней] литературы...........
П о л и т и ч е с к о й ..................................

- 27797
- 36507

32131 экз. 
12589 экз.



Всего в библиотеке -  9 передвижек. Имеется каталог на все книги, кроме 63 
под"отдела (непроверен) и архива.

За 9 месяцев 1948 года проведено книжных выставок 70, оформлено стендов -  
4: к Ленинским дням, но дню Советской Армии, 1-м Мая, к 30-й годовщине ВЛКСМ. 
Изготовлено плакатов 10, альбомов -  15.

II (л. 189) Громких читан проведено 442 -  по книгам: "Кавалер золотой звезды" -  
Бабаевсного, "Белая береза" и др.

Лекций проведено -  5, на темы: Николай Островский, Чернышевский, Белинский, 
О дружбе и товариществе. Докладок -  5, бесед 63.

При библиотеке работает Мичуринский кружок, силами которого в сентябре месяце 
была организована плодоягодная выставка. В сентябре месяце создан литературный кружок.

По детскому отделению проведена читательсная конференция по повести Ильиной 
-  "Четвертая высота".

ГАСО. Ф. р-2178. Оп. 1. Д. I. Лл. 188-189. Подлинник.

№24

1949 г. -  Отчет о работе Каменск-Уральской городской библиотеки.

(л. 53)
Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при 

Совете Министров РСФСР
Обл. культурно- 

просветительный отдел 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МАССОВОЙ БИБЛИОТЕКИ ЗА 1949 г.

Отчет заполняется каждой стационарной массовой библиотекой, самостоятельной 
читальней и передвижным фондом системы Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений, а также массовыми библиотеками других ведомств и организаций, кроме 
профсоюзных.

Отчет составляется по состоянию на 1 января в 3 экз., из которых два представляются 
не позднее 10 января в районный (городской) отдел культурно-просветительной работы, а 
третий экз. оставляется в делах библиотеки.

Краевые, областные и республиканские библиотеки заполняют кроме того 4-й экз., 
который не позднее 10 января представляют непосредственно в Комитет по делам 
культурно-просветительных учреждений (Москва, Софийская наб., 30).

/
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Адрес библиотеки: Свердловсиая область, Наменсиий район, город Наменск-Ур., 
улица Коммунистической] Молодежи, дом № 12.

1. Полное название библиотеки -  гор. библиотека им. Пушиина.
2. Тип библиотеки -  самостоятельная городская библиотека.
3. Наличие при библиотеке следующих отделов (указать -  «да», «нет»): а) читальни 

-  да, б) детского отделения со специальным работником по детскому отделению -  да, в) 
передвижного фонда -  да, г) передвижек (указать количество за год) - 15, д) филиалов 
(указать количество) -  нет.

4. Общая площадь библиотечного помещения - 192 кв. м., в том числе под читальной 
номнатой или залом -  60 кв. м.

5. Движение и распределение книжного фонда по отделам:

24966 1 Состояло на 1 января 1949 г.
5015 2 Прибыло за весь год
748 3 Выбыло за весь год
■ 4 За ветхостью 1
70 5 Не возвращено читателями В том числе
678 6 По другим причинам
29233 7 Состоит на конец отчетного 1950 г.
3315 8 Кроме того, брошюр, записанных в журнал учета брошюр
7206 9 Общественно-политических (1,2,3 и 9 отд.)
2029 10 Маркса, Энгельса, Ленина-Сталина Из Распределение 

книг, журналов 
и брошюр, 
записанных в

- Я Военно-оборонных них
1108 12 Естественно-научны х[5  отд.)
2839 13 Технических (6 отд., без 61 и 63)
613 14 Сельско-хозяйственных (63 отд.) основной

1 5366 15 Художественной литературы инвентарь,
422 16 Детской литературы (для дошкольного 

младшего возраста)
и по отделам

9650 17 Прочих (0,4,61,7,8,91,92 отд.)
- 18 Нераспределенных по отделам



6. Сведения о читателях:

Название
отдела

Число
читателей за год

Число
читателей на 1 января 1950 г.

Всего Вт.ч.детей 
до 16 лет

Всего Вт.ч.детей 
до 16 лет

19 20 21 22
Абонемент 1280 - 517 .

Детское отделение 1115 1115 605 605
Передвижки 2325 678 678 178
Филиалы - - - -
Читальни 250 ■ 241 -
Всего по 
всем отделам 5670 1793 2041 783

. _ . 1

7. Выдача книг, брошюр и журналов за год:

Название отдела
[ . .........

Всего выдано книг, 
журналов и брошюр за год

К о л и ч е с тв о  
посещений за год

23 24
Абонемент 248% 18809
Детское отделение 15590 11652
Передвижки 27253 X

Филиалы - X

Читальни 31273 20104
Всего
по всем отделам 99012 50565

8. Всего выдано газет в читальном зале за год 27273.

II (л. 53 об.)

9. Распределение выданных книг, брошюр и журналов по отделам:
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12. Кроме того платных технических работников 1 человек.
13. Массовая работа библиотек за весь год:

52 Организовано выставок 36
53 Проведено громних читок 721
54 Составлено библиографических обзоров 264
55 Проведено ленций и докладов 72
56 Проведено литературных вечеров,

утренников и читательских конференций 440
57 Дано консультаций по самообразованию 20
58 Работало читательских кружков ■
59 Выдано библиографических справок 22
Пояснения к отчету: Кроме того, выпущено 20 библиотечных плакатов, к празднинам

оформлялись тематические стенды 9 раз, в летнее время устраивали поход в поле, лес, на 
производство торфа. С книгой ходили на участки к детям, не охваченным оздоровительными 
мероприятиями. Выступали по местному радио три раза.

Д и р ект о р  ( заведую щ ий)  библиот екой  Ведерникова.

ГАСО. Ф. р-2178. Оп. I. Д. 2. Лл. 53-53 об. Подлинник.

№25

1949 г., сентября 6. - Сведения о работе Каменсн-Уральской городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина из «Справки о работе сети 
культпросвету чреждекий г. Каменсн-Уральского на 6.09.1949 года».
(л. 107)
В городе имеются следующие культпросветучреждения системы Комитета по делам 

культпросветучреждений при Совете Министров РСФСР:
а) Городская библиотека им. Пушкина
б) Детсная библиотека
в) Краеведческий музей.
Кроме того, город имеет 8 профсоюзных клубов: Дворец нультуры УАЗа, клуб УАСа, 

ст.[анция] Синарская, Дом учителя и клубы заводов №№ 705,515,286,268,

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. ПУШКИНА в июле 1949 г. отметила свой юбилей 50- 
летия. Ннижный фонд библиотеки -  28192 экземпляров. Библиотека насчитывает 2737
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человек читателей. От библиотеки на предприятиях города работает 17 передвижек: в 
интернате завода № 268, в 0 3 0  № 35, на торфянике, на швейной фабрике и т. д. 
Увеличилось количество книговыдач: если на 1/У11 -  [19]48 г. библиотека выдала 50494 
книги, то на 1/УН -  [19]49 г. было выдано 61676 экземпляров. Библиотека провела 
большую работу по подготовке и проведению 150-летнего юбилея со дня рождения
A. С. Пушкина: на предприятиях работнини библиотеки и библиотечный антив проводили 
громкие читки произведений А. С. Пушкина (всего проведено 153 читки), проводились 
литературные викторины, проведено 2 читательских конференции для взрослых на 
тему «За что мы любим Пушкина» и для детей «Наш Пушкин». Были собраны отзывы 
читателей о произведениях А. С. Пушкина и оформлен бюллетень на них. Проведена 
ленция на тему «Творчество Александра Сергеевича Пушнина».

II (л. 107 об.)
Всего за первое полугодие проведено на предприятиях и в читальном зале 451 

громкая читка художественной литературы, 51 беседа, 4 читательских конференции (для 
взрослых -  «Счастье» Павленко, «За что мы любим Пушкина»; для детей -  «Моя любимая 
книга», «Наш Пушкин»). В настоящее время готовится читательская конференция по роману
B. Ажаева «Далеко от Москвы». Сделано 20 альбомов из газетных вырезок: «Греция», «План 
Маршалла», «Международное положение», «Критика и библиография» и др. При библиотеке 
работает кружок мичуринцев. Два раза в месяц проводятся чтения мичуринских произведений 
с последующим обсуждением. Весной и летом проводились практические занятия 
мичуринцев в местных садах. Проведены доклады: «Положение в биологической науке», 
«Жизнь и учение Мичурина», «Кронирование плодовых деревьев», «Борьба с вредителями». 
Проводятся консультации для начинающих садоводов. В ближайшие дни откроется выставка 
достижений местных садоводов, на которую приглашены и колхозы.

В ближайшее время в библиотеке намечено открыть лекторий для молодежи. 
Городская библиотека полностью подготовлена к зиме (обеспечена топливом, 

произведен ремонт).

ГАСО. Ф. р-2178. Оп. 1. Д. 2. Лл. 107-107 об. Подлинник.

№26

1960 г. -  Отчет о работе Каменск-Уральской городской библиотеки 
им. А. С. Пушкина за 1960 гоя.
(л. 12)
Отчет о работе библиотеки им. Пушкина г. Каменск-Уральский за 1960 год.



В основу своей работы библиотека ставила постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах 
улучшения библиотечного дела в стране». Основными задгмами являлись широкая пропаганда 
среди населения материалов XXI с"езда КПСС, постановления июльского пленума ЦК КПСС.

Улучш ить обслуживание читателей, широко пропагандируя общественно- 
политическую литературу, литературу о В. И. Ленине и его произведения, литературу о 
техническом прогрессе и бригадах коммунистического труда, литературу в помощь 
повышению производственной квалификации рабочих.

II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

II (п. 13)

Наименование 1959 1960
[Посещу

1959
юмость

1960
Читатели
Абонемент 2008 1949 25417 1 24014 1
Читальный зал 1158 1419 23147 21053
Передвижки 1644, ВЯЗ
Всего 4810 4051 48564 45067

Книговыдача:

Абонемент 61786 56704
ГЧит.[альный] зал 51304 71179

Передвижки 10000 2868
Всего 123090 130751

Читаемость -  32,2.
Посещаемость -1 1 ,1 .
Средняя посещаемость за день -1 4 8  чел.[овек],

Выдано литературы по отделам 1959 1960 Процент выдачи 1
Обществ. Политической 16496 18567 14, 2 %
Естественно-научной 11626 11841 8%
Технической 17121 15920 12, 2 % |
Сельскохозяйственной 1282 1250 0, 9 % |
Искусство и спорт 12888 9, 8 %
Художественной 38942 29, 8 %
Прочей 31343 2 3 ,9 %

1 Всего 1 2 3 0 9 0 Г 130751 !
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Состав читателей:
Рабочих -  857 чел.[овек].
Служащих -  564 чел.[овен],
Учащихся -  377 чел.[овек].
Прочих -  210 че ф ве к].

II (л 14) 1Н. КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОХРАНА 
КНИЖНОГО ФОНДА, КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕКИ

Книжный фонд библиотеки на 1 января 1961 г. -  43858 экз. За год поступило 2657 
экз. литературы на сумму 13629 руб. Выбыло за год 1420 экз.

Состоит литературы по отделам:

Н азвание отделов С остоит П о ступи л о
Общественно-политической 15739 755
Языкознанию 205 10
Естествознанию, математике 2501 74
Технике 4560 138
Медицине 1483 24
Сельскохозяйственной 1441 41
Искусству и спорту 1337 127
Общий отдел 2062 339
Художественной 12611 01023
Прочей 1718 125
Всего: 43858 2657

Надо отметить, что книжный фонд скомплектован крайне неудовлетворительно, 
мало популярной технической литературы, естественно-научной, литературы по 
физкультуре и спорту, искусству. Фонд засорен устаревшей литературой.

В текущем году в связи со сменой заведующей библиотеки проведена проверка 
книжных фондов.

Каталоги библиотеки алфавитный и систематический требуют существенного 
редактирования.

IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 
И ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ЧТЕНИЕМ
С целью лучшего обслуживания читателей организован открытый доступ к книжным



фондам. В каждом отделе подобрана лучшая литература, созданы рекомендательные списки 
литературы, указатели, на полках организуются тематичесние выставки: «Тебе, молодой 
рабочий!», «Тебе, молодой строитель!», «Изучай экономику своего предприятия» и др.

На абонементе выделены две группы читателей:
члены бриад коммунистического труда и борющиеся за звание коммунистических -  33 чел.
занимающиеся в университете марксизма-ленинизма, лектора, пропаганд (л. 15)дисты. 

Библиотека об сл уж и ва е т  ко м м ун и с ти ч е с ку ю  бригаду на швейной фабрике, 
электромеханическом заводе, СМУ-2. Для них составлены планы чтения и картотека «Прочти 
эти книги, товарищ».

93 читателя читают литературу по планам чтения. Тан рабочий электромеханического 
завода Федоров В. является читателем библиотеки, в 1956 г., берет книги по токарному 
делу -  24 книги, в 1957 г. берет уже книги по слесарному делу, прочитал 22 нниги на эту 
тему и сейчас систематически читает новинки технической литературы. Он является 
передовиком своего предприятия. Его портрет висит на доске Почета «Лучшие люди города».

Читатель Бушманов -  бригадир коммунистической бригады. Он следит за новинками 
технической литературы и знакомит с этими книгами всю бригаду.

Коммунистическая бригада СМУ-2. Бригадир Нрюиова -  учится в техникуме, с ноября 
месяца прочитала 6 технических книг, 3 нниги на общественно-политические темы.

Сажаева -  читает по плану «О творческом отношении к труду».
Мяснииова читает по плану «По родным просторам».
Индивидуальная работа ведется не только с бригадами коммунистического труда, 

но и с каждым читателем. При записи выясняем, где работает, нем, где учится, какой 
политкружок посещает. Знакомим читателя с фондом по его специальности и на 
интересующую его тему, составляем планы чтения. Так читатель Резниченко -  столяр. 
Познакомили с литературой по столярному делу и строительству, Сейчас читает по плану 
чтения. Прочитал книги:

1. Куксов. Столярное дело.
2. Волчансний. Плотничьи работы.
3. Сизов. Строительные работы в зимних условиях.
4. Арданский. Столяр-краснодеревщик.
Читатели Буйносова, Пинженина читают литературу по планам чтения по искусству.
На абонементе в подсобных ящиках сделаны тематические подборы литературы, 

литература в них систематически обновляется.
2. ПРОПАГАНДА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
С целью пропаганды общественно-политической литературы в библиотеке было 

оформлено 35 выставок литературы на темы: «Идеи Ленина освещают нам путь», «Жизнь и
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деяпльность В. И. Ленина», «Образ Ленина в художественной литературе», «Навстречу 
Пленуму ЦК КПСС», «0»астье и мир народам», «Решения Июльского Плену// (л. 16)ма ЦК 
КПСС в действии», «Мир без оружия -  мир без войн», «Семилетку выполним досрочно», 
«Год 5ешних свершений» и др. Организовывались выставки к каждой дате красного календаря: 
к 1 Им, Дню Советской Армии, К международному женскому дню и пр. темам.

Оформлено 5 библиотечных планатов на темы: «Заветы В. И. Ленина молодежи», 
(День свободы Африни», «Мир - народам», «Величественное здание коммунизма» 
о семилетнем плане). Насть плакатов оформлялась для общежитий.

Большая работа библиотекой проводилась в связи с 90-летием со дня рождения В. 
Л. Ленина. Подбиралась литература в подсобные полки: «Эти произведения В. И. Ленина 
должен прочитать каждый». Интересно прошел вечер, посвященный 90-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Участники были ознакомлены с жизнью и деятельностью В. И. 
Ленина, был прочитан лекция-концерт «Музыка в жизни В. И. Ленина» с проигрыванием 
пластинок любимых мелодий В. И. Ленина. Здесь же был проведен обзор книг «Образ 
Ленина в художественной литературе». Выполнено ряд справок по подбору литературы о 
В. И. Ленине. В течении года выдано 6380 экземпляров] о В. И. Ленине и его произведений.

Так же в подсобные ящики была собрана литература «Что читать о Франции» 
(в связи с поездкой Н. С. Хрущева во Францию), «У карты мира», «Борьба за мир» и др.

На стеллажах открытого доступа в разделе «Общественно-политическая литература» 
на полнах подобраны тематические выставки: «Нам нужен мир», «По зарубежным странам», 
«Родителям о воспитании», «К заветным целям -  нас партия ведет».

Существенным недостатком по пропаганде общественно-политической литературы 
является то, что библиотека не провела ни одного обсуждения нниг, ни одной читательской 
конференции, мало проводила обзоров книг.

3. ПРОПАГАНДА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Пропагандируя производственно-техническую литературу, библиотека оформила 5 

книжных выставок на темы: «Новинки технической литературы», «Повышай свою 
квалификацию», «7 мая -  день радио», «На основе технического прогресса неуклонно 
повышать свою квалификацию», «К дню строителя».

II (л. 17) Оформлено 5 библиотечных плакатов на темы: «От мечты к 
действительности», «Радиолюбитель -  овладевай техникой радио», «На основе технического 
прогресса -  неуклонно повышать производительность труда», «Равнение на Гаганову» (этот 
плакат был дан на завод, где проводились беседы по нему), «Использование новейших 
достижений науки и техники в народном хозяйстве».

В разделе «Технические книги» свободного доступа к книжным фондам, также 
оформляются на полках тематические выставки литературы.



Большим недостатком в работе по пропаганде технической литературы является 
отсутствие массовой работы: не проведено ни одного обзора литературы, ни одной 
читательской конференции, обсуждения нниг, ни одного тематического вечера.

Вся работа сводилась к оформлению книжных выставок, плакатов и индивидуальных 
бесед на абонементе.

4. ПРОПАГАНДА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Оформлено 2 книжных выставки: «Силы природы на службе человеках, «Жизнь 

замечательных людей».
Проведены беседы: «Будущее химии*; в общежитии строителей проведены 

громкие чтения по книге Макарова «Паутина» и беседы.
К 2-ой Спартакиаде народов РСФСР была оформлена выставка «Республика встает 

на лыжи и коньки».
Массовых мероприятий по пропаганде литературы на эти темы не проводилось.
5. ПРОПАГАНДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
С целью пропаганды художественной литературы библиотека оформила 7 ннижных 

выставок на темы: «Живой герой бессмертной книги. Н. Островский», «Л. Толстой -  великий 
русский писатель», «А. М. Горький», «А. Твардовский», «Дагестанская литература и 
искусство», «Ожешко -  выдающаяся польская писательница», «В. Гюго -  великий 
французский писатель». II (п. 18) «Н 100-летию со дня рождения А. П. Чехова» была 
оформлена книжная выставка о жизни и деятельности писателя, оформлено 2 плаката: 
один для общежития строителей/второй для ШПМ (школы рабочей молодежи} № 5. По 
воскресениям в читальном зале проводились громкие чтения произведений А. П. Чехова, 
читал артист драмтеатра Мирное.

В общежитии строителей и швей проведены громкие чтения произведений Чехова 
«Жутики», «Шуточка», «Спать хочется», «Маска», «Хирургия» и др. Проведен вечер, 
посвященный А. П. Чехову.

Проведена читательская конференция по книге Кузнецова «Продолжение легенды» 
в общежитии ТУ № 9. Присутствовало 82 человека, вступило 6 человек. В помещении был 
оформлен плакат на тему выставки.

Вторая читательская конференция проведена по нн.[иге] Симонова «Живые и мертвые» 
с работниками санэпидстанций. В школе № 32 проведен диспут на тему «Героика наших дней».

V. ПЕРЕДВИЖНАЯ РАБОТА И МБА
Организовано и работает 15 библиотек-передвижек: на лесоторговом складе, 

типограф ии, хлебокомбинате, авторемонтной мастерской, Байновской ферме, 
электромеханическом заводе и др.
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В них обслужено 683 читателя, сделано 2868 книговыдач. В передвижках большей 
частью выдается только художественная литература.

В ряде передвижек силами актива и передвижников проводились громние чтения -  
200, беседы о книгах, организовано 7 книжных выставок, 5 библиографических обзоров на 
темы: о В. И. Ленине, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове, по произведениям Коптяевой, Ленинском 
комсомоле и на др. темы.

Лучше других работает передвижка при военизированной охране. Здесь еженедельно 
проводятся громкие чтения, беседы и обзоры книг. К дню Советской Армии была 
оформлена книжная выставка.

Неплохо работает передвижная библиотека при Байновской ферме.
Однако с передвижниками очень мало проводилось работы по обучению их формам 

и методам пропаганды книги, почти совсем не выдавалась литература по другим 
отраслям знания.

V I. МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГОРОДСКИМ, ПРОФСОЮЗНЫМ И ДР 
БИБЛИОТЕКАМ ГОРОДА И РАЙОНА

С целью координации деятельности библиотек при библиотеке создано объединение. 
В него вошли представители от городских, профсоюзных, районной, детской и сельских 
библиотек. Было проведено 3 заседания, где ставились вопросы: обсуждение планов 
семинаров библиотечных работников, II (л. 19) их проведение, об оказании методической 
помощи сельским библиотекам, о работе передвижных библиотек, о проведении диспута 
«О культуре советского библиотекаря».

За год проведено 7 семинаров библиотечных работников массовых городских, 
профсоюзных, детских и сельских библиотек. На них прослушаны лекции: Итоги работы 
декабрьского Пленума ЦК КПСС, лекции о международном положении, Декреты Ленина о 
библиотеках претворяются в жизнь, Каменсн-Уральский в прошлом, настоящем и будущем, 
Л. Н. Толстой -  писатель с мировым именем.

На семинарах даны консультации: Работа библиотек в связи с 90-летием со дня 
рождения В. И. Ленина, Работа по составлению алфавитных каталогов, о работе 
передвижных библиотек, об опыте работы Свидригайловской сельской библиотеки Сумской 
области, прорабатывалось письмо {Почину инженера Яшина -  широкое распространение», 
Как составить годовой отчет за 1960 г. и план работы на 1961 г.

Проводились практические занятия по составлению алфавитного каталога, 
классификации книг, ставились вопросы по обмену опытом работы библиотек. Организованы 
2 экскурсии в библиотеку Дворца культуры УАЗа и профбиблиотеку строителей.

Особенно интересно прошел семинар в конце ноября месяца, где была проведена



дискуссия: «О культуре Советского библиотекаря». На нем присутствовали все 
библиотекари города и сельских библиотек. Во вступлении о цели р е п  у та выступила 
зав. библиотекой детской Ильина Ж. И. По каждому вопросу выступало 2-3 человека, 
было много споров по вопросу культурного уровня библиотекаря, педагогическом 
мастерстве библиотекаря; всего выступило 20 человек.

VII. КАДРЫ БИБЛИОТЕКИ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ
Коллектив библиотеки 6 человек.
Машкина Ольга Андреевна, 1931 г. рождения, чл.[ен] КПСС, высшее библиотечное 

образование, стаж работы 11 лет. Заведующая] библиотекой с 1 ноября 1961 г.
Мальцева Любовь Александровна, с 1927 г. рождения, б(ес]/п[артийная], окончила 2 

курса МГБИ, стаж работы 15 лет. Заведующая] чит,[альным] залом,
Верняева Н. А., с 1929 г. рождения, 6[ес]/п[артийная], стаж работы 6 лет, образование 

среднее, учится на 1 курсе бибтехникума, заведующая] абонементом.
Афанасьева Александра Федоровна, с 1937 г. рождения, б[ес]/п[артийная], среднее 

образование, учится на курсе бибтехникума, стаж работы 5 лет, заведую щ ая] 
передвижным фондом.

II (л. 20) Фуртаева Ольга Павловна, с 1936 г. рождения, б[ес]/п[артийная], стаж 
библиотечной работы 3 года, образование среднее библиотечное, библиотекарь.

ЛомаеваАннаНонстантиновна, б[ес]/п[артийная], образование 6 классов, стаж работы 
20 лет, библиотекарь.

Все библиотекари посещают семинары, читают ж.[урнал] "Библиотекарь" и новые 
методические пособия.

VIII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Библиотека работает:
Читальный зал работает с 12 час. до 9 час.,
абонемент с 1 час. до 9 час. вечера.
Выходной день -  вторник.

В текущем году утеплены рамы, сделана перестановка батарей, приобретено несколько 
стеллажей.

Заключение: Итак, положительным в работе библиотеки являются неплохие 
показатели выдачи литературы по отраслям знания, этому способствовал открытый доступ 
к книжным фондам, умелая рекомендация книг на абонементе, много организовывалось 
книжных выставок, велась работа по оказанию методической помощи библиотекам.



Однако в целом в работе библиотеки имеется много недостатков: очень мало 
проводилось массовых мероприятий, обсуждений книг, читательских конференций, как 
в читальном зале, так и на предприятиях, особенно по пропаганде производственно
технической литературы. Не велась работа по очищению книжных фондов от устаревшей 
и ветхой литературы, плохо организована работа передвижных библиотен, не велась работа 
по очищению и редактированию каталогов, не велась работа с активом, не работал Совет 
библиотеки, не велась работа по созданию справочно-библиографического аппарата, и 
пропаганда библиографических знаний среди читателей.

На устранение этих и ряда других недостатков будет обращено особое внимание 
в 1961 году. В пропаганде технической литературы не привлекали инженерно-технический 
персонал заводов и фабрик, расположенных в районе библиотеки1.

Зав. библиотекой: Машкина /О. Машкина/.

ГЛСО. Ф. р 2178. Оп. 1. Д. 21. Лл. 12-20. Подлинник.

№ 2 9

1973 г. -  Письмо заведующем Наменск-Уральским городским отделом 
культуры Е. Щелеткиной начальнику Свердловского областного 
управления культуры Ю. Н. Тимофееву об утверждении нового 
штатного расписания Каменси-Уральской центральной городской 
библиотеки м. А. С. Пушкина на 1974 г.

(л. 24) РСФСР 
Исполнительный Комитет 

Каменск-Уральского 
Городсного Совета 

Депутатов Трудящихся 
Свердловской области 

Отдел ... 
г. Каменск-Уральский

Каменсн-Уральский городской отдел культуры просит утвердить новое штатное 
расписание центральной городской библиотеки им. Пушкина на 1974 год.

ЦГБ им. Пушнина является ведущей государственной массовой библиотекой 
город;, насчитывает] 112447 экземпляров] книг, население (города. -  В. П.) составляет 
175 Т1 гсяч человек. Она осуществляет организационное и методическое руководство

Начальнику областного 
управления культуры 
тов. Тимофееву Ю. Н.



библиотечным обслуживанием всего взрослого населения в городе. Библиотечная сеть 
составляет 112 библиотек различных ведомств, из них обслуживают взрослое население 
-5 9 .

ЦГБ им. Пушкина в 1973 году получила новое помещение площадью 1800 м 
кв.[адратных] и готовит к открытию новые отделы: 

абонемент для юношества 
музыкально-нотный отдел 
читальный зал технической лит-ры 
отдел хранения и обменно-резервного фонда.
Действующие и новые стр уктур ы  и штаты ЦГБ прилагаются. Приобретен 

множительный аппарат «Эра».
Возобновление работы библиотеки в новом помещении и в условиях развернутой 

структуры предполагается в сентябре 1973 года.

За в. [едующая] отделом культуры Щепеткина /Е. Щепеткина/.
Директор ЦГБ им. Пушкина /М . Байнова/.

ГАСО. Ф. р-2178. Оп. 1. Д. 64. Л. 24. Подлинник.

№ 3 2

1975 г. -  Тарификационный списои сотрудников городских 
массовых библиотек г. Каменска-Уральского по состоянию на 1 
января 1975 г.

(л. 160) ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК сотруднинов городских массовых библиотек 
г. Каменска-Уральского по состоянию на 1 января 1975 года.

п/п Ф а м ил и я , 
им я, отчество

З аним аемая
должность

О бразование Стаж работы

1 Батова
Маргарита
Валерьевна

Директор ЦГБ 
им. Пушнина

высшее
специальное]

25 лет

2

[___

Афанасьева
Александра
Федоровна

заведующая]
отделом
обслуживания

среднее
специальное

20 лет

..... . ...... :
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3.

4.

Нрасулина
Мария
Геннадиевна

заведую щ ая][ среднее 
отделом ком- специальное 
плектов.[ания1

6 лет
1

Чистополова
Вера
Эммануиловна

заведую щ ая] 
п е р е д в и ж 
ным] фондом

н[езакончен-
ное]/высшее

6 лет

5. Юркова
Валентина
Зиновьевна

ст.[арший]
библиотекарь специальное 7 лет

6. Мерзлякова 
Лидия Яковлевна

ст.[арший]
библиотекарь

среднее
специальное

17 лет

7. Французова 
Лидия Ивановна

ст.[арший]
библиотекарь

высшее
специальное

7 лет

8. Новаленно ст. [арший] высшее 12 лет
Людмила Денисовна библиотекарь специальное

9. Панковская 
Валентина Павловна

ст.[арший]
библиотекарь

среднее
специальное

6 лет

10. Нолегова 
Ирина Петровна

ст. [арший] 
библиотекарь

высшее
специальное

До
1 года

11.

1
Чахлов
Владислав
Владимирович

ст.[арший]
библиотекарь

высшее
специальное

ДО
1 года

1 12. Набанова
Людмила Ивановна

методист среднее
специальное

4 года

13. Белова
Галина Васильевна

библиотекарь среднее
специальное

5 лет

14. Мошкина 
Татьяна Андреевна

библиотекарь среднее
специальное

(Глет

15. Ершова
Галина Николаевна

библиотекарь ^среднее
специальное

6 лет

16. Норобова
Татьяна Александровна

библиотекарь среднее, учится 
в институте] 
Культуры

Ггод



Филиал №  1 - /библиотека им. Маяковского/
1 Филиппова 

Тамара Михайловна
Заведующая]
филиалом

среднее
специальное 10 лет

2
Зернова
Валентина
Александровна

библиотекарь среднее
специальное 7 лет |

1
Филиал Мв 2 • /библиотека им. Горького/

1.
Буховцева
Раиса
Даниловна

заведующая]
библиотекой

Учится в 
Свердловском 
КПУ, среднее

16 лет

II (л. 161)

2. Бондаренко 
Ольга Федоровна

заведую щ ая]
библиотекой

высшее
специальное

6 лет

3 . Лапина
Лидия Юрьевна

заведующая]
передвижным
фондом

среднее, учится 
в Свердл,[ов- 
ском] НПУ

2 года

4 . Нузовникова 
Галина Михайловна

библиотекарь неп.[олное]
высшее

5 лет

5.

1

Богрунова
Любовь Владимировна

зав.[едующая]
читальным
залом

неп.[олное] выс
шее, учится [в] 
педагогичес
ком! ИНГ.ТИТУТР

3 года

Филиал № 3 - /библиотека им. Чехова/

1
Нокшарова 
Людмила Николаевна

зав.[едующая]
Библиотекой

среднее, учится 
на III кур,[се] 
института] 
культуры

2 года

2. Закирова
Рауза Сулеймановна

заведую щ ая]
библиотекой

срепне[е]
специальное

1 год

3. Нрохалева
Людмила
Александровна

заведую щ ая]
читальным
залом

среднее
3 года

/
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Филиал №  4 • /библиотека № 9/
1 Смиронова 

Светлана Платоновна
з а в е д у ю щ а я ]
библиотекой

высшее
специальное

3 года

2
Тюркина
Надежда
Аленсандровна

библиотекарь среднее 2 года
!

Филиал № 5 - /библиотека Силикатного пос.[елка|/
1. Ансентьева 

Зинаида Сергеевна
библиотекарь Среднее 3 года

2, Иоропец
Светлана Ивановна

з а в е д у ю щ а я ]
библиотекой

среднее
специальное

до года

Ф и л и а л  N9 6 - /библиотека  села М онасты рка/
1.

1
Шиморсная 
Вера Яновлевна

з а в е д у ю щ а я ]
библиотекой

....... ..... .

среднее педа
го гии .[еское ]

22 года

Филиал №  7 - /библиотека села Новый завод/
1. Комарова

Анастасия Ивановна
з а в е д у ю щ а я ]
библиотекой

Среднее

_________________

1 год

1- - -........—

Зав. [едующая! отделом культуры - Е. Щепеткина
/Е. Г. Щепеткина/.

ГАСО. Ф. р-2178. Оп. 1. Д. 64. Лл. 160-161. Подлинник.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Место нахождении библиотеки им. А.С. Пушкина
в разные годы

1. Волостное правление (ул. Ленина, 111)

2. Собор Святой Троицы (ул, Ленина, 126).

3. Заводская контора (ныне одно из 
помещений, принадлежавших краеведческому 
музею, пл. 25 лет Октября).

4. Частный дом по улице Коммолодежи, 12.

5. Кинотеатр им. С. Кирова, 2-й этаж,
(пл. 25 пет Октября).

6. Первый этаж и пристрой пятиэтажни Здание бывшего
по проспекту Победы, 33. волостного правления

Руководство библиотеки им. А.С.Пушкина

1926 г ...Игнатьева М.В. (Известно, что при ней в фонд библиотеки было 
передано 69 фотокопий картин Третьяковской галереи ).

1941 -  1948 г. Гачевская Мария Никитична. ( Именно ей было адресовано 
письмо писателя-пушкиниста ИАНовикова с добрыми воспоминаниями о пребывании в 
городе Каменсне-Уральском в годы Великой Отечественной войны ).

1948 -  1949 г. Лапина Лидия Ивановна. (Лидия Ивановна проработала в 
библптеке 17 лет, сначала по совместительству, затем, оставив преподавательскую 
деятб льность, полностью посвятила себя библиотечному делу).

1949 г... Ведерникова.

67



1961 г... Машкина Ольга Андреевна. { 1931 г.р., член КПСС, высшее 
библиотечное образование, стаж работы 11 лет. В эти годы в библиотеке организуют 
открытый доступ к книжным фондам).

1965 -  1970 г. Мачулко Нина Алексеевна (А ктивизировала работу 
библиотечного совета, составляла ежегодные отчеты о работе библиотеки перед 
населением. Комплектование становится плановым. Открывается отдел обработки 
литературы).

1970 ■ 1977 г. Байнова Маргарита Валерьевна. (Всю жизнь посвятила 
библиотечному делу. При ней коллектив добивается больших творческих успехов. 
Библиотека награждается Дипломом «Библиотека отличной работы». На плечи Маргариты 
Валерьевны легли хлопоты по строительству помещения для библиотеки и переезд в 
новое здание. Начинается централизация библиотечного дела в городе).

1976 -  1980 г. Реттик Лариса Павловна. (Специалист с высшим 
библиотечным образованием. Продолжает становление централизованной библиотечной 
системы: разрабатываются и изучаются документы, проводится учеба кадров. Работает 
библиотечный межведомственный Совет).

1980 -  1986 г., 1989 -  1990 г. Измайлова Нина Егоровна. (В эти годы 
библиотека неоднократно завоевывает первые места в социалистическом соревновании 
среди библиотек крупных городов области. Ежегодно «Пушиинка» подтверждает звание 
«Библиотека отличной работы». Нина Егоровна смело ставит молодых специалистов на 
руководящие должности, несмотря на отсутствие у них практического опыта. Многие 
ведущие библиотечные специалисты, как профессионалы, состоялись благодаря именно 
ей. Н.Е. Измайлова дважды удостоена знака Министерства культуры СССР «За отличную 
работу» (1974, 1986), а в 1996 году ей присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РФ»).

1986 -  1987 г. Агапова Людмила Николаевна (Назначается директором 
как специалист с высшим библиотечным образованием, молодой член партии. С 1983. 
по 1986 год находилась в Афганистане, где работала в гарнизонной библиотеке.)

1987 -  1989 г. Поистогова Галина Антоновна (Была заведующей ЦДБ 
имени П.Бажова и временно исполняла обязанности директора ЦБС).

С 1990 года по настоящее время - Агапова Людмила Николаевна. В этот 
период библиотека и её филиалы становятся одними из лучших в Свердловской области, 
начинается процесс оптимизации сети муниципальных библиотек, деятельность и её 
ведущ их специалистов отмечается наградами города, Министерства культуры, 
Правительства и Губернатора области. В 2002 году Л.Н. Агапова удостоена Знака отличия 
Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

/
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Награды библиотеки имени А.С. Пушкина

1958 год -  Грамота Исполнительного комитета Свердловского
областного Совета депутатов трудящихся за успехи, достигнутые 
во Всероссийском общественном смотре работы учреждений культуры.

1962 год -  Диплом «Библиотека отличной работы* Свердловского
промоблсовета грофсоюзое и Свердловского областного управления культуры.

1963 год -  Почетная грамота Каменск-Уральского горкома
профсоюза работников культуры и отдела культуры 
горисполкома за 1 место в общественном смотре библиотек и за 
достижение наилучших результатов в доведении книги до каждого читателя. 

1967 год -  Диплом 2 степени Областного организационного
комитета за высокие показатели, достигнутые в период Всесоюзного 
смотра библиотек, посвященного 50-летию Советской власти.

1970 год -  Почетная грамота за достигнутые успехи во Всероссийском соревновании 
библиотек, посвященном 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.

1970 год -  Диплом 3 степени За активное участие во Всесоюзном общественном 
смотре библиотек, посвященном 100-летию со дня рождения В.И.Ленина и 
достигнутые успехи в организации библиотечного обслуживания населения. 
(Москва. Республиканский оргкомитет).

1970 год -  Диплом 1  степени Областного оргкомитета за активное участие в
общественном смотре библиотек, посвященном 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина

1971 год -  Почетная грамота Горкома профсоюза работников культуры за высокие
показатели в социалистическом соревновании в честь 24 съезда КПСС.

1972 год, 1973 год, 1976 год, 1984 год - Диплом «Библиотека
отличной работы*.

1974 год -  Почетная грамота Каменск-Уральского отдела культуры за успехи,
достигнутые в социалистическом соревновании за 9 месяцев текущего года.

1975 год, 1977 год, 1980 год, 1982 год, 1986 год -  Диплом 1  степени
Победителю социалистического соревнования городов и районов области 
на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения.

1976 год -  Диплом 3 степени Победителю социалистического соревнования
городов и районов области за лучш ую  постановку библиотечного 
обслуживания.



1976 год -  Почетная грамота Горкома профсоюза работников культуры за
достигнутые успехи в социалистическом соревновании, посвященном 60- 
летию Велиного Октября

1977 год -  Почетный диплом за победу в социалистическом соревновании в
честь 60-летия Великой Онтябрьской социалистической революции 

1977 год -  Диплом Министерства культуры СССР Победителю Всесоюзной смотра 
работы библиотек, посвящ енного 60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции

1980 год -  Диплом Областного оргкомитета за лучшую постановку бибшотечного
обслуживания населения, за большую работу в связи с Международным 
годом ребенка.

1981 год -  Почетная грамота Каменск-Уральского отдела культуры за 2
место по итогам городского смотра-конкурса, посвященного Ш-летию со 
дня рождения В.И.Ленина

1981 год -  Диллом 2 степени Областного оргкомитета Победителю социалистического
соревнования городов и районов области на лучшую постановку библиотечного 
обслуживания населения

1982 год -  Диллом Областного оргкомитета за лучшую постановку библиотечного
обслуживания населения, за разностороннюю содержательную раооту по 
подготовке к 60-летию образования СССР 

1985 год -  Грамота Каменск-Уральского горнома ВЛКСМ за 1 место в смотре-конкурсе 
библиотек, посвященном 40-летию Победы советского народа в Ееликой 
Отечественной войне

1985 год -  Почетная грамота Свердловского областного управления кулыуры за
активное участие в 2-х месячнине пропаганды героино-патриотической 
литературы.

1986 год -  Знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу»
награждены директор ЦБС Нина Егоровна Измайлова и заведующая отделом 
комплектования и обработни Александра Фёдоровна Афонасьева.

1989 год -  Благодарственное письмо ГК КПСС. Секретарь Ушенин.За 
верность книге, горячее стремление к  сохранению духовности, приобщение 
людей к высоной культуре и знаниям и в связи с 90-летием создания 
первой библиотеки в нашем городе.

1989 год -  Почетная грамота Синарского РК КПСС за активную  работу по 
пропаганде книги, нравственному воспитанию населения и в связи с 90- 
летием со дня образования

/
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1994 год -  первое место в областном ко нкур се  библиотечных проектов 
«Библиотека -  94» за программу «Город и библиотеки: вариант развития» 
в областном конкурсе библиотечных программ.

1994 год -  Почетная грамота А дм инистрации  С вердловской области и 
Управления культуры за большой вклад в развитие духовной нультуры 
города и в связи с 95-летием со дня открытия.

1994 год -  Грамота Отдела культуры администрации города за большой вклад по 
пропаганде книги среди населения города и в связи с 95-летием со дня 
рождения библиотеки.

1996 год -  присвоено почетное звание «Заслуженный работнин 
культуры Российской Федерации» заместителю директора ЦБС 
по научной и методической работе Нине Егоровне Измайловой.

1996 год -  премия «Путь к успеху» Департамента культуры Правительства 
Свердловской области «За сохранение традиций и развитие инноваций в 
библиотечном деле за 1996 год».

1996 год- Благодарственное письмо городского Управления культуры за организацию
и проведение конкурса в рамках праздничных мероприятий, посвященных 
295-летию Наменска-Уральсного

1997 год -грант И нститута «Открытое общество» (Фонд
Дж. Сороса) за программу «Городская интегрированная информационно 
-  справочная библиотечная система» (ГИИБС).

1998 год -  Почетная грамота Управление культуры администрации города за
творческий вклад в организацию и проведение семинара глав и руководителей 
органов культуры муниципальных образований, руководителей учреждений 
нультуры и искусства областного подчинения «Актуальные проблемы 
культурного строительства в Свердловской области 1997-1998 годы»

1998 год -  Грант благотворительной организации Института «Открытое общество. 
Фонд Содействия» и фонда Дж. Сороса -  Мегапроект «Пушкинская 
библиотека».

1998 год- Диппом участника Всероссийского смотра -  нонкурса работы библиотек по 
экологическому просвещению населения в 1997 -1998 гг. (г. Моснва).

1998 г А -  премия и Почетная грамота Губернатора Свердловской области
за успешную реализацию культурных и образовательных проектов по 
направлени > «Национальное возрождение».

1999 г « -  Гран-при фестиваля библиотечного творчества «Библиотеки области 100-
летию библ» отеки имени Белинского» за рекламную продукцию.



1999 год -  Знаком отличия Министерства культуры РФ «За 
достижения в культуре* награждена заведую щ ая отделом 
литературы на иностранных языках ЦГБ им. А.С. Пушкина Ангелина 
Андреевна Нестерова.

1999 гон -  Диплом 1 степени Управления культуры администрации города за
победу в фестивале «Неисчерпаемый Пушкин», посвященного 200-летию 
со дня рождения А.С.Пушнина

2000 гоп -  Премия Министерства культуры Свердловской области «Путь к
успеху» за достижения высоких результатов в творческой деятельности, 
способствующих развитию библиотечного дела в области.

2000 год -  Премия Министерства культуры Свердловской области 
«Библиотекарь 21 века» за высокий уровень профессионализма, 
создание образа библиотекаря новой формации заведующей информационным 
отделом ЦГБ им. А. С. Пушкина Ирине Николаевне Сапоговой.

2000 год -  Диплом Администрации города Каменска-Уральского за 
инициативу, остроумие и активное участие в первом Каменском карнавале, 
посвященном Дню города.

2000 год -  фант Института «Открытое общество* {Фонд Дж. Сороса) за
п р о е к т  « П р е о д о л е н и е »  по  о с м ы с л е н и ю  р а б о ты  б и б л и о т е к  с 
социал ьно  незащищенными слоями населения.

2001 год -  Грант Института «Открытое общество» (Фонд Дж. Сороса) за
проент «Каменск-Уральсний от А до Я: Мультимедийная энциклопедия».

2002 год - Грант И нститута «Открытое общество» (Фонд
Дж. Сороса) за проект «Чтение -  ключ к веку информации» по 
привлечение к чтению подростков и молодежи.

2001 год -  Знаком отличия Министерства культуры РФ «За достижения в 
культуре» награждена директор ЦБС Людмила Николаевна Агапова.

2003 год -  фант Института «Открытое общество» фонда Дж. Сороса -
стаж ировка  в библиотеках А м ерики, заместителю  директора по 
обслуживанию и связям с общественностью Сапоговой Ирине Николаевне.

2004 год -  Первый городской праздник книги и чтения «Читающий Каменск».
2005 год -  Диплом и переходящее знамя победителю в трудовом соревновании

«Лучшее учреждение культуры города».
2005 год -  Премия Министерства культуры Свердловской области 

«Путь к успеху» за проент «Ното 1.едеп$» по привлечению к чтению 
взрослых и детей.
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Об авторах

Ванчина Ольга Андреевна, выпускница Восточно- 
Сибирского государственного института культуры. В ЦГБ им. 
А.С. Пуш кина проработала 22 года. Возглавляла отдел 
о б сл уж и ва н и я , была одним из главных организаторов 
краеведческого отдела библиотеки и инициатором возрождения 
городского краеведческого общества. Лауреат городской 
библиотечной премии «Ното Ьедепз» (1999). С 2003 года работает 
в библиотеке одного из вузов города.

Ермаков Владислав Иванович (р. 1948), закончил 
Каменск-Уральский алюминиевый те хни кум , Уральский 
государственный университет (исторический факультет). Автор 
множества публикаций по истории города XVIII -  XX вв, Один 
из главных организаторов городского краеведческого общества, 
Лауреат городской библиотечной премии «Ното 1.едеп$» (2006). 

м Работает инженером на КУЗОЦМ.

Перевалов Владимир Алексеевич (р. 1975), 
выпускник исторического факультета Уральского университета 
(1997), младший научный сотрудник Института проблем 
освоения Севера СО РАН (Тюмень), источниковед, археограф, 
специалист по проблемам отечественной истории ХУ1-ХУН 
веков, автор более 50 научных публикаций.

Сапогова Ирина Николаевна, образование высшее 
гуманитарное. В библиотеке им. А.С. Пушкина работает 25 лет. 
Разработчик множества библиотечных проектов по продвижению 
чтения и внедрению информационных технологий. Автор ряда 
библиографических пособий («Заслуженные деятели культуры 
города Каменска - Уральского» и др.). Имеет публикации в 
местной печати, профессиональных и научных изданиях. 

Лауреат премий Министерства культуры, Правительства и Губернатора Свердловской 
области, Фонда Дж . Сороса.



Библиотека имени А.С. Пушнина благодарит Генерального директора текстильной компании «Вопентекс» 
Рупзина Сергея Борисовича за помощь в издании книги.
Тенстильная компания "Волентедс' относится к той категории рыночных предприятий, которым для выполнения 
поставленных задач провинциалам не является преградой, Она выросла из небольшого магазина тканей, 
история которого началась ещё в 1192 году. А сегодня компания широко известна среди швейных предприятий 
страны, как надежный поставщик текстиля для производства любой готовой одежды.
«Вояеитеио всегда за Каменск-Ураяьский, за свою родину!

П



Измайлова Н.Е.,
заслуженный работник культуры РФ.

Агапова Людмила Николаевна,
директор МУ"ЦБС!

Отдел комплектования и обработки литературы,

Слева направо:
Грачева И.И., Афонасьева А.Ф.
(зав. отделом, в "Пушкинке" с 1959 года), 
Пятунина Е.А., Шляпникова Е.В., Попова Н.В.



■  Справочно-библиографинесн!
отде

Сидят:
Белова Г.В.
(зав. отделом, в "Пушкинке" 28 
Брюхачева Т.П.
Стоят:
Животникова О. Л,
Кабанова Н.В., Пурина Н.Н.



Отдел обслуживания,

1 ряд (слева направо):
Крашенинникова В., Овчинникова Н., Дунаева Н., 
Стунова Т., Скаредина Е., Токарева Н., Синявская Д., 
Сапогова И. (замдиректора по обслуживанию и связям 
с общественностью), Жукова Н.

2 ряд (слева направо):
Волкова Е., Крестьянинова Н., Добренкова С., 
Гребенникова С., Животникова Ю., Глинских Л, 
Вавилова И., Нестерова А.
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