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У истоков библиотечного дела
Говоря об истории возникновения земских народных библиотек, прежде
всего следует упомянуть о тех правилах, которым подчинялись народные
библиотеки в дореволюционной России. В 1865 году был принят документ
«Уставы о цензуре и печати», согласно которому открывать библиотеки в
различных районах страны можно было только с разрешения местных
губернаторов. А поскольку местная администрация далеко не всегда
интересовалась вопросами народного образования, то и ходатайства об
открытии библиотек во многих случаях просто игнорировались. В этом
вопросе надо отдать должное российским земствам.
Земские органы управления, созданные в 1860-1870-е г.г. и
просуществовавшие до 1917 г., сумели многое сделать в области
библиотечного дела. В 1864 г. в земских губерниях России было 152
библиотеки, из которых 84 работали в столицах. За последующие 50 лет
число их увеличилось до 12 627. Если принять средние показатели работы
народных библиотек, предложенные Е. Медынским, то читательская
аудитория земских библиотек составляла 1 894 050 человек, совокупный
книжный фонд – 8 838 900 экземпляров, а годовая книговыдача –
16 415 100 экземпляров. По этим данным средние показатели выглядели
следующим образом: средняя читаемость – 8,6; средняя обращаемость –
1,9; средняя книгообеспеченность на 1 читателя составила 4,7. Это
неплохие результаты даже по современным меркам.
В середине 90-х годов XIX века в вопросах народного образования
наступает оживление. Инициатива в этом принадлежала «Комитету
грамотности» при императорском Вольном Экономическом обществе.
Комитет в 1894 году обратился ко всем земским собраниям с проектом
открытия сети народных библиотек.
Вклад Вятского земства (создано в 1864 г.) во внешкольное образование
выражался в открытии и содержании библиотек, организации народных
чтений, устройстве повторительных классов для взрослых, издании книг и
периодических изданий, организации книжной торговли.
Вятские земцы организовали большую работу по распространению книг
среди народа.
Едва ли не первой в России развивалась земская общественная
библиотечная
деятельность
в
Вятской
губернии,
создавалась
многообразная по типам и видам библиотечная сеть: платные земские
«публичные» или общественные библиотеки, народные, библиотеки–
читальни, народно–школьные библиотеки, справочные библиотеки
отделов внешкольного образования, народные библиотеки 2-х типов,
передвижные, сумочные или летучие библиотеки и т.д.
Яранское земство было создано в 1867 году с центром в г. Яранске.
Деревянный, небольшой уездный городок России, удаленный от железных
дорог и укрытый лесами со всех сторон, - таким был Яранск Вятской
губернии в конце XIX века. Здесь работали 5 учебных заведений: 2
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церковно-приходских училища, уездное и духовное училище, одна
женская прогимназия.
Из Доклада Яранского уездного земского собрания за 1915 год:
«В ряду учреждений, ставящих своей задачей содействовать
удовлетворению умственной потребности населения, наибольшее
значение имеет общедоступная библиотека. Связующим звеном между
школой и общественно-хозяйственной жизнью населения должна стать
библиотека.
Библиотека, как и школа, одухотворяется тем, кто работает в ней. И
та, и другая преследуют одинаковые задачи. Вся разница между ними
заключается в том, что школа стремится к развитию просвещения,
главным образом, путем живого слова и непосредственного воздействия
на личности, библиотека же стремится к той же цели
распространением полезных книг как лучшего средства для
самообразования.
В библиотеке руководящая роль принадлежит библиотекарю.
Библиотекарь – душа библиотеки, главная пружина всей её
деятельности».
Справка. По данным Центрального статистического комитета
Министерства внутренних дел за 1890 г. в состав Яранского уезда входили
27 волостей: Великореченская (с. Великоречье), Водозерская (д. Борок),
Ернурская (д. Большая Лапсола), Ильинская (с. Ильинское), Ихтинская
(с. Ихта), Кадамская (д. Средняя Кадам), Кипанурская (починок Кипанур),
Колянурская (д. Подсадная), Комаровская (слобода Пиштенур),
Кукарская (слобода Кукарка), Кундыжская (поч. Малый Кундыш),
Мало-Шлайская (д. Малые Шалаи), Малощегловская (поч. Малые Щеглы),
Николаевская (с. Галицкое), Пачинская (с. Пачи), Петропавловская (д.
Притыка), Пибаевкая (д. Пибаево), Пижанская (с. Пижанка), Пиштанская
(поч. Пиштанский), Притыкинская (д. Боркина), Сметанинская (с.
Сметанино),
Тожсолинская
(
д.
Тожсола),
Троицкая
(с.
Троицкое),Успенская (с. Успенское), Цекеевская (д. Индыш)),
Шешургская (с. Шешурга), Юкшумская (с. Юкшум).
В первой половине XIX века слобода Кукарка была удельной и во всех
отношениях подчинялась Вятской удельной конторе. Расположенная
географически почти в центре удельных земель губернии, она со временем
становится своеобразной столицей вятского удельного имения. В 70-е
годы XIX века Яранская уездная управа открыла 4 библиотеки в сёлах:
Кикнуре, Пектубаеве, Вое, Колобове. Эти первые народные библиотеки
открывают начальные страницы библиотечной летописи губернии, которая
в 80-е годы XIX века будет продолжена Орловским уездным земством.
Заведующими народными библиотеками в Яранском уезде были
священнослужители, что подтверждает стремление земства, духовенства и
купечества к сотрудничеству в начальный период становления народных
библиотек.
Колобовская библиотека.
Деревня Борок расположена на крутом
берегу р. Пижма. По одну сторону большого лога раньше располагалось
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село Колобово с церковью, по другую – длинная д. Борок. В с. Колобово
стояли дома священнослужителей, имевших 106 га пахотной земли и
другие угодья. Деревянная церковь сгорела в 1763г., в 1803 году была
построена каменная Казанско – Богородицкая, приход состоял из 17
селений.
С 1870 года в селе Колобовском Яранского уезда существовала
центральная библиотека для чтения. Заведовало ею духовенство. Уездная
управа, докладывая Яранскому земскому собранию в 1874 году, отмечала,
что сведений о читателях и о том, знают ли крестьяне о существовании
данной библиотеки, у них нет. Библиотека располагалась в доме, где во
второй половине жил священник. Затем библиотеку перевели в один из
классов школы.
В конце Х1Х века стали создаваться сельские библиотеки повышенного
типа. Важным этапом в их устройстве явилось постановление губернского
земства 1897 года, по которому земствам, волостным и сельским
обществам, частным лицам выделялось пособие в 100 рублей
единовременно и 25 рублей ежегодно на каждую вновь организуемую
библиотеку, при условии, что не меньшая сумма будет выделяться из
местных средств. Это начинание было поддержано. К 1900 году в
губернии насчитывалось уже 208 библиотек повышенного типа.
Народные библиотеки в Вятской губернии активно открывались в 90-е
годы XIX века. Вятское губернское земство разрабатывает стратегические
направления развития библиотечного дела: финансирование и
практическое осуществление гуманной программы по открытию
«пятирублёвых» библиотек в каждом сельском обществе, публичных
городских и сельских библиотек, позднее – павленковских.
Павленковские библиотеки
В начале XX в. у Вятского земства
появилась ещё одна возможность для
открытия
народных
библиотек.
Скончавшийся в 1900 г. книгоиздатель
Флорентий
Фёдорович
Павленков
оставил по завещанию 100 тыс. рублей
на их открытие. Справка. Флорентий
Федорович Павленков (1839-1900 гг.)
принадлежит к славной плеяде русских
издателей
второй
половины
XIX
столетия.
Охранители самодержавия
буквально с первого шага Павленкова на
издательском поприще хорошо поняли,
какое значение имеют его книги для
роста освободительного движения. На
пути павленковской книги создавались неисчислимые преграды, которые в
ряде случаев издателю удавалось обойти исключительно благодаря своему
упорству, неиссякаемой энергии и остроумию. Поводом для ареста Ф.Ф.
Павленкова и ссылки в Вятку (июль 1869 – декабрь 1877) послужила его
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страстная речь на похоронах критика Д.И. Писарева, сочинения которого
ранее он издавал.
Кировчанам он известен как организатор, редактор и издатель сборника
«Вятская незабудка. Памятная книжка Вятской губернии на 1877 год». Это
оригинальное издание состоит из критических корреспонденций, в
которых раскрывались пороки вятского чиновничества: взятничество,
жульничество, подхалимство и т.п. В фондах Кировской областной
библиотеки им. А.И. Герцена имеются все три выпуска «Вятской
незабудки».
Находясь в вятской ссылке, Павленков подготовил и издал в Вятке и
Петербурге (1873) «Наглядную азбуку». В этой книге на практике
воплощалась идея великого педагога К.Д. Ушинского: не заучивание букв
в алфавитном порядке, а запоминание их по степени трудности, пользуясь
наглядно-звуковым методом, и, конечно же, используя игру, чтобы сделать
ученье занимательным. В книге Павленкова 600 рисунков. Она получила
одобрение на Международной педагогической конференции в 1873 году в
Вене, ей был присужден почетный отзыв. Книга выдержала 32 издания.
Имя этого человека навсегда связано с книгами, библиотеками и
революционным движением в нашей стране. Ф.Ф. Павленков издавал
книги 35 лет. Итог его деятельности – выпуск свыше 750 названий
тиражом более 3,5 миллионов экземпляров. Впрочем, говоря о значении
просветительской деятельности Павленкова, нельзя ограничиваться
перечислением даже этих внушительных цифр.
Похоронен на Волковском кладбище в Петербурге.
«На XXXIV очередной сессии Яранского уездного земского собрания
(доклад №25 от 1900 г., сентябрь) было заслушано предложение
душеприказчика по делам умершего книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова
Валентина Ивановича Яковенко. Предложение это состоит в следующем:
книгоиздатель Ф. Ф. Павленков завещал 100000 рублей на открытие 2000
библиотек в наиболее бедных и глухих селениях, считая по 50 рублей на
каждую библиотеку. Вырабатывая общий план открытия библиотек и
обеспечения для них постоянного, прочного существования и развития,
душеприказчики, в лице г. Яковенко, обращаются к земствам, между
прочим и к Яранскому, прося сделать указания местам, где следует
открыть библиотеки, и принять материальное участие в содержании
библиотек и в наблюдении за их деятельностью. Душеприказчики
предлагают снабдить библиотеки книгами по каталогу, который был бы
выработан совместно с уездными управами. Так как капитал покойного Ф.
Ф. Павленкова оставлен им в виде изданий, которые нужно распродать,
прежде чем образуются денежные средства, необходимые для покупки
книг, то открытие библиотек предполагается постепенно, по мере
реализации капитала, но не позднее 1901 года.
Прося доложить о своем предложении Яранскому земскому собранию,
душеприказчики находят вполне справедливым, чтобы библиотекам этим в
память увековечения имени такого просвещенного деятеля, каким был
покойный Ф. Ф. Павленков, было присвоено наименование библиотек Ф.

5

Ф. Павленкова. При открытии библиотек наследники Павленкова
поддерживали постоянную связь с теми уездными земствами, в которых
велась наиболее активная работа по устройству таких читален, пополняли
их
новыми
книгами,
ассигновали
дополнительные
средства.
Павленковские библиотеки должны были послужить толчком, стимулом
для расширения сети народных библиотек в тех глухих местах, до которых
почти не доходило печатное слово. Власти, конечно, противились, как
могли. Губернаторы отказывали земским деятелям в разрешении
присваивать открытым библиотекам имя Павленкова. Не было в этих
библиотеках ни портрета замечательного издателя, ни книжки о нем.
Примечательно, что наибольшее количество «павленковских
библиотек» было открыто именно в Вятской губернии. К 1911 году их
было 194, больше, чем в какой бы то ни было губернии России. Объяснить
это можно вниманием, которое уделялось наследниками Павленкова
библиотекам Вятской губернии. Новые 15 библиотек при пособии из
Павленковского фонда открыты в декабре минувшего 1907 года при
следующих земских училищах: Петропавловском, Борковском, ТроицкоМокинском, из них, согласно постановлений земских собраний 1905, 1906
и 1907 годов, пяти библиотекам, а именно: при Петропавловском,
Борковском
присвоено
название
библиотек
имени
Ф.
Ф.
Павленкова…Книг от душеприказчика Павленкова на вновь открытые 15
библиотек получено 40 названий, составляющих 1422 тома на сумму 778
рублей 50 копеек, то есть до 52 рублей на каждую библиотеку…»
В границах нынешнего Советского района было открыто 6
павленковских библиотек: в 1905 г. в Нолинском уезде – Богословская
(ныне Александровская) Александровской волости и Чертищевская (ныне
Прозоровская) Чертищевской волости, в 1907 г. в Яранском уезде –
Борковская Водозерской волости, Петропавловская Петропавловской
волости, Троицко-Мокинская Троицко-Мокинской волости, в Орловском
уезде Жиделевская Кожинской волости. При открытии Борковской и
Петропавловской было дано имя Ф. Ф. Павленкова.
После 1917 года часть библиотек была преобразована в избычитальни. К началу организации библиотечного дела на новых
социалистических принципах вообще мало что осталось от фондов
павленковских библиотек. По различным причинам некоторые
павленковские библиотеки были расформированы в 30-40-х годах и
восстановлены уже в середине 50-х годов. С 1994 года в нашем районе
началась работа по выявлению, изучению истории и современного
состояния павленковских библиотек. В 1998 году павленковские
библиотеки приняли участие в областном смотре-конкурсе на звание
«Павленковская библиотека». Решением Советской районной Думы от 12
апреля 1999 г. Борковской библиотеке было восстановлено имя ее
основателя Ф. Ф.Павленкова, а 30 июня 2006 г. присвоено Мокинской
библиотеке.
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На слете павленковских библиотек
Яранского отделения в 2009 г. был
утвержден логотип отделения. На
фоне развернутой книги – кукарское
кружево, которое славилось не
только в Яранском уезде, но и далеко
за пределами Вятской губернии. 11
мая
2011
года
библиотекари
павленковских библиотек приняли
участие
в
IX
Всероссийских
библиотечных
павленковских
чтениях, проходивших 11 – 13 мая на
базе Кировской ОУНБ им. А.
Герцена.
Столыпинские библиотеки
Имя Петра Аркадьевича Столыпина носили 10 библиотек Яранского
уезда Вятской губернии. 1 октября 1911 г. на утреннем заседании 45-й
очередной сессии Яранского уездного собрания, заслушав представление
управы (№ 62 – об увековечении памяти бывшего председателя Совета
министров П. А. Столыпина), собрание постановило: «Назвать именем
Петра Аркадьевича Столыпина предложенные к открытию в Яранском
уезде в 1912 году десять народных библиотек…»
Справка. Столыпин Петр Аркадьевич (2 апреля 1862 г.—5 сентября
1911 г.). Из старинного дворянского
рода, крупный землевладелец. Окончил
физико-математический
факультет
Петербургского
университета
со
степенью кандидата. С 1884 г.
причислен к Министерству внутренних
дел, с 1886 г. — к Департаменту
земледелия
и
сельской
промышленности.
Действительный
статский советник (1904 г.). 26 апреля
1906 г. назначен министром внутренних
дел. 6 декабря 1906 г. пожалован в
гофмейстеры Двора, 1 января 1907 г.
назначен членом Государственного
совета, с 1 января 1908 г. - статссекретарь, 1 сентября 1911 смертельно
ранен бывшим агентом охранки Д.
Богровым в Киевском оперном театре.
В докладе № 22 «О библиотеках в Яранском уезде» в смету расходов на
1912 год управою внесены следующие суммы: «на пополнение книгами и
оборудование 10 новых библиотек, проектируемых к открытию в 1912 г., и
на вознаграждение заведующих ими 1450 рублей», считая по 100 руб. на
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единовременный расход, 25 руб. на ежегодный и 20 руб. на
вознаграждение заведующему. 10 народных библиотек им. П. А.
Столыпина Яранского уезда Вятской губернии были открыты в 1913 г. в
отдельных помещениях и располагались в крупных селах: Салобеляк,
Ернур,
Пектубаево,
Кресты,
Никольское,
Шешурга,
Улеш
(Петропавловское), Томакове, Жерновогорское, Шулка.
Яранский уезд был одним из крупнейших уездов Вятской губернии.
После Октябрьской революции его границы значительно изменились. В
1929 г. губернии, уезды и волости были упразднены. Вместо них созданы
края, области, районы. Территория Яранского района стала значительно
меньше территории Яранского уезда. В Кировской области осталось 7
столыпинских библиотек: в Яранском районе две – Салобелякская и
Никольская, в Кикнурском две – Крестовская и Улешская, в Тужинском
одна – Шешургская, в Санчурском одна – Томаковская (закрыта), в
Советском одна – Жерновогорская (закрыта); остальные 3 библиотеки
располагаются на территории Республика Марий Эл – Ернурская,
Пектубаевская, Шулкинская. Ни одна из них сегодня не сохранила имя
Петра Аркадьевича Столыпина.
Жерновогорская библиотека-читальня
им. П. А. Столыпина.
Из выписки Яранского уездного земского собрания 46 очередной сессии,
доклад № 36, 1912 г.: «…А управа находит нужным перевести библиотеку
…из дер. Иваново в с. Жерновогорское…». В 1913 году в селе
Жерновогорье Ильинской волости Яранского уезда была открыта
Жерновогорская библиотека-читальня им. Петра Аркадьевича Столыпина.
Судить о работе данной библиотеки можно из ведомостей за 1913 год:
Ведомость № 1 – «Сведения о составе библиотек-читален Яранского
уезда». Здесь подробно расписывались данные об отрасли знания,
количестве и сумме периодических изданий, книг для детского чтения и
количественная и суммарная стоимость всего фонда библиотеки.
Название
Отраслевая
Периодическ Книги
для Всего
библиотек- литература
ие
издания детского
(количество/с
читален
(количество/с (количество/с чтения
умма)
умма)
умма)
(количество/с
умма)
Жернового
361 /
133 / 43р.01к. 494 /221р.17к.
рская
178р.16к.
Из ведомости № 2 можно составить впечатление о репертуаре
периодических изданий библиотеки: 3 газеты («Вятская речь», «Северное
слово», «Крестьянское сельское хозяйство») и 2 журнала («Вокруг света»,
«Крестьянское земледелие»), проследить общую книговыдачу, которая за 4
месяца 1913 г. (столько по времени функционировала библиотека)
составила 2255 книг и газет: «Вятская речь» и «Северное слово» - по 600
экземпляров каждая, «Крестьянское сельское хозяйство» - 20 экземпляров,
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журналов «Вокруг света» и «Крестьянское земледелие» - 280 и 20
экземпляров соответственно.
Из ведомости № 3 можно понять: сколько, какого пола и возраста было
подписчиков в библиотеке-читальне.
Название
Общее
Распределение подписчиков по возрасту
библиотекколичество
До 13 13 - 16 - 18 – 25 – Более
читален
подписчиков
лет
16
18
25
40
40 лет
муж/ лет
лет
лет
лет
муж
жен
муж муж муж муж /жен
/жен /жен /жен /жен
Жерновогорская 166
36 / 34 / 9 / 3 13 / 7 5 / 0 3 / 2
30
24
Зона библиотечного обслуживания была довольно обширна,
пользователями библиотеки была значительная часть населения
близлежащих территорий. Значительное количество ее подписчиков
составляли люди по тем временам образованные: из 166 подписчиков
необразованных не было, 146 ремесленников и 1 земледелец. Состав
читателей был довольно однородным – русским. Надо отметить, что
библиотека на начальном периоде была прилично оснащена,
профинансирована, находилась под непосредственным контролем
уездного земства.
В докладе № 13 о пришкольных и павленковских библиотеках в
Яранском УЗС чрезвычайной сессии 2 мая 1914 г. говорится о разработке
библиотечной сети. Земство наметило включить в библиотечную сеть
библиотеки трех типов: районные библиотеки-читальни в крупных
пунктах уезда, народные библиотеки-читальни 2-го типа в остальных селах
уезда и передвижные народные библиотеки во всех школах района.
После утверждения в августе 1914 г. ответственных лиц и библиотекарей
были открыты 15 новых библиотек-читален 2-го типа, среди них были и
населенные пункты, в которых в 1913 г. функционировали столыпинские
библиотеки. Такая библиотека вновь открывается и в с. Жерновогорском
Ильинской волости. В 1916 г. библиотека упоминалась в «Смете доходов и
расходов», где на ее содержание были заложены денежные суммы.
К концу 90-х годов Вятская губерния со 180 народными
библиотеками (сюда не вошли «пятирублевые» библиотеки) «занимала 4
место, после Пермской (263), Тамбовской (256), Минской(185); количество
книг в каждой библиотеке составляло от 500 до 600 экземпляров,
читаемость от 8 до 11 книг». Известный земский публицист, пожизненный
член-сотрудник Санкт-Петербургского комитета грамотности Яков
Васильевич Абрамов (1858–1906), анализируя деятельность Вятского
земства, писал, что «примера такой энергичной деятельности в области
народного просвещения Россия ещё не знала. При этом уездные земства
работают дружно при содействии губернского… Такой гармонии в работе
губернского земства у нас также до сих пор не встречалось…».
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Из истории Советской центральной библиотеки
им. П. В. Алабина
Первая публичная библиотека в Кукарке
В первой четверти XIX века в Кукарке не было ни школ, ни культурно просветительских учреждений. В статистических сведениях Кукарского
удельного приказа за 1829 год сказано, что в приказе ни частных,
ни народных училищ нет, из удельных крестьян 304 человека умеют
читать и писать. С 1840 года в Кукарке начинают открываться училища.
Впервые о библиотеке в слободе Кукарке «Вятские ведомости» написали
в 1865 году в №5, где говорилось, что библиотека готовится к открытию.
В 1861 году в слободе Кукарке была основана первая библиотека по
инициативе управляющего Вятской удельной конторой
Петра
Владимировича Алабина (1824 - 1896). Размещается она в особом здании,
устроенном кукарским крестьянином Н. Ф. Самоделкиным. В отчете
конторы за 1862 год упоминается о первой библиотеке в сл. Кукарке
(Государственный архив Кировской области, ф.582, оп. 83б, ед. хр. 139,
л.266).
Справка. Петр Владимирович Алабин (29 августа (10 сентября) 1824 –
10(22)
мая
1896),
писатель,
общественный
деятель.
Почетный
гражданин городов Вятки, Самары,
Софии. Родился в г. Подольске
Московской
губ.
Учился
в
Петербургском коммерческом училище.
В 1843 г. поступил на военную службу в
Тульский егерский полк. Участвовал во
многих военных кампаниях, в т.ч. в
Крымской войне. Награжден боевыми
знаками отличия. Выйдя в отставку, с
1859 по 1866 г.г. служил в Вятке в
губернской удельной конторе. С 1859
управляющим.
Одновременно
был
членом 9 комитетов и комиссий, в т.ч.
попечительных о тюрьмах, публичной библиотеки, женской гимназии. Он
– один из первых археологов, проводивший раскопки в крае (Ананьинский
могильник влиз Елабуги). Описал многие памятники архитектуры,
составил первую археологическую карту губернии (не сохранилась). В
1862 г. на общественных началах стал управляющим делами губернской
публичной библиотеки. При нем приобретено здание для библиотеки (где
она и располагается сейчас: ул. Герцена, 50), увеличен книжный фонд. Им
составлен первый каталог. В 1866 г. при библиотеке был открыт Вятский
публичный музеум (ныне Кировский объединенный историкоархитектурный и литературный музей). Алабин всегда хранил память о
библиотеке и музеуме, жертвовал книги и экспонаты (постоянно присылал
их из Самары). Он много сделал для крестьян удельного ведомства:
организовал воскресные школы, открыл библиотеку в сл. Кукарке (сейчас
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это Советская центральная районная библиотека им. П.В.Алабина),
издавал книги для крестьян, способствовал распространению грамотности.
Был одним из организаторов благотворительных литературномузыкальных вечеров в г. Вятке. Активно работал в статкомитете,
участвовал в переписи населения, публиковал на страницах ведомостей
статьи о Вятском крае, написал свою главную книгу «Походные записки»
о Крымской войне. В книге об Александро-Невском соборе в Вятке
поместил биографию архитектора А.Л. Витберга. После Вятки жил в
Самаре, служил управляющим палатой госимущества, избирался
городской головой, председателем губернской земской управы. В 1877 –
1878 г.г. участвовал в войне за освобождение Болгарии, был губернатором
Софии. Умер и похоронен в Самаре. Награжден многими орденами и
медалями, в т.ч. за службу в Вятской удельной конторе двумя орденами
святой Анны 2-й степени.
П. В. Алабин писал: « Чиновники Вятской удельной конторы
согласились между собой в 1861 году образовать при Кукарском сельском
училище библиотеку для чтения, чтобы доставить как самим себе
возможность посредством незначительного пожертвования читать
полезные книги и журналы, так и удельным крестьянам, чувствующим в
этом потребность, но не имеющим возможность удовлетворить. К
чиновникам присоединились некоторые из должностных лиц приказов;
составилась подписка в 1861 году 12 журналов и газет, в 1862 году 17
периодических изданий и, кроме того, приобретено и пожертвовано
чиновниками разных книг 118 наименований.
Таким образом, в 2 года составилась маленькая библиотека, но, получив
основание, она будет понемногу увеличиваться, а что она принесла и
теперь уже пользу - нет сомнения, доказательством служит то,
что некоторые из крестьян с легкой руки получили охоту к чтению,
именно познакомились с этой библиотекой».
Библиотека
была
платная.
Пользоваться
книгами могли только
люди,
уплатившие
членские взносы в размере
6 рублей в год или 50
копеек в месяц. Деньги,
полученные от читателей,
шли на выписку газет,
журналов,
отопление,
освещение и т. д. В1863
году,
когда
был
ликвидирован Кукарский удельный приказ, библиотека «находилась в
руках частного лица, которое и распоряжалось ею как хотело, почему и
пользовался ею только небольшой кружок избранных читателей».
Поэтому у передовых людей того времени возникла мысль об устройстве
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отдельного помещения для библиотеки. Горячее содействие принял в этом
зажиточный крестьянин Иван Ф. Самоделкин. Он построил для
библиотеки дом,
который находился по ул. Вятской (ныне ул.
Красноармейская).
Газета «Вятские губернские ведомости» от 1865 г. за N 25 с. 29 - 30 писала:
«Из Кукарки мы получили недавно весьма приятное известие об имеющем
скоро произойти в ней открытии публичной библиотеки. По словам
нашего корреспондента в Кукарке, уже давно существовала библиотека,
носившая название публичной. Но она доселе нисколько не оправдала
своего названия... Но недавно определен был в Кукарку учителем народного
училища господин Попов, известный еще по устройству Вожгальской
народной библиотеки, и ему-то принадлежит честь открытия в Кукарке
в собственном смысле публичной библиотеки. Он похлопотал о том,
чтобы библиотека была перенесена из рук частного человека в здание,
особенно для этого устроенное, и его усилия увенчались успехом,
благодаря поддержке и содействию Н. И. Золотницкого и И. Ф.
Самоделкина. В Иване Федоровиче Самоделкине г-н Попов нашел такое
горячее содействие, больше которого нельзя было и ожидать. Г-н
Самоделкин решился построить и меблировать дом для библиотеки за
свой собственный счет и пожертвовал в нее приблизительно до 150
томов из своей библиотеки.
Как велики средства библиотеки, наш корреспондент не указывает, но
сообщает за верное, что в настоящую пору собираются деньги по
подписке на библиотеку. Собрано уже более 143 руб., на которые и
выписывается 14 газет и журналов.»
2 февраля 1865 года состоялось открытие этой библиотеки. «Новое
здание библиотеки было открыто при значительном собрании публики,
после торжественного молебна, совершенного в библиотеке всем
духовенством Кукарки во главе с
протоиереем Котлецовым. При этом
были
произнесены
три
речи:
Алабиным,
Котлецовым
и
Самоделкиным», - писал об этом И.
М. Осокин.В день открытия состоялся
2-й литературный вечер в Кукарке
(первый провели 17 января 1865 года
в Кукарском мужском училище).
Обязанности библиотекаря до 1911
года исполнял помощник учителя
Глушков Николай Анфиногенович (на
фото). Для библиотекаря была
устроена квартира в самом здании
библиотеки. Вот что писала «Вятская
речь» в N 2 124 за 1911 год: «Это был
очень пожилой старик, с белой большой бородой, в очках. Может, от
возраста он был ворчлив и не приветлив. Часто, например, гимназисток
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дальше порога и не пускал: «Дуня только что пол вымыла - нечего
топтать». Хотя Дуня пола в этот день вообще не мыла». Одним словом,
г-н Глушков своему назначению не отвечал. Книжный материал же был к
тому времени накоплен богатейший».
Из воспоминаний Марии Ивановны Лебедевой, учительницыпенсионерки:
«Посетителями библиотеки были учителя, медицинские
работники, учащиеся женской гимназии, учительской семинарии, лесной
школы, городского училища, работники прилавка, ремесленники,
крестьяне ближних деревень».
В Кукарке в то время имелись два училища: мужское и женское, три
частные школы, больница на 40 коек и т. д. Вот как Н. Золотницкий пишет
о Кукарке того времени:
«Тут о торговле речь ведется,
Продаже, купле и мене,
О хлебе, соли, об вине,
Кто как купил, как продается,
Какой сходней идет товар?
Как свечи, кожи, пароходы?
О всем, к чему пригоден пар,
И девятнадцатого века
Прогрессе, прессе и делах
Литературных вечерах...
Да здравствует библиотека!»
В начале 1870-х годов в библиотеке имелось 1000 экземпляров книг и
выписывалось за год около 6 периодических изданий. Когда
пожертвований не хватало на содержание библиотеки, она закрывалась,
потом вновь открывалась. Так, например, в 1868 году пожертвований не
поступило, и была сделана только подписка на 170 рублей. В 1890-е годы
библиотека перестала работать. Книжный фонд хранился в одной из
комнат. На основании Устава, утвержденного г-ном Министром
Внутренних Дел в 1890 году в слободе Кукарке, с разрешения г-на
Начальника Вятской губернии 13 апреля 1896 года библиотека вновь
открывается.
Было
пожертвовано
100
рублей
Кукарской
ссудосберегательной кассой, 100 рублей - Кукарским сельским
обществом, 166 рублей - подписка разных лиц. До этого
библиотека существовала «исключительно суммами, даваемыми
подписной платой за право пользования книгами». В библиотеке читали
12 купцов, 33 духовных лица, 46 крестьян.
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Вот как пишет в своем отчете
председатель
комитета
Кукарской
общественной библиотеки: «Преобладающее
большинство лиц крестьянского сословия,
менее всего обеспеченного материально,
очень красноречиво говорит о том, кому
главным образом служит библиотека и
почему, при довольно значительном числе
подписчиков, она располагает крайне
скудными
средствами.
Не
менее
интересно и
важно
взглянуть при
этом
на
интеллектуальную
(умственную)
физиологию
читателя-крестьянина
означенной
библиотеки.
Это
по
преимуществу
лицо,
окончившее
двухклассное училище и последующую
жизнь проведшее в таком живом и бойком
месте, как слобода Кукарка, лица довольно
прочитавшие, сравнительно развитые и
серьезные, выработавшие значительно повышенный запрос к книгам... и
даже материала, имеющегося в распоряжении общественной
библиотеки, прц жажде к чтению читателя - крестьянина, без сомнения,
далеко недостаточно..Книг мало, они переходят из рук в руки, редко
появляясь на книжных полка, и если бы число их удвоилось и даже
утроилось, то и тгда книги эти также ходили бы по читателям, как и
теперь, не залеживались бы в книжных шкафах. По изложенным
соображениям считаю необходимым повторить свою просьбу- вносить в
смету на содержание читальни , начиная с 1898 года до трехсот рублей в
год, с тем, что 120 руб. составляет годичное содержание библиотекаря,
а остальные 180 руб. расходовались на пополнение библиотеки книгами и
на другие нужды читальни.»
После такого убедительного доклада
Яранское уездное земское собрание стало «отпускать 50 рублей»
ежегодно на приобретение книг, постепенно увеличивая до 150- 200
рублей в год. В 1901 г. на содержание Кукарской общественной
библиотеки выделено 50 рублей.
В книге «Памятная книга. 1901» читаем: «Общественная библиотека
содержится на абонементную плату при пособии уездного земства и
любительских спектаклей, открыта ежедневно с 11 ч. утра до 2 ч. и кроме
канунов воскресных и двунадесятых праздников, с 5 до 8 ч. вечера.
Закрыта: в Новый год, последние два дня Масленицы, в Благовещение,
последние три дня Страстной недели, первые три дня Св. Пасхи и два –
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Рождества Христова: абонемент делится на 3 разряда; годовая плата : 6 р.,
3р. И 1р. 50 к. и месячная – 75 к., 30 к. и 20 коп. Томов 1307, названий 335.
Подписчиков 75; посетителей для чтения: платных 21 и не платных 75».
Кроме
художественной
литературы в фондах имелись
журналы
«Родник»,
«Всходы»,
«Вестник Европы», «Мир божий»,
«Русские богатства», «Журнал для
всех», «Нива» и газеты «Русские
ведомости»,
«Русское
слово»,
«Вятская речь» и др. Газеты
выдавались только для чтения в
библиотеке, а журналы подписчики
брали на дом. Выданные экземпляры
записывались
в
журнал
при
библиотеке и в книжку, которая была
на руках у читателя.
«Из приведенных фактов в «Губернских ведомостях» следует, что
библиотека в своем становлении прошла 3 стадии: 1861-1863 гг- в ведении
Вятской удельной конторы, 1863-1864гг- у частного лица, со 2 февраля
1864 г.- публичная библиотека»- такой вывод сделал Жаравин В.С.начальник отдела ГАСПИ КО
Библиотека образовательного общества
В 1910 году открывается вторая общедоступная библиотека при
Кукарском образовательном обществе, которое возникло по инициативе
Александра Сергеевича Лебедева, студента юридического факультета
Казанского университета. Библиотека тоже была платная (примерно 3 руб. в
год). Ее базу составляли членские взносы,
пожертвования,
средства
от
благотворительных спектаклей, ежегодные
ассигнования от Яранского уездного
земского собрания. Поначалу библиотека
находилась
в
доме
А.С.Лебедева.
Библиотечными делами ведал Сергей
Дмитриевич Зыков, «человек довольно
бойкий, но малограмотный».
Справка. Александр Сергеевич Лебедев
(8(20) апреля 1888 – октябрь 1939),
музейный работник, краевед. Родился в сл.
Кукарке Вятской губ. (ныне г. Советск) в
семье почетного гражданина слободы
С.В.Лебедева. Учился в гимназии в Вятке и
Казани
на
общественном
отделении
Казанского университета. В 1917 г. окончил
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юридический факультет Петербургского университета. Занимался
археологией, участвовал в раскопках Пижемского городища. По его
инициативе были созданы Кукарское образовательное общество и музей
(ныне Советский краеведческий музей им. А.С.Лебедева), переданы в фонд
музея личные коллекции. В 1917 г. зав. отделом народного образования
губернского земства, занимался организацией музейного дела в губернии,
подготовкой музейных работников, с 1918 г. председатель совета Вятской
публичной библиотеки и директор Губернского музея. В 1922 г. уехал в
Пермь, был директором музея, работал в Свердловске, в Уральском бюро
краеведения. В 1937 г. репрессирован.
В 1911 году провели каталогизацию книг. «Для определения системы
организации библиотеки был взят за образец «План нормальной
постановки библиотечной техники в небольших библиотеках»,
предложенный для руководства на I Всероссийском съезде
библиотекарей». На съезд был отправлен член Кукарского
образовательного общества, студент Казанского университета Анатолий
Павлович Машкин. Это свидетельствует о том, какую значимость
придавали библиотеке члены Общества. Книги были расставлены и
систематизированы, все члены общества получили право пользоваться
библиотекой.
Официально библиотека Кукарского образовательного Общества была
открыта 1 июня 1912 г. К этому времени было закончено составление
каталогов. Всего числилось 3340 книг, все они были пожертвованы
различными организациями и частными лицами. Это А. Лебедев, его отец
Сергей Васильевич, братья Николай и Владимир. Среди меценатов Д. Н.
Анучин, Н.
Н. Блинов, В. М. Васнецов, Д. К. Зеленин, Я. Ф.
Мултановский, И. М. Осокин, Л. Н. Спасская, А. А. Спицын. С 1912 г. в
библиотеку стали выписываться журналы на средства Общества и частных
лиц: «Нива», «Дошкольное воспитание», «Свободное воспитание»,
«Библиотекарь», «Яранское пчеловодство» (бесплатно), «Вятское
пчеловодство», «Сад и огород» (на средства Н.С.Лебедева),
«Фотографические новости» (на средства М.П.Родигина), а также газеты:
«Речь», «Русское слово», «Вятская речь», «Северное слово». Библиотека
была открыта для
читателей ежедневно с
10 до 13 и с 18 до 21
часа.
Жителям
Кукарки
книги
выдавались на 7 дней,
а иногородним на 2
недели,
предварительно
заплатившим членские
взносы за текущий год.
Фонды
стали
пополняться и за счет
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книгообмена. В дар Обществу прислал часть тиража своей книги «По Каме
и Вятке» Д. К. Зеленин (выпущена в г. Юрьеве, ныне Тарту в Эстонии).
Большим спросом пользовалась книга А. М. Тальгрена «Родиноведение в
Финляндии», изданная А. С. Лебедевым на средства Общества в СанктПетербурге в 1913г. С 1 ноября 1913 г. библиотеку вместе с музеем
перевели в каменное здание (бывший клуб на Казанской улице, ныне угол
улиц Красноармейской и Ленина). Позже здание перешло краеведческому
музею, затем частному лицу.
В сохранившихся воспоминаниях читаем: «Библиотека занимала вверху
4 комнаты: 1)книгохранилище; 2)читальный зал; 3) кабинет для занятий и
собраний правления Общества; 4) комната для обработки книг вновь
поступающей литературы и запасного хранилища. Две большие комнаты
правой стороны дома занимал краеведческий музей, который в
дальнейшем, после революции [Октябрьской революции 1917 г. – В.Ж.],
существовал отдельно. В нижнем этаже большая комната была занята
стеллажами с трудами ученых Обществ и различных университетов
России».
Начиная с 1914 г библиотеке стали помогать Вятское губернское и
Яранское уездное земства, ежегодно выделяя на библиотеку по 300 руб.
каждое. Председатель правления общества Л. И. Бельтюкова писала:
«Библиотека общества быстро растет и увеличивается и по количеству
жертвуемых книг, и выписываемых обществом ежегодно периодических
изданий, и по числу абонентов библиотеки и посетителей читального
зала». За 10 месяцев 1914 г. в читальном зале занималось 3332 читателя, а
за 10 месяцев 1915 г. – 2411. Выдаваемых книг было соответственно в 1914
г. 5071человеку, в 1915 г. – 6995 чел.»
В 1916 г. году по просьбе мусульман сл. Кукарки в библиотеке создан
мусульманский отдел. Управление отделом поручено члену правления
А.Я.Хабитуллину.
Для более рациональной постановки работы учреждений общества,
главным образом библиотеки, Правление по постановлению от 28 марта
1916 года решило дать командировку на библиотечные курсы при
университете Шанявского в Москву бывшему помощнику заведующего
библиотекой-читальней С. Д. Зыкову, выдав ему командировочные
средства в размере 50 рублей и 16 рублей за право слушания на курсах
(внесенных непосредственно на курсах). Однако после возвращения с
курсов С. Д. Зыков работать в библиотеке не стал. Вместо него
помощником заведующего поступила Л. В. Соломина (в замужестве
Белянина, род. в 1895 г. в сл. Кукарке).
А заведующим с 1915 года был выбран член правления общества Петр
Петрович Носов, кукарский купец. Лидия Васильевна писала о нем, что
это был «человек почти без образования (он закончил уездное училище),
самоучка, но очень большой культуры, великолепный знаток книги,
истории, литературы и библиографии». Из отчета правления Кукарского
образовательного общества за 1916 год видно, что культурная работа,
направленная на просвещение масс, всячески подавлялась. Многие его
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начинания, как организация общественной библиотеки, проведения
народных чтений и лекций, не могли осуществляться.
Среди членов общества (на 1 января 1917 года в обществе состояло 428
чел.) были организованы сборы пожертвований на нужды общества,
главным образом для работы его учреждений: библиотеки-читальни,
музея, архива и др. За 1916 год и начало 1917 года было собрано 922
рубля 89 копеек. На 1 января 1916 года в библиотеке образовательного
общества имелось 10132 экземпляра книг. В основу легли книги (752
названия – 915 томов) из личной библиотеки А.С.Лебедева. Его примеру
последовали и другие члены Общества. В течение года поступило 1037
томов, в т. ч. 712 экземпляров пожертвовано разными людьми, 103
экземпляра - от учреждений и ученых обществ, 35 экземпляров
приобретено на средства общества, 187 периодических изданий). В фонде
библиотеки появилось много ценных трудов по различным отраслям
знаний, например, по естественным наукам, истории, философии,
археологии, общественным наукам, этнографии и т.д. Много было
изданий по местному краю, главным образом по Вятской и Казанской
губерниям. Были и редкие библиографические издания.
Читателей было 252 человека: 188 мужчин, 64 женщины. Книговыдача
составила за 1916 год - 9584. Отдельная запись книг, выдаваемых детям,
стала вестись только с октября 1916 года. За 3 месяца выдано 1262
экземпляра, а читателей - 150 человек.
Из периодических изданий библиотека получала газеты: «Вятская речь»,
«Русское слово», «Речь», «Русские ведомости», «День», Крестьянская
газета» и журналы «Нива», «Солнце России», «Природа и люди»,
«Вестник Европы», «Маяк», «Русские записки», «Новый колос»,
«Современный мир», «Исторический вестник», «Северные записки»,
«Юная Россия», Голос минувшего», «Родник», «Рыболов и охотник»,
«Солнышко», «Сельский хозяин», «Прогрессивное садоводство»,
«Дошкольное воспитание», «Пермская земская неделя», «Вестник
фотографии», «Русская школа», «Известия потребителей», «Вестник
кооперации», «Вестник мелкого кредита», «Земледелец», «Библиотекарь»,
«Искры», «Путеводный огонек», «Русский паломник». Журналы «Старые
годы» и «Зодчий» на дом не выдавались (по постановлению).
О целях и задачах А. С. Лебедев писал: «Библиотека является одним из
важных и наиболее плодотворных средств, при помощи которых
Кукарское образовательное общество может осуществлять намеченную
в уставе задачу – распространение а населении серьезного научного
образования…В настоящее время как слобода Кукарка, так и окрестное
ее население не имеют хотя бы сносного библиотечного центра, который
бы знакомил не только с общественной жизнью, но и давал
положительные сведения о различных отраслях науки и хозяйства, так
необходимые теперь населению…Кукарская публичная библиотека,
влачащая за недостатком средств довольно жалкое существование,
обслуживает население на расстоянии 30 – 40 верст».
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Советская уездная публичная библиотека
После Октябрьской революции 1917 года образовательное общество
прекратило свое существование, а библиотека перешла в ведение отдела
народного образования.
Из статьи В. С. Жаравина «История библиотеки Кукарского
образовательного общества» в книге «Герценка»: Вятские записки. Киров,2002.-Вып.3,-с.1-56:
«Анализируя состояние библиотечного дела в Советском уезде в 1918 г.,
заведующий отделом народного образования докладывал в уездный
исполком: «Из всех библиотек правильно функционировала лишь
библиотека Образовательного общества, и то за недостатком книг она
не могла в последнее время удовлетворять спрос, а чтения и занятия со
взрослыми устраивались лишь спорадически и без всякого плана». В это
время значительно пополняются фонды библиотеки. Лидия Васильевна
писала: «Книги шли и поступали отовсюду: были библиотеки
конфискованные, покупали в магазине (был книжный магазин), покупали у
частных лиц по списку и т. д.» Поступали и дары. Не дожидаясь
конфискации, члены образовательного общества купцы Д. Д. Якимов и П.
П. Носов передали библиотеке свои собрания, «хорошие научные
библиотеки по искусству и экономическим вопросам». Интересно, что в
1919 г. оба они были арестованы вместе с другими кукарскими купцами и
оба избежали расстрела: за Дмитрия Дмитриевича заступились рабочие
типографии, которой он владел до революции, а Петра Петровича спас А.
С. Лебедев, организовавший ходатайство Вятской публичной библиотеки
им. Герцена в его защиту.
Долго существовать самостоятельно без постоянного источника
финансирования библиотека образовательного общества не могла.
Естественно возник вопрос о включении ее в государственную
библиотечную сеть. Местные власти поступили просто: они объединили
2 библиотеки: публичную и образовательного общества. Л. В. Белянина
так сказала об этом: «В то время нам передали бывшую земскую
библиотеку, которая значительно пополнила нашу библиотеку, главным
образом, за счет беллетристики и журналов».
Новая объединенная
библиотека получила название «Советская уездная публичная
библиотека» и была открыта для посетителей 4 ноября 1918 года.
Интересно посмотреть, как начала работать новая библиотека.
Согласно демократическим традициям того времени, у нее не было
директора.
Управляла
библиотекой
коллегия
библиотекарей,
председателем которой был избран П. П. Носов, секретарем - Л. В.
Соломина (как видим, оба из библиотеки образовательного общества).
Еще работали библиотекарями Софья Ивановна Шевнина и Надежда
Григорьевна Климова, выпускницы женской гимназии 1917года.
После объединения фондов начали создавать общий каталог. В отчете
библиотеки от 26 апреля 1919г. записано, что всего числится вместе с
периодическими изданиями 730 томов, кроме того, «в каталог не внесено
около 10 тыс. томов, из них большая часть - труды научных обществ,
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периодические издания и земские». Объединенный книжный фонд
получился очень специфическим, не характерным для публичных
библиотек тех лет. Об этом Лидия Васильевна вспоминала: «Очень много
было трудов ученых обществ. Для кукар того времени они были не нужны,
но сами по себе - это ценнейший материал для науки. В мое время ими
пользовались только приезжие- беженцы от голода и холода из Москвы и
Петрограда. Были среди них и молодые ученые, профессоры,
архитекторы, музыканты и т. д. Книги эти вызывали у них удивление: как
в такой глуши они могли оказаться». Как вспоминают местные жители,
много научных книг было утеряно в годы Великой Отечественной войны,
когда библиотекой активно пользовались эвакуированные в Советск из
больших городов представители интеллигенции. В послевоенные годы не
пользующуюся спросом научную литературу передали в районный музей.
Однако и там эти книги оказались не нужными. И вот 12 апреля 1979 г.
директор Советского музея А. Н. Смехова по акту передала в областной
краеведческий музей 3028 книг, почти все из бывшей библиотеки
Кукарского образовательного общества. Но и это еще не все. Комиссия
областного краеведческого музея в составе старших научных
сотрудников А. А. Хохлова и Т. Г. Трибунцевой (Семаковой) и
библиотекаря И. А. Степановой из полученных книг передала 1759 экз. в
областную библиотеку им. А. И. Герцена. На многих переданных книгах
сохранились владельческие знаки и символы Кукарского образовательного
общества, напоминающие нам их историю.»
7 мая 1920 года выделилась в самостоятельную библиотеку детская.
Заведовала ею Шевнина София Ивановна. А библиотека разместилась в
доме пароходчика Якимова на Успенской площади (ул. Энгельса, 10.)
Найден личный листок по учёту кадров. Он оформлен на Краеву Анну
Герасимовну. Согласно данному листку, Краева А. Г. заведовала районной
библиотекой с 1926 года по 16 февраля 1931 года. Имеется личная подпись
Краевой А. Г. Известно, что в 1928 году работал в библиотеке
передвижником Вахонин Иван Иванович, техслужащей Ермакова Анна
Федоровна (род. в 1887г.), зарплата была 50 рублей.
Советская районная библиотека
С 1934 года библиотека стала называться Советская районная
библиотека. А заведовала ею в то время Куликова К. П. Вместе с ней
работали Дурнева М. М., Блинова Е. П., Тихомирова и Глушкова Н.А..
1936 год. Вот некоторые выдержки из газеты «Путь Ильича» о том, как
работала районная библиотека: «…книжный фонд 12554 экземпляров
книг. Вновь приобретает 3494 экз. (2 книги Н.Островского «Как
закалялась сталь», 1-й том «История гражданской войны»). За 6 месяцев
этого года выдано книг 14574 экз. Постоянных читателей - 1747 чел., 94
передвижки с количеством книг 3368. Охват читателей передвижками –
2368 чел.». В каждой из 94 передвижек «…не менее 40 книг. Много
задолжников, не все передвижники меняют книги вовремя».
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За 1936 год книжный фонд центральной библиотеки пополнился на 2499
книг и на 1 января 1937 года он составил 12000 экземпляров. Библиотека
комплектовалась через Кировский бибколлектор, часто высылали книги не
по заявкам и предоставленным спискам. Красноуголец Гордеев
Безводнинского колхоза писал о том, что в деревне уже 2 года работают
колхозный драматический и хоровой кружки. Методическую помощь в
работе никто не оказывает. Целую зиму Гордеев ездил в Советскую
библиотеку, оставляя заявки на книгу Н. Островского «Как закалялась
сталь», но так и не получил ее.
К 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина (1937 г.) районная
библиотека развернула широкую работу с его произведениями. Книги А.
Пушкина были направлены в передвижки, где проходили громкие чтения,
выставки книг были оформлены в библиотеке и в Доме социалистической
культуры. Здесь же представлены отклики о сказках Пушкина читателей
детской библиотеки. За ноябрь-декабрь 1936 г. зарегистрировано 176
читателей, кто читал произведения А. С. Пушкина. «Актив советского
пионерклуба провел в колхозе XVII партсъезда (д. Смоленцево) пушкинский
вечер. Библиотекаршей Блиновой Е. П. проведена беседа о жизни и
творчестве Пушкина, прочитана «Сказка о рыбаке и рыбке». После чего
дан концерт активом пионерклуба из произведений Пушкина». «Районная
библиотека за хорошую работу от библиотечного управления
Наркомпроса РСФСР получила Октябрьский подарок – библиотечку
произведений
основоположников
марксизма-ленинизма,
научнопопулярную и художественную литературу в количестве 125 книг».
26.09.1936 г. – 28.03.1938 г. заведовала библиотекой Рублева Сара
Моисеевна (еврейка, обр. ср., стаж с 1930 г.), затем библиотеку приняла
Блинова Евгения Петровна.
Некоторое время заведовала библиотекой Милютина (потом она
работала зав. Унинской библиотекой). Перед разделением, кроме
заведующей, в библиотеке работали еще 3 человека: Вахонин И.И.,
Сапожникова Надежда Ивановна, Марьина Анна Николаевна. Трое
работников имели среднее образование, один – специальное. Для
повышения квалификации библиотека выписывала журнал «Красный
библиотекарь».
Разделение на
городскую и районную
библиотеки
1 сентября 1938 года
происходит разделение
библиотеки
на
городскую и районную.
Обе они размещались в
одном здании на углу
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улиц Кирова и Кооперативной. Для районной библиотеки было выделено 2
комнаты.
Городская библиотека стала обслуживать городское население, создав 11
передвижек на предприятиях и в организациях, вела массовую пропаганду
литературы. Зав. городской библиотекой работала по 1940 год Курмаева Е.
К., зав. абонементом - Сапожникова Надежда Ивановна, библиотекарем Варанкина А. А.
В 1939 году недолго заведующей работала Блинова Евгения Петровна (с
25.05.1938 по 01.06.1938 г. заменял Симонов; с 01.06.1938 по 01.09.1938 г.
- Марьина Анна Николаевна; в 1940 г. - Дурнева Мария Михайловна
(ранее работала в библиотеке Советского педучилища), а с 12 апреля 1941
по 1960 годы (до слияния) работала Сапожникова Надежда Ивановна (род.
в 1908 г., дочь крестьянина, обр. - среднее, стаж библиотечной работы с
1933г., работала по 4 разряду с окладом 163 руб. 50 коп.).
Заведующей районной библиотекой была
Марьина Анна Николаевна
Справка.
22.10.1897 – 24.11.1975,
родилась в д. Могильская Сунской волости
Нолинского уезда, дочь крестьянина,
окончила Нолинскую женскую гимназию,
член партии с 1927 г., общий стаж с 1921г.,
а библиотечный- с апреля 1938г. Работала
заведующей
массовым
отделом
Омутнинского
райкома
партии,
заместителем директора Советской МТС по
политической части. Была организатором
районной библиотеки, когда районная
разделилась на городскую и районную.
Она проработала до 1940 года, потом
была переведена директором музея им. Молотова. Библиотеку возглавила
Щенникова Ксения Семеновна (проработала недолго). Вторым
библиотекарем был Вахонин Иван Иванович, а затем- Мирошина Лидия
Степановна. В 1939 г. недолго работала заведующей Малышева Нина
Степановна, а также Тихомирова и Глушкова.
Районная библиотека обслуживала незначительную часть городского
населения. Основными читателями были жители села. Библиотекой сразу
же была создана широкая сеть передвижек в колхозах, тракторных
бригадах, МТС, в избах-читальнях, т. к. в районе тогда было всего 8
библиотек: районная, городская, районная детская, Зашижемская,
Борковская, Мокинская, Кожинская, Тавалдырская (ныне Воробьевская). В
передвижках на селе оформлялись выставки литературы, проводились
литературные вечера, обсуждения книги Н. Островского «Как закалялась
сталь» и т. д. Лучшим по читаемости был Фокинский сельсовет, там было
создано 10 передвижек.
Библиотекари районной библиотеки уходили на село на неделю и
дольше. Елькина Анастасия Ивановна вспоминает, что « ...бывало и
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обморозишься вся. Приключений было много». Нина Александровна
Богатырева вспоминает, как она ездила однажды в Зашижемье: «В
исполкоме была лошадь Манька, на ней и ездили в командировки. На этот
раз поехали трое мужчин из исполкома и меня прихватили. А Манька шла,
шла да на половине дороги остановилась. Как ее не «уговаривали» эти
трое мужчин - не идет и все. Тронулась только тогда, когда дали сена.
Так и пришлось им идти по очереди впереди лошади с клочком сена».
Первые годы в библиотеке было мало книг (423б). Из мебели конторка, один стеллаж с книгами, пара стульев, 1 стол и инвентарная
книга.
В 1939 году библиотеке были отпущены значительные суммы на
приобретение литературы, и библиотека приступила к плановому
комплектованию фондов. Было приобретено оборудование, мебель. На
практику стали приезжать студенты из Кировского библиотечного
техникума. Многие оставались работать в наших библиотеках: в городской
- Варанкина , в районной - Малышева Нина Степановна. «Советская
районная библиотека за 1940 год имела 128 колхозных библиотекпередвижек с книжным фондом 12 236 экз. Они привлекли 4 218
читателей колхозной деревни против 4387 чел. в 1939 году. В 1940 г.
проведено 12 докладов, 130 бесед, 8 литературных вечеров, 105 громких
читок, выпущено 15 стенгазет, смонтировано 26 выставок и 18
фотомонтажей».
(Пономарева А. И. 128 библиотек-передвижек в
колхозах «Путь Ильича» // Путь Ильича. - 1941 12 января №10 (25111)
с.2).
Библиотека в годы Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны библиотеки продолжали
работать. Также как и многим, библиотекарям приходили похоронки.
Погиб муж у Сапожниковой Надежды Ивановны (остались две дочери),
погиб сын у техслужащей Анны Николаевны.
Но надо было жить,
воспитывать детей и работать. И библиотеки работали. Закрывались лишь
тогда, когда библиотекари уходили на заготовку дров, на
сельскохозяйственные работы в деревни. Массовая работа сводилась к
читке газет и журналов о ходе боев на фронте, о героических подвигах.
«...Несмотря на трудности военного времени, библиотека удовлетворяет
все запросы своих читателей. Сейчас, когда в стране кипит жестокая
битва с немецко-фашистскими ордами Гитлера, задачи библиотеки
особенно почётны. Они воспитывают у нас чувство огромной любви к
родине и глубокой ненависти к врагу», - так писала персональная
пенсионерка Е. Анисимова в 1942 году в газете «Путь Ильича».
Работу передвижек вел Вахонин Иван Иванович. Родился в 1918г. в
крестьянской семье, был членом ВЛКСМ, образование – среднее. В
библиотеке отработал 9 месяцев по 4 разряду. В районную библиотеку за
годы войны поступило 1 617 книг: в 1941 г. – 278; в 1942 г. – 608; в 1943
г. – 407. Принимались меры для централизованного снабжения библиотек
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всеми необходимыми изданиями. В библиотеки поступали такие массовые
издания, как библиотечки «Правды», «Фронтовой библиотеки». А вот как
выглядит таблица контрольных показателей по передвижной работе
районной библиотеки за военные годы:
1941г.
1942г.
1943г.
1944г.
1945г.
Кн. Фонд
9 028
8 871
8 287
8 106
Количество
54
55
60
85
читателей
на
абонементе
Количество
75
73
62
47
46
передвижек
Количество
4 177
3 390
3 063
3 185
читателей
в
передвижках
(Примечание: где стоит прочерк - данных нет).
В 1942 году газета «Путь Ильича» писала:
«Районная и сельские библиотеки через
передвижки
обслуживают колхозников и
трактористов и систематически проверяют
использование
литературы;
оказывают
помощь колхозам в организации наглядной
агитации, устройстве газетных витрин и
уголков Отечественной войны советского
народа
с
немецко-фашистскими
захватчиками (ответственные– заведующие
библиотеками).
(Из плана массовополитической работы на период весеннего
сева 1942 года по Советскому району «Путь
Ильича», 1942, №47, 29 апреля, с.2). Народ
шел в библиотеку написать письмо или прочитать письмо с фронта, узнать
свежие новости, взять книгу домой.
«Читатели в библиотеке.
Я – старый читатель городской библиотеки, хочу поблагодарить
работников за чуткое и внимательное отношение к читателям.
Чисто и уютно в нашей библиотеке. Читатель, попадая в библиотеку,
находит там ответы на все свои вопросы в области культурной и
политической жизни страны.
Несмотря на трудности военного
времени, библиотека удовлетворяет все запросы своих читателей.
Сейчас, когда в стране кипит жестокая битва с немецко-фашистскими
ордами Гитлера, задачи библиотеки особенно почетны. Она воспитывает
у нас чувство огромной любви к Родине и глубокой ненависти к врагу.
Е. Анисимова, персональная пенсионерка.
(«Путь Ильича», 1942, № 94, 19 августа).
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Работники библиотек района старались донести книгу до каждого
читателя и через проведение различных массовых мероприятий. Перед
самой войной библиотекари городской библиотеки начали большую
работу по подготовке к 100-летию со дня гибели М. Ю. Лермонтова (15
июля 1841 года). Об этом писала зав. городской библиотекой Сапожникова
Надежда Ивановна в газете «Путь Ильича» (1941 г.,№142, 14 июня, с.2).
Началась война, но библиотекари провели все запланированные
мероприятия, доказывая тем самым, что ничто не может сломить дух
народа и его стремление к победе. А еще они ходили по деревням с
концертами.
В годы войны очередные отпуска не предоставлялись,
заработная плата была маленькая. Работникам давали паек, а в городе еще
давали паек и на иждивенца. Как бы трудно и тяжело не было, двери
библиотек не закрывались. Временами нечем было отапливать, но
библиотекари своим теплом, участием старались согреть своих читателей.
Во время Великой Отечественной войны коллектив библиотек жил
напряженной жизнью. В годы войны в Советске располагались два
госпиталя в здании педагогического училища. Теплом и заботой окружили
советчане лечившихся в них воинов. Госпитали были оборудованы в
основном силами шефствующих организаций. Работники городской
библиотеки организовали здесь передвижку. А в свободное от работы
время вместе с другими женщинами города ремонтировали помещения,
стирали, чинили белье, разгружали пароходы, дежурили в госпитале,
помогали медицинскому персоналу.
В наш город было эвакуировано 4 детских дома из Лужского,
Сиверского и других детских домов Ленинградской области. Детские дома
были размещены по ул. Кирова, д.47 и 49; ул. Кооперативной, д.51; ул.
Красноармейской, д.45; ул. Дзержинского, д.2. Комсомольцы города
организовали свой комсомольский детский дом, где жили дети, чьи
родители погибли на фронте. Шла война. Все трудоспособное население
было мобилизовано для работы по заготовке дров, в поле для уборки
урожая. Проводили чистку крыш домов, складов от снега. В 1943 г. вместе
с другими жителями г. Советска Сапожникова Надежда Ивановна (зав.
городской библиотекой) и Дурнева Мария Михайловна (зав. детской
библиотекой) рыли траншею для открытой уличной канализации по ул.
Кирова от горсовета к реке Кукарке. Прокопали 6 метров. Весной и летом
1942 года пароходом привозили в город в большом количестве
обмундирование.
Его
распределяли
между
организациями
и
учреждениями. По 20 комплектов обмундирования получили коллективы
детской, городской и районной библиотек. Это были окровавленные,
пробитые пулями и осколками от снарядов и мин, бомб брюки,
гимнастерки, телогрейки. Все это отмачивали, отстирывали, полоскали в
Кукарке, Пижме. Не хватало мыла, тогда использовали золу, «мыльные»
камни. Высушивали, затем ремонтировали.
Из воспоминаний библиотекарей: «При виде окровавленных солдатских
вещей невольно выступали слезы, перед глазами вставали образы братьев,
отцов, сестер, близких. Думалось, может, в этой гимнастерке они
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получили тяжелые ранения...Коллективы городской и детской библиотек
собрали по 20 руб. для семей военнослужащих и инвалидов Великой
отечественной войны». (Архив районной администрации, д.41,опись 1,
ф.86).
Несмотря на трудности военного времени заведующая отделом культуры
проводила семинары культпросветработников района. Составляли планы
работы, отчитывались о проделанной работе. Проходили семинары
отдельно и для библиотекарей. На семинары сельские библиотекари
старались всегда приезжать, чтобы быть в курсе всех событий военного
времени. Да и дисциплина была жесткая. Период Великой Отечественной
войны во многом отличается от того, что происходило до ее начала и после
ее завершения. Та обстановка и те проблемы, которые приходилось решать
библиотекарям военной поры, являются особыми во всей истории
отечественного библиотечного дела.
Решением Исполнительного комитета Советского городского Совета
депутатов трудящихся Кировской области от 4 января 1944 года для
осуществления намеченных мероприятий по городскому бюджету на 1944
год открыть в Советском отделении Госбанка текущий счет городской
библиотеки (распорядитель кредиторов- Сапожникова Н.И.)
За годы войны в библиотеку поступили книги:
1941 год-278 экз., 1942 год- 608 экз., 1943 год-407 экз.
1944 год- 324 экз., 1945 год- 256 экз.
Примечание: просмотрены материалы архива района, подшивки районной
газеты за военные годы. Работники библиотек встречались с
родственниками бывших библиотекарей, со старожилами. История работы
библиотек в годы войны не доработана. Остались не просмотрены
архивные материалы г. Уржума (библиотеки Кичминского района) и
областного архива.
На фото: семинар библиотечных работников. 1945 год.
1 ряд: третья слева Галина
Ивановна
Суслова
(Борок),
крайняя
справаМария Михайловна
Дурнева (детская), 2
ряд: третья слева
Анастасия Ивановна
Елькина (районная),
Лидия
Александровна
Кошкина (детская).
1946 год. В первый
послевоенный год
районная библиотека организовала 40 передвижных библиотек по району,
каждая содержит около 200 экз. книг. В самой библиотеке 107 чит., а
книжный фонд – 239 экз. В библиотеке состоялся монтаж на тему
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«Великие Победы советского государства в Великой Отечественной
войне». К 1953 г. число передвижек на селе увеличилось до 45. Городская
библиотека к 125-летию со дня рождения Н. А. Некрасова организовала
выставку о жизни и творчестве поэта. Силами работников библиотеки на
предприятиях города организуются некрасовские чтения. Библиотека
готовила литературно-художественный вечер. Об этом писала в газете
«Путь Ильича» заведующая городской библиотекой Надежда Ивановна
Сапожникова. Ежегодно библиотекари городской библиотеки заготовляли
дрова для библиотеки. Им приходилось самим грузить сырые дрова на
берегу Вятки, чтоб их привезли. Об этом писала в своих воспоминаниях
Деньгина Антонина Ивановна (в 1956 г она уволилась).
В 1947 г. в районе было 8 библиотек, из них 5 на селе. В 1954 г. в
районной библиотеке было 14609 томов, а в городской – 16577.
В областной газете «Комсомольское племя» за 2.11.1954 г. помещена
заметка «Книгоноша» о работнице районной библиотеки Нине
Кукушкиной, которая «в любую погоду с большим узлом книг приходит из
Советска в колхоз «Путь к коммунизму». Более 70 читателей у нее
получают книги». На 1. 01.1955 г. в библиотеке организовано 36
библиотек- передвижек. Более 100 человек в передвижке колхоза
«Большевик», которую обслуживает Лида Гудина- зав. передвижным
фондом библиотеки.
Городская плюс районная
До 1960-го года в городе было 2 библиотеки: городская (зав.
Сапожникова Надежда Ивановна) и районная (зав. Елькина Анастасия
Ивановна), находившиеся в одном здании на углу улиц Кирова и
Кооперативной (Кирова, дом 35). В 1960 году библиотеки объединились,
получив новое название - Советская районная библиотека. Книжный фонд
библиотеки составил 27 678 экземпляров.
Заведующей до 1966 года была Сапожникова
Надежда Ивановна (фото).
Штат был 6 человек: Богатырева Нина
Александровна,
Черепанова
Лидия
Александровна,
Елькина
Анастасия
Ивановна, Елькина Валентина Ивановна,
Пинегина Нина Васильевна. В районной
газете «Ленинское знамя» за 26 апреля1963
г. напечатана заметка А. Голуб, сотрудницы
областной библиотеки им. А.Герцена о
комсомольце
передвижнике
Михаиле
Аникине из деревни Дуброва. Он пришел
обменивать книги в районную библиотеку.
Веселый и энергичный, с чемоданом за 15 км,
страстно любит книги. Библиотека вела большую работу по пропаганде
литературы. В декабре 1964 года в районном Доме культуры состоялся
слет молодых любителей книги. Открывая его, секретарь райокома
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комсомола Ю.Косолапов сказал: « С июня по декабрь проходила заочная
конференция читателей на тему «Молодой герой советской литературы»,
сегодня заключительное мероприятие». При библиотеке работал кружок
любителей поэзии. В 1964 году в библиотеке введен открытый доступ к
книжным фондам. Кроме обслуживания читателей и проведения массовой
работы, библиотека по-прежнему осуществляла методическую помощь
сельским библиотекам. За это время число сельских библиотек возросло в
5 раз. Были открыты Васичевская, Дубовская, Инзиринская, Лесниковская,
Фокинская, Чельская, Шалаховская, Больше-Мамаевская, Кочневская,
Шаваржаковская.
Были
установлены
новые
границы
района,
присоединились библиотеки: Александровская, Прозоровская, Кичминская
зональная, Кичминская детская, Васильковская, Решетниковская,
Колянурская. Только район стал гораздо больше: тогда в него входили еще
и нынешние Пижанский и Арбажский районы. Приходилось ездить и в
библиотеки этих районов. А дорога была только до Пижанки и Арбажа,
дальше - пешком. Колянурская и Борковская библиотеки добились чтения
в каждой семье. Борковской был присужден диплом «Библиотека
отличной работы». Открылась Верхопижемская библиотека. С 1966 по
1969 годы районной библиотекой заведовала Жилина Тамара Михайловна
(фото)
Справка: С 1945 по 1949 гг. училась в
Ленинградском
государственном
библиотечном институте им. Н. К.
Крупской. По окончании его была
направлена
в
Томскую
областную
библиотеку. Работала до декабря 1952 года
заведующей библиографическим отделом, а
с декабря 1952 г. по март 1956 г. –
директором Томской областной библиотеки
им. А. С. Пушкина. В мае 1956 г. поступила
на работу в Советский райком КПСС. В мае
1966 г. принята на должность заведующей
Советской районной библиотекой, а в
августе 1969 г. переведена заведующей
отделом культуры Три раза избиралась
депутатом горсовета.
Готовясь к знаменательной дате- 50-летию Советской власти, районная
библиотека провела мероприятия по пропаганде литературы по истории
страны. Состоялась в 1966 году конференция с участием автора по книге
М.В.Домрачева «Шел парнишке в ту пору». Действие книги происходит в
селе Ильинск Вятской губернии. Автор книги наш земляк, родился в
Ильинске. Работал журналистом в газете «Правда» и других центральных
изданиях.
Книжный фонд Советской районной библиотеки на 1 января 1967
года составил 33137 экз., по отделам: произведения Маркса, Энгельса,
Ленина- 1 521 экз., общественно-политической литературы- 7 251 экз.,
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естествознание и математика - 987 экз., медицина - 1 140 экз.,
сельскохозяйственная литература - 3 130 экз., искусство - 1 464 экз.,
литературоведение- 794 экз., художественная литература- 12 975
экземпляров. Читателей было 3401 человек, в т. ч. на абонементе - 2537, в
читальном зале - 200, в передвижках - 639. А книговыдача за 1966 год
составила- 73120 экз., по отделам: общественно-политическая - 7507,
естествознание и математика - 4950, техника - 2599, сельскохозяйственная
- 1597, искусство и спорт - 4772, художественная литература - 41484,
прочие книги - 10211.
Для приближения книги к читателю библиотека организовала на
предприятиях и в организациях, при коммунальных домах 16 передвижек.
Кроме того, передвижные библиотеки организованы при клубе в д.
Грехово и совхозе «Советский». «Одна из передвижниц- Александра
Павловна Трапезникова живет в Печенкино. Местные жители знают ее как
активного книголюба, книги она разносит по домам своим читателям. В
ноябре в районной библиотеке состоялось чествование ее в связи с 50летием. За активную работу Трапезниковой вручена Почетная грамота
отдела культуры и ценный подарок.» (из газеты «Ленинское знамя»)
С октября 1966 года в читальном зале проходят занятия университета
культуры (факультет литературы и искусства). Занятия проводит
преподаватель педагогического училища, заслуженный работник культуры
России Чернышова Александра Павловна. Библиотека большое значение
придает наглядной агитации, оформляет книжные выставки, плакаты,
стенды. 29 октября 1966 года был дан старт молодежной читательской
конференции «Дорогой отцов». Организаторы ее- министерство культуры
СССР, ЦК ВЛКСМ и Союз писателей .
Центральная библиотека осуществляет методическое руководство
библиотеками района. Всего в районе на 1 января 1967 года было 29
массовых библиотек: районная взрослая и детская, Кичминская зональная
взрослая и детская и 25 сельских библиотек. Книжный фонд всех массовых
библиотек - 256 104
экземпляров.
11 января 1969 года
библиотеку
принимает Елькина
Анастасия Ивановна
(фото слева), а через
несколько месяцев Терехова
Галина
Федоровна
(фото
справа),
которая
работала
в
этой
должности
до
1
января 2000 года.
Активным читателем
библиотеки был П.
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Семаков- корреспондент районной газеты «Ленинское знамя». В феврале
1971 года он пишет : «В 1970 году в районной библиотеке 3405 человек
прочитали 73645 книг, или каждый за год прочитал по 22 книги. 1461
книга о вожде нашей Коммунистической партии была выдана за истекший
год. На собрании был избран актив библиотеки , в который вошли: Татьяна
Скурихина- второй секретарь райкома ВЛКСМ, Нина Шипова- отдел
культуры и др.» В газете «Советская культура» за 15 апреля 1975 года
опубликована его заметка «Книголюбы». Он пишет: « Хочу рассказать о
супругах Копыловых. Большие любители чтения, они решили поддержать
интерес к книге у жильцов своего дома, обратились в районную
библиотеку и взялись получать там книги, обменивать их читателям. Так
возникла домовая библиотека- передвижка. На квартире у Копыловых
гостила уже не одна тысяча книг. Сейчас в Советске 7 таких домовых
библиотек.»
Создание централизованной библиотечной системы
1976 год - знаменателен в истории районной библиотеки. В конце года
началась централизация библиотечной сети района. Из областной
библиотеки им. А. Герцена приезжала Мамаева Маргарита Александровна.
В библиотеке был составлен график (от 10 мая 1977г.) приема фондов всех
библиотек на баланс центральной районной библиотеки. На каждую
библиотеку составлялся акт передачи книжного фонда на баланс ЦБ.
Фонды принимались в течение двух лет. К 1978 году централизация в
нашем районе была завершена. Советская централизованная библиотечная
система объединила 32 библиотеки: центральная районная, центральная
детская, Кичминская зональная взрослая и детская и 28 сельских
библиотек.
При ЦБ были организованы новые отделы: методико-библиографический
отдел - 3 чел.: (зав. отделом, методист по работе с детьми, библиограф ),
отдел комплектования и обработки литературы - 4 чел. (зав. отделом,
редактор, библиотекарь - 2 чел.), отдел обслуживания - 6 чел. (зав.
отделом, библиотекарь абонемента - 3 чел., библиотекарь читального зала 1 чел., библиотекарь передвижного отдела и обменно-резервного фонда - 1
чел.), отдел внутрисистемного обмена и МБА- 1 чел., зам. директора,
оператор, подсобный рабочий, уборщица, истопник, гардеробщица, шофер.
Н.М. Жабкина- зав. обменно- резервным фондом через районную газету
«Ленинское знамя» сделала сообщение о работе этого отдела и
возможности взять из него следующую литературу:
Ленин В.И. Собрание сочинений .Изд.4-е
Ленин В.И. Сочинения. Изд. 3-е
Калинин М.И. Избранные произведения.
Крупская Н.К. Педагогические сочинения. В 10-ти т.
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений.

30

Обработка литературы стала проводиться в центральной библиотеке, и
сельские библиотеки стали получать новые книги уже обработанными. За
первый год централизации поступили 18 962 книги, и книжный фонд на 1
января 1978 года составил по системе 292 605 экземпляров. Проведена
подписка на газеты и журналы на сумму 6 798 рублей. На эту же дату
читателей по МБА-105 человек, абоненты-16 сельских библиотек.
Активнее всех использует МБА Л.П.Крыжановская- студентка-заочница.
ЦБС получила автобус «Кубань», что позволило приблизить книгу к
месту работы и жительства населения. Было организовано 8 стоянок
библиобуса. Регулярнее стали обновляться книги в передвижках и пунктах
выдачи, увеличилось число выездов
в сельские библиотеки с оказанием
практической
и
методической
помощи.
Для сельских библиотекарей раз в
месяц стали проводить совещания,
раз в квартал — двухдневные
семинары. Стали практиковать
проведение семинаров в сельских
библиотеках, это дало возможность
библиотекарям
лучше
познакомиться с опытом работы своих коллег. Библиотеки активно
включились в социалистическое соревнование за звание «Лучшая
библиотека года». Итоги работы проводились ежеквартально. Стали
проводить конкурсы профессионального мастерства, для молодых
библиотекарей — «Посвящение в профессию». На базе Советской ЦБС
проходили практику студенты библиотечного отделения Кировского
культпросветучилища. В социалистических обязательствах трудящихся
района по строительству и укреплению материальной базы учреждений
культуры и кино на 1977 год есть пункты: приобрести для учреждений
культуры на 16 тысяч мебели , на 8 тысяч библиотечного оборудования. О
результатах работы ЦБС директор Г.Ф.Терехова написала заметку в
районную газету в 1977 году: «Идет Всесоюзный смотр работы библиотек
в честь юбилея 60-й годовщины Великого октября. Библиотеки добились
неплохих результатов. На 1.07.1977 года в библиотеках 17185 читателей,
которым выдано 224400 экземпляров книг. Придавая важное значение
книге в коммунистическом воспитании молодежи, формирования ее
идейной убежденности, социальной активности, библиотеки участвуют в
проведении Всесоюзной молодежной читательской конференции «Дорогой
Октября»».
В 1980 году открылись 2 библиотеки: городская в пос.
Лесотехникум (библиотекарь Шулева Евгения Викторовна) и в пос. Новый
Родыгинского сельского Совета (библиотекарь Савинцева Лидия
Васильевна).
В 80-е годы фонды всех массовых библиотек в России переводили с
универсальной
десятичной
классификации
на
библиотечно-
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библиографическую классификацию. В Советском районе был издан
приказ по Советской ЦБС:
Приказ №9 от 20 апреля 1980 г.
«О внедрении библиотечно-библиографической классификации в
практику работы массовых библиотек района».
Приказываю:
1. Утвердить сводный план поэтапного внедрения ББК в практику работы
массовых библиотек Советского района.
2. Определить экспериментальную базу практики по внедрению ББК
Колянурскую сельскую библиотеку-филиал.
3.
Библиотекам района приступить к поэтапному внедрению ББК на
основе вышеуказанного плана.
4.
Методическому отделу обеспечить выполнение сводного плана
поэтапного внедрения ББК в практику работы библиотек.
5.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора ЦБС Елькину А.И.
Директор ЦБС Терехова Г.Ф.
Работа заключалась в следующем: нужно было взять с полки книгу,
найти в алфавитном и систематическом каталогах карточки на эту книгу,
зачеркнуть индекс по УДК на книге и карточках и проставить новый
индекс по ББК. И эти операции нужно проделать с каждой книгой в
фондах всех 30 библиотек! Были созданы бригады из работников районной
и центральной детской библиотек, которые выезжали в сельские
библиотеки на 2-3 дня и выполняли эту работу. К концу 1983 года перевод
на ББК был завершен.
В 1983 году на отчетно- выборном профсоюзном собрании
работников ЦБС разговор шел в основном о бытовых проблемах.
Председатель ПК в докладе подчекнула, что холодно в Лесниковской,
Суводской, Кичминской, Родигинской, Ильинской, Зашижемской,
Петропавловской библиотеках Вот и мучаются библиотекари, сидят в
шубах. Ясно, что это не повышает их работоспособность. В Челке
квартиру, предназначавшуюся под библиотеку, отдали под жилье.
Критиковали собравшиеся и профком за недостаточную работу. В течение
года не проведено ни одного совместного семинара с клубными
работниками. «Хоть бы дискотеку с нами провели, не знаем , что это
такое»- высказала одна из библиотекарей.
В конце 80-х начались проблемы с комплектованием. Корреспондент
И.Полушина написала о них в районной газете «Ленинское знамя за 22
марта 1988 г.: «Библиотекари, чтобы приобрести книги не для себя, а для
библиотеки, стоят в общей очереди в книжном магазине. Но им и на этот
раз мало что достанется, потому что 3-4 дефицитные книги достаются не
им. Очереди здесь немалые. Для справки. Известная книга А.Рыбакова
«Дети Арбата» поступила в магазин в количестве 5 экземпляров. Почему
хотя бы одну не дали в библиотеку? В библиотеке тоже очередь: литры
успокаивающего можно выпить, пока ждешь дня, когда получишь книгу.
На «Белые одежды» М.Дудинцева в записи 40 человек, на «Фаворита»
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В.Пикуля—25. Очередь на все детективы. Читатель имеет полное право
взять нужную книгу. А откуда ей взяться в библиотеке? Областной
бибколлектор присылает незначительное количество, и 22364 читателя
ЦБС не имеют возможности прочитать новые книги. Надеемся, что
ситуация изменится, для библиотеки будут оставлять книги». Эту заметку
в коллективе библиотеки обсуждали, о чем далее сообщает через газету
Жабкина Н.М.- ст. методист ЦБС: «Мы порадовались, что сможем
приобретать больше книг. Но наши надежды были напрасны. После статьи
было два поступления в магазине, но ни одной книги нам не оставили.
Более того, продавцы книжного магазина перестали с нами здороваться».
17 декабря 1990 года районная библиотека распахнула свои двери для
читателей по новому адресу: ул. Ленина, 50 (бывшее здание райкома
партии), где и располагается
сегодня. Вспоминает Жабкина Нина
Михайловна (в то время она работала заместителем директора, а с 1994 г.заведующая краеведческим сектором) «...райком napmuu пригласил
библиотеку в освободившийся нижний этаж своего здания. Старое
здание, служившее библиотеке более 50 лет, уже с большим трудом
вмещало нас. За эти годы оно ни разу не ремонтировалось, было очень
холодным. А сколько дров нам приходилось укладывать не по одному разу
за год! И вот новое благоустроенное здание. Переезд, вымотавший у нас
все силы, но зато светло, уютно, просторно! Мы после этого еще не один
год будем обустраиваться, множество раз перетаскивать книги в
подвале (они там покрылись плесенью), переносить их наверх,
перестилать полы, опять переносить весь фонд с места на место, но
ничто нам было не в тягость. Был такой случай весной, когда вроде бы
все на выдаче уже оформили, расставили, стали развешивать портьеры
на окна и ...уронили все стеллажи с книгами. Представьте спичечные
коробки, поставленные на ребро: когда толкнешь один, он падает и
роняет следующий, и так они ложатся все. Так легли и наши стеллажи,
книги, естественно, все упали на пол и перепутались, но мы исправили все
за несколько часов, весело смеясь над очередным испытанием».
Закрылись библиотеки: 1991 г. - Смутяковская (Богатырева Мария
Алексеевна), 1992 г. - Больше-Мамаевская (Бахтина Людмила
Анатольевна), 1995 г. - Кочневская (Загайнова Капитолина Гавриловна),
1998 г. - Дубовская (Загайнова Алевтина Николаевна).
На 1 января1991 года единый книжный фонд составлял 438163
экземпляра.
1992 год - в ЦБ ввели платные услуги, открыли «Книжную лавку».
Первое время с торговлей книг выходили на предприятия, в субботу - на
рынок. Торговали по квитанциям, а 4 марта 1998 года купили кассовый
аппарат. В 2002 году «Книжная лавка» закрылась из-за больших налогов.
С 1993 года не стали поступать из местного бюджета средства на
покупку книг, подписку на газеты и журналы урезали до минимума.
Раньше в течение года из областного бибколлектора посылали 25-30 тысяч
книг, а в 1993 году- 4 тысячи .
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В 1994 году сократили ставку зам. директора. В библиотеке открыли
сектор краеведческой литературы, его возглавила Жабкина Нина
Михайловна. 21 февраля 1997 г. в актовом зале Вятского государственного
педагогического университета проходила конференция, посвящённая 100летию со дня рождения маршала Советского Союза Л. А. Говорова. С
докладом «Советский район – родина Л. А. Говорова» выступила гл.
библиограф Советской ЦБС Н. В.
Леденцова. С 1 января 2000 года была
назначена директором ЦБС (на фото).
Анализируя
результаты
комплектования ЦБС в 1997 году за
период централизации т.е. с 1976 года,
зав. отделом комплектования Голомидова
З.Г. сказала на совещании библиотекарей,
что больше всего книг поступило в 1981
году- 28000 экземпляров. Тогда каждая
сельская библиотека получила от 500 до
700 книг. В 1990 году начался резкий спад
финансирования. За 1996 год «Книжная
лавка» выручила 6,5 млн руб.
Надежда Витальевна написала о библиотеке в газете «Ленинское знамя»:
«3 февраля 1998 года в ЦБ открыты секторы: комплектования и обработки
литературы, организации и использования фондов и платных услуг. На
деньги, заработанные от платных услуг, купили 854 книги в 2000 году. К
тому же 776 книг подарили читатели. Это, в первую очередь, супруги
Демшины, Трухины, Т.И. Оносова, Е.И. Комышева и др. Вот уже третий
год библиотека участвует в благотворительной программе «Мегапроект
«Пушкинская библиотека». За два года получили 1367 книг».
1 января 2000 года в библиотеке открылся сектор систематизации и
каталогов, а с 1 апреля - сектор организации и использования фондов и
межбиблиотечного абонемента (ОИФ и МБА). С января 2001 года
открыли сектор деловой литературы при отделе обслуживания (читальный
зал). Секторы открывали, чтобы повысить зарплату работникам. Зарплата
сотрудников районных библиотек была меньше, чем у сельских
библиотекарей. И с 1 января 1999 года работникам центральной районной
библиотеки стали доплачивать 25% за методическую работу. Но
выплачивали их только 2 года, затем выплату возобновили распоряжением
главы Советского района Глушкова Александра Васильевича с 2006 по
2009 годы. При Глушкове А.В. по ходатайству директора МБС
Мочаловой Г.С. были выделены деньги на замену окон на абонементе, т.к.
рамы были в таком состоянии, что выпадали стекла. В помещении
абонемента было очень холодно в зимнее время. Была составлена смета и
на ремонт крыши, но денег не дали. И вот примерно с 2000 года крыша
над отделом обслуживания протекает все больше, фонды закрываем
клеенками и подставляем тазики.
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ХХI век в библиотеках Советской ЦБС
2001 год- юбилей Советской центральной библиотеки. 23 февраля 2001
года решением районной Думы центральной библиотеке присвоено имя
Петра Владимировича Алабина, основателя первой массовой библиотеки в
сл. Кукарке. Советская ЦБ им. П. В. Алабина пригласила на 140-летний
юбилей Самарский музей им. П. В. Алабина. Самарцы в подарок прислали
книги.
Чтобы была возможность зарабатывать деньги от оказания платных
услуг, в 2001 году купили компьютер (часть денег- от спонсоров, часть - от
платных услуг библиотеки) и ксерокс. 31 октября 2001 года установили
программу «Консультант Плюс». В конце 2003 года была установлена
«Технология 3000» (КонсультантПлюс).
При районной библиотеке работала «Литературная гостиная», в которой
проводились вечера, посвященные творчеству известных писателей и
поэтов. Так, 27 января проходил вечер «Девушка в солдатской шинели» о
творчестве Юлии Друниной. Ведущие- Леденцова Н.В., Лоскутова С.П. и
Семенова Т.С. Это мероприятие было посвящено двум памятным датам:
55- летию Победы и 135-летию с момента проведения в Кукарке первого
литературного вечера.
Центральная библиотека им. П.В.Алабина принимала участие во
многих областных конкурсах. Так, в 2004 г. стала победителем в смотреконкурсе «На лучшую библиотеку по работе с ветеранами войны, труда и
пенсионерами», (директор Леденцова Н.В.). 30 мая 2007 г. центральная
районная библиотека им. П. В. Алабина (директор МБС с мая 2006 г.
Мочалова Г.С.) была награждена Почётной грамотой за I место в
областном смотре-конкурсе «На лучшую библиотеку по работе с
ветеранами войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов» в группе «Центральные районные библиотеки».
25 октября 2005 г. межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 11 по Кировской области зарегистрирован Устав
«Муниципальное учреждение культуры «Советская межмуниципальная
библиотечная система». 14 сельских библиотек стали называться
библиотечными пунктами в связи с реорганизацией сельских округов в
сельские поселения, но сохранились стационарные помещения и ставки
библиотекарей. Число читателей в этих библиотеках составляло от 100 до
300.
В 2006 г. на 145-летие Советской ЦБ из Самарского музея пришла
посылка с книгами. Всего прислано 12 книг и диск. Это послужило
началом создания коллекции печатной продукции «П. В. Алабин». В свою
очередь к юбилею музея наша библиотека отправила поздравление и
работу гл. библиотекаря краеведческого сектора ЦБ им. П. В. Алабина
Жабкиной Н. М. «Вклад П. В. Алабина в развитие слободы Кукарки».

35

Открытие при центральной районной библиотеке им. П. В. Алабина
публичного центра правовой информации (2006 г.) позволило установить
полнотекстовые базы данных «Гарант» и «КонсультантПлюс». В апреле
2008г. установлена новая технология ПРОФ (КонсультантПлюс). Имеется
выход в Интернет (с 2007 г.). Сотрудники «Гарант» и «КонсультантПлюс»
стали проводить для библиотекарей обучающие семинары. В ПЦПИ
поступают решения районной и городской Дум. К услугам пользователей
– электронные носители информации. Началось формирование новой
нормативно - правовой основы деятельности и принципов управления в
области культуры. В современной жизни обслуживание пользователей
наиболее
эффективно
с
применением
новых
информационных
технологий.
Они
дают
неограниченные
возможности в быстром поиске
информации
и
повышают
качество услуг.
Постоянные
пользователи,
знакомые
со
справочно - правовыми системами
«КонсультантПлюс» и «Гарант»,
могут
искать
нужную
им
информацию самостоятельно без
помощи библиотекарей. Проходят консультации для пользователей Центра
по обучению самостоятельной работе с правовыми системами.
На базе центральной библиотеки проходят практику студенты очного и
заочного обучения, так с 27 февраля по 31 марта 2006 г. на базе
библиотеки проходила практику Мараева Алёна Леонидовна, студентка 5
курса факультета культуры и искусства Марийского государственного
университета.
С мая 2006 года директором назначена Мочалова Галина Семеновна.
Справка. Мочалова Г. С. с 1973 года работала
в
районной
детской
библиотеке:
библиотекарем,
зав.
читальным
залом,
методистом, с 1989 года заведующей
библиотекой.
Окончила
Пермский
государственный
институт
культуры.
Директором
МУК «Советская
межмуниципальная библиотечная система»
работала по июнь 2014 г. В 2003 году
награждена Почетной грамотой министерства
культуры РФ.
4 августа 2007 г., в День города, сотрудники
библиотеки принимали участие в первом
городском смотре-конкурсе «Карнавал!» и
победили в номинации «Самые оригинальные»
с композицией «Про Федота – стрельца».
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Библиотека выступает инициатором многих районных конкурсов: «На
лучшую изыскательскую работу», «На лучшее массовое мероприятие»,
«Лучшая библиотека - филиал по историко-патриотическому
просвещению населения», на лучшую методическую рекомендацию
«Знаменитые земляки нашего округа», к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Судьбы разные – Отечество одно» и совместно с
РМО школьных библиотекарей организовали и провели районную
читательскую конференцию по повести В. Кондратьева «Сашка».
Материалы читательской конференции (Кузьминых Т.А., зав. МБО, и
Окунева Н.Л., библиотекарь МОУ лицей гор. Советска) отмечены
благодарственным письмом за I место в областном конкурсе
библиотечного мастерства «В России нет семьи такой, где б не был свой
герой» в номинации «Книги памяти».
С
большой
любовью
и
ответственностью
готовятся
в
библиотеке встречи с
писателями
и
поэтами. У наших
читателей побывали
в гостях Е. Наумова,
В.
Ситников,
Г.
Кустенко,
Т.
Тунгусова,
А.
Рыжов, М. Котомцева, В. Лалетина и другие, а также авторы многих
краеведческих сборников. Надолго запомнилась всем встреча с А.
Пахмутовой
и
Н.Добронравовым.
«Исторические
версты
родного
района»под
таким названием
прошла
в
библиотеке
конференция,
посвященная 90летию района. На
открытии
конференции
директор
МБС
Мочалова
Г.С.
сказала: «Для нас история России- это прежде всего, история Вятки,
история Советского района, история своей семьи. Поэтому просто обязаны
сохранять ее.» Было принято обращение участников конференции к
руководителям учреждений, предприятий и организаций, жителям
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Советского района активизировать научную и краеведческую работу по
сбору и обобщению материалов по истории района, издать материалы
конференции. Самый большой и объемный материал был собран
библиотекарями в рамках районного конкурса в 2008-2009 г. «Здесь
деревня была». Материалы более чем о 100 деревнях собраны и
подготовлены к изданию. Библиотека
поддерживает и возрождает
традиции вятских ремёсел и промыслов, осуществляя тесную связь с
краеведческим музеем г. Советска, совместно с районным женсоветом
провели вечер «Кружева кукарские», на который приглашались
кружевницы разных поколений. Ежегодно в библиотеке проходят
Алабинские чтения. Сотрудники библиотеки организуют и проводят
районные и межрайонные
краеведческие конференции, принимают
участие в семинарах на базе библиотек других систем и ведомств, а в 2009
г. принимали участие в межрегиональной научно-практической
конференции «Вятская культура. История и современность. Традиции и
перспективы». Работу секции «Традиционные духовные ценности и
культура
современного
обществадиалектика
взаимодействия»
руководила Елена Олеговна Галицких- - зав. кафедрой филологии
Вятского ГГУ.
В 2010 г. на базе библиотеки провели межрайонный краеведческий
семинар
«Библиотечное
краеведение:
разнообразие форм и
методов, традиций и
инноваций».
2011
г.
–
исполнилось 150 лет
со
момента
открытия в слободе
Кукарке библиотеки.
К
юбилею
разработали
план
мероприятий «Год
читательских
удовольствий».(На фото- коллектив
библиотеки. 2-я слева- начальник
Управления культуры, социальной
политики и спорта Г.М.Киселева).
Много добрых слов было сказано в
адрес работников библиотеки.
На фото: зам. департамента культуры
Кировской области Т. Мазур вручает
Благодарность министра культуры РФ
Кузьминых Т.А.
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В апреле 2011 года на базе Советской
центральной библиотеки им. П.В.Алабина
проходила
IV
областная
научнопрактическая конференция «Сохранение,
использование и популяризация историкокультурного наследия Кировской области» .
Материалы конференции изданы книгой.
Глава департамента культуры Кировской
области Микрюков В.А. сказал: «У вас
лучшие в области работники культуры. Вы
умеете взаимодействовать с коллегами». Он
пожелал Советской МБС быть лучшей в
области. Сказал, что центральная библиотека
им. П.В.Алабина- постоянный участник
областных
и
районных
фестивалей,
конкурсов по духовно- нравственному
воспитанию подрастающего поколения, работе с ветеранами. Владимир
Аркадьевич вручил директору МБС Мочаловой Г.С. Благодарственное
письмо департамента культуры Кировской области.
Это история. А день сегодняшний? Чем теперь интересна
библиотека, ведь не случайно ей присвоено имя ее основателя П. В.
Алабина?
Основной целью деятельности ЦБ им. П. В. Алабина
является
обеспечение всем гражданам возможности:
- свободного доступа к информации, приобщения к культурным
ценностям, накопленным человечеством во всех сферах его деятельности;
- проведение досуга, общения в группах, сформированных по интересам.
Для достижения этих целей ЦБ предоставляет свои фонды во временное
пользование через читальный зал, абонементы, внутрисистемный
книгообмен, осуществляет справочно-информационное обеспечение
информационных потребностей пользователей, организует массовую
работу, внедряет новые технологии.
На 2016 год структура и штаты библиотеки:
отдел обслуживания, методико-библиографический отдел, отдел
комплектования и обработки литературы. Услугами отделов пользуются
более 5 тыс. читателей.
В структуру отдела обслуживания входят:
- абонемент; читальный зал, сектор краеведческой литературы, сектор
ВСО и МБА. Абонемент располагает универсальным фондом. Здесь
находятся издания, которые выдаются читателям на дом. Это
художественная литература, книги и журналы, нужные для учебы, работы,
досуга. Значительная часть изданий находится на открытом доступе:
можно непосредственно у полки полистать книгу. Разнообразие фонда
раскрывается с помощью книжных экспозиций. Для поиска нужной
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литературы используются алфавитный и систематический каталоги.
Читальный зал имеет богатый фонд по различным отраслям знания.
Пользователями этого отдела являются самые разные категории читателей:
школьники, студенты, работающее население, пенсионеры, в летний сезон
читальный зал посещают гости города, находящиеся на отдыхе. В
последние
годы
читальный
зал
располагает
самой
разнообразной
периодической
литературой – на
любой вкус и возраст.
В зале оформляются
выставки,
информационные
стенды. На фото: на
встрече с кировским
писателем
Ситниковым В.А. и
бывшим
гл.
редактором «Ленинское знамя» Мясниковым Н.П. Чистополов В.Н. дарит
им свою книгу «Чемпионы из глубинки».
Отдел обслуживания проводит мероприятия, которые пробуждают
интерес к знаниям, стремление читателя обратиться к умной, интересной
книге.
На фото: зав. отделом Селезенева Татьяна Ивановна, библиотекари
абонемента: Лоскутова Светлана Павловна, Поломских Оксана
Александровна, библиотекари читального зала: Барышникова Татьяна
Васильевна, Микрюкова Евгения Викторовна.
Сектор краеведческой литературы: гл. библиотекарь Жабкина Нина
Михайловна.
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Сектор краеведческой литературы был образован
в центральной
районной библиотеке им. П.В.Алабина в 1994 году. В нем хранится
уникальная литература о родном крае, его природе, истории, жизни людей
разных поколений. Краеведческий фонд содержит
многочисленные
альбомы, папки, подборки статей о предприятиях города и района,
учебных заведениях, о знаменитых людях.
Здесь проводятся различные конкурсы и мероприятия, Алабинские
чтения, посвящённые основателю библиотеки Петру Владимировичу
Алабину, встречи с поэтами и писателями, презентации новых книг.
Проходят встречи краеведов города и района, работает клуб «Краевед»
для людей, которые чувствуют душой живую нить из прошлого,
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старательно её раскручивают, а затем делятся своими изысканиями и
находками. Таким образом, сектор краеведческой литературы является
центром поисковой историко–краеведческой работы города: выполняет
краеведческие справки, запросы, помогает землякам вспомнить свою
историю, воссоздавая утраченное в памяти; сохраняет информацию,
пропагандирует краеведческие материалы через СМИ, издательскую
продукцию; участвует во внеклассных мероприятиях школ, библиотек с
использованием
иллюстративно-информационного
материала
краеведческого характера.
Сектор ВСО и МБА был создан
при
централизации
сети
муниципальных библиотек, чтобы
читатели
могли
использовать
совокупные фонды библиотек региона
и страны, а не ограничиваться только
возможностями данной библиотеки
или МБС. Этот сектор помогает
реализовать право пользователя ЦБС:
-пользоваться
всеми
изданиями,
поступающими в единый фонд,

обратившись с запросом в любое, удобное для него подразделение МБС.
-оперативно получать книжные и некнижные материалы.
Наиболее результативные формы ВСО- это тематические комплекты,
кольцевые выставки, подборки книг, индивидуальные запросы. В
последнее десятилетие с развитием информационно-компьютерных
технологий и использованием международной системы Интернет,
открывает другие, более совершенные возможности для пользователей
библиотек. На фото: библиотекарь сектора ВСО и МБА Филимонова
Татьяна Сергеевна.
Методико-библиографический отдел – это центр координации
библиотечной
деятельности,
внедрения
инноваций,
повышения
квалификации
библиотечных
кадров.
Организует
справочнобиблиографическое, информационное обслуживание пользователей
библиотек всей системы, формирует справочно-библиографический
аппарат, выполняет библиографические справки, выпускает методикобиблиографические пособия. Отдел располагает специализированным
фондом литературы по библиотековедению и смежным наукам,
профессиональных периодических изданий, фондом законодательных
материалов, имеющих как прямое, так и опосредованное отношение к
библиотечной деятельности.
При обращении в методико-библиографический отдел (МБО) вы
экономите драгоценное время и не тратите его на поиск нужной
литературы по сложной теме. Библиограф поможет вам разобраться в
хитросплетениях каталогов, картотек, энциклопедий и словарей, а также
найдет любую информацию в Интернете. Сотрудники отдела
систематически оказывают методическую помощь библиотечным
работникам района и города, организуя семинары, практикумы, создают
сценарии мероприятий. Здесь можно найти массу полезных советов и
идей, чтобы сделать семейное торжество или праздничный вечер
настоящим событием. Ведется картотека методических материалов, в
которой собран материал для библиотек на все случаи жизни и ко всем
знаменательным датам, который начинала собирать Кузьминых Татьяна
Аркадьевна.
На фото: зав. отделом Мухачева Ольга Аркадьевна, гл.
библиограф Мочалова Галина Семеновна.
В
методикобиблиографический отдел
входит публичный центр
правовой
информации
(ПЦПИ).
ПЦПИ предлагает своим
пользователям
дополнительные платные
услуги:
- распечатка правовой
информации
- ксерокопирование
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документов
- сканирование документов
- запись правовой информации на электронный носитель
Сектор оказания дополнительных услуг оказывает платные услуги
пользователям (физическим и юридическим лицам) с целью:
наиболее полного удовлетворения информационных потребностей
населения, расширения номенклатуры услуг и улучшения их качества;
 внедрения новых видов услуг и современных форм библиотечного
обслуживания населения;  повышения
комфортности
библиотечного
обслуживания;
 получения дополнительных
финансовых средств для развития
уставной деятельности библиотеки,
укрепления
материально-технической
базы, эффективности использования
материально-технических, трудовых и
интеллектуальных ресурсов, социальнотворческого развития коллектива. На
фото: библиотекарь сектора платных
услуг Милютина Татьяна Юрьевна.
Кроме этих отделов в Центральной библиотеке работают
сотрудники, занимающиеся очень важной и кропотливой работой, без
которой невозможно представить функционирование библиотек.
Отдел комплектования Источник ликования!
Приходят книжки новые,
Красивые, здоровые.
На них поставят номера
И в путь, к читателям, пора!
Приходя в библиотеку, вы видите полки с книгами, брошюрами,
журналами и другими изданиями. А задумывались ли вы, как книга
приходит в библиотеку, как она находит свое место на полке, кто ей
придает библиотечный вид? Все это делают сотрудники отдела
комплектования и обработки литературы нашей библиотеки. Прежде, чем
мы берем книгу в библиотеку, мы изучаем интересы читателей, спрос на
определенную книгу, рейтинги популярной литературы. И только тогда
решаем, нужна ли нам та или иная книга. Каждый год мы получаем в
среднем 3 тысячи изданий (книг, брошюр, журналов, видеокассет, CD,
DVD). Все издания, которые мы получаем, в виде карточек попадают в
каталоги нашей библиотеки и библиотек системы. С помощью этих
каталогов вы можете узнать, какие книги есть в библиотеках по той или
иной теме, есть ли интересующая вас книга и где она находится.
Отдел занимается:
 формированием единого библиотечного фонда на традиционных и
электронных носителях информации;
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 формированием системы каталогов и картотек с целью раскрытия
фондов;
 обработкой поступивших документов.
Канули в прошлое времена, когда вся работа производилась вручную,
хотя наши каталоги хранят рукописные карточки, на которых можно
узнать почерк сотрудников отдела тех лет: Елькиной Валентины
Ивановны, Голомидовой Зинаиды Германовны, Скурихиной Людмилы
Евгеньевны, Седельниковой Галины Геннадьевны.
Сегодня сотрудники отдела владеют современными технологиями
обработки поступающих материалов, все сведения о вновь поступивших
изданиях отражаются в электронном каталоге системы «OPAC-Global».
В наш отдел никогда не ступала нога читателя, но каждый носитель
информации хранит тепло рук комплектаторов и каталогизаторов, все
наши усилия направлены на то, чтобы уважаемые наши читатели всегда
находили
в
библиотеке
все,
ради чего они
приходят в нашу
библиотеку.
на
фото:
сотрудники отдела
комплектования и
обработки
литературы:
гл.
библиотекарь
Шургина Татьяна
Сергеевна и гл.
библиотекарь
Муравьева
Екатерина Сергеевна.
Чем приходится заниматься на работе программисту?
 Он знает основы локальных сетей и принципы их построения,
технические характеристики, назначение, режимы работы, конструктивные
особенности, правила технической эксплуатации оборудования локальных
сетей; основные операционные системы, методы их установки и
настройки; основы технического обслуживания и ремонта персонального
компьютера;
основы
информационной безопасности.
 Проводит
обеспечение
бесперебойной работы локальной
сети библиотеки, инсталляцию и
настройку системного программного
обеспечения,
консультирует
работников библиотеки по вопросам
работы в программах, выявляет и
устраняет ошибки в программном
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обеспечении, обновляет программное обеспечение до уровня развития
современных информационных технологий.
Все эти функции успешно выполняет программист Овсянников Александр
Валерьевич (на фото).
Профессия шофёра привлекает практически каждого мальчишку. Вся
трудовая биография Игоря Анатольевича Локтина связана с машинами.
Это профессиональный водитель, имеющий большой опыт вождения и
умеющий справиться как с капризами автомобиля ГАЗ-53, так и с
неожиданными «поворотами» на дороге. А проехать на этой машине он
может по любым дорогам. Знание устройства машины, дорожных правил,
ответственность за жизни
пассажиров — это только
часть
того,
о
чем
постоянно
приходится
заботиться
водителю.
Старенькую
«Волгу»
Игорь
Анатольевич
содержит в исправном
состоянии, хотя был такой
казусный
случай.
Однажды, чтобы пройти
техосмотр, проржавевшее
место на ней заклеили
скотчем и закрасили.
На фото: Шофер Локтин Игорь Анатольевич.
Отделы, входящие в ЦБ, общедоступны, т. е. предоставляют
возможность пользования фондом и услугами всем гражданам, начиная с
14-летнего возраста, без ограничений по уровню образования и
специальности, независимо от пола, национальности, политических
убеждений и отношения к религии, а также юридическим лицам,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
С 2006 года в День города проводятся творческие встречи «Песней
и книгой славим свой город». На эти встречи приглашаются авторы, книги
которых вышли в течение текущего года. В течение этих лет прошли
презентации книг В.Н. Чистополова, Н.А.Полушина, Г.С.Смирнова и др.
(на фото) Традиционно гостем этих встреч бывает Меньшиков Валерий
Александрович. Он уроженец города Советска, почетный гражданин г.
Советска, г. Юбилейного и г. Байконура. Большинство советчан знают его
как генерал-майора, генерального конструктора, доктора технических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премии
правительства РФ, заслуженного испытателя космодрома «Байконур»,
автора более 40 книг об истории и современности отечественной
космонавтики. В декабре 2014 года две его книги стали лауреатами
национальных литературных премий.
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На фото: встреча с писателями и поэтами в День города
В библиотеке разработаны программы по краеведческой деятельности,
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Библиотека
занимается издательской деятельностью. Наиболее значимые издания это краеведческие и литературные календари, методические материалы по
обобщению опыта работы, библиографические указатели, памятки,
буклеты и т.д.
Наверное, все хоть раз в жизни слышали о передвижных
библиотеках, точнее, библиотеках- передвижках. Впервые они появились в
дореволюционной России. В ХХ веке они получили большое развитие, а в
ХХI веке на смену этим передвижкам и библиобусам пришли КИБО
(комплексы информационно- библиотечного обслуживания). 1 июня 2012
года в рамках проекта «Организация мобильной системы обслуживания
населенных пунктов не имеющих библиотек» областная библиотека им.
А.Герцена получила в безвозмездное временное пользование КИБО. В

апреле 2013 года в день проведения районного семинара библиотекарей
эта чудо- библиотека прикатила в Советск. Стоянка была около здания
Школы искусств. Все желающие могли в течение нескольких часов
посетить КИБО и частично познакомиться с ее услугами. Сотрудник
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библиотеки им. А.Герцена Лариса Аркадьевна Кропачева охотно делилась
информацией о возможностях КИБО. Кроме книжного фонда в 1 тысячу
экземпляров в библиотеке двести дисков, 2 ноутбука с выходом в
Интернет, проектор, экраны, видеокамера, множительная техника,
звукозаписывающая техника.
В ноябре 2011 года гл. библиотекарь отдела комплектования и
обработки литературы Шургина Т.С. начала вводить библиографические
записи в сводный электронный каталог библиотек Кировской области.
Этот показатель «Количество записей в СЭККО» стал одним из основных
показателей в работе МБС и вошел в показатели по «Дорожной карте на
2013-2018 гг.» С октября 2015 года МБС стала участвовать в создании
«Сводного каталога аналитики
Кировской области». В него
вводим аналитические описания
периодических
изданий
Советского района.
С июля 2014 года директором
МУК «Советская МБС» назначили
Софронову Ольгу Геннадьевну,
Справка. Окончила Пермский
государственный
институт
культуры с красным дипломом.
10 лет работала в Советской
районной детской библиотеке.
Победитель районного конкурса профессионального мастерства в 1990
году.
С 2013 года библиотека стала участвовать во Всероссийской акции
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«Библионочь», которая проводится в третьей декаде апреля и посвящена
определенной теме. 2015 год. Тема «Назад в прошлое». Салон «Фото на
Казанской от мадемуазель Софи» стал в это вечер очень популярным,
гости могли сделать фотографию на память с известными литературными
героями – Мэри Поппинс , Евгением Онегиным, гоголевскими Солохой и
чёртом, юными дамами в прекрасных нарядах эпохи XIX века…
2016 год. Год кино, поэтому и тема библионочи «Читаем кино».
Сотрудники библиотеки стараются сделать все для того, чтобы
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библионочь для читателей становилась событием.
В Советском районе имеются огромные возможности для развития
внутреннего туризма. Нам пока трудно согласиться и принять мысль, что
библиотеки должны заниматься развитием туризма. Но чтобы выжить,
библиотека должна быть в центре всех интересных начинаний на селе.
Областная библиотека им. А.Герцена предложила Советской МБС
разработать туристические маршруты по району. С чего мы начали эту
работу?
Девиз
любой
инициативы:
«Вспомнить.
Сохранить.
Приумножить». Конечно, мы не сможем придумать бренд, который
идентифицирует Советский район, но библиотекари отнеслись очень
серьезно к заданию и разработали более 10 пешеходных маршрутов.
В честь общероссийского Дня библиотек с 2015 года центральная
библиотека совместно с районной детской библиотекой стали проводить
флешмоб: в 2015 году- «Читающий Советск», в 2016 - «Через книгу- к
добру и свету!» и беспроигрышную лотерею. Среди счастливчиков- мамы
с колясками, пожилые люди и дети.
Ежегодно 15 марта в библиотеках проводят День православной
книги. Поэтому традиционно на мартовских семинарах ставятся вопросы
по работе с этой литературой. В работе этих семинаров участвуют
миссионеры Успенского и Покровского храмов В. Загайнова и Э.

Полянская. Библиотекарь ЦБ Микрюкова Е.В. подготовила презентацию
«Храмы России».
Патриотическое воспитание- одно из основных направлений в работе
библиотеки. Мы- разные по национальности, по вероисповеданию, по
интересам и т.д. Нас- миллионы, но мы все- россияне. Вот так необычно
сотрудники районных библиотек провели викторину, посвященную Дню
России. Участники мероприятия брали такой трафарет ладони, на обратной
стороне которого стоял номер. Ведущая Мухачева О.А. задавала вопрос
под этим номером, а
затем
предлагалось
наклеить «ладошку» на
этот стенд. Благодарили
за участие, угощали
конфетами, а в это
время на площади перед
библиотекой
дети
рисовали на асфальте.
Шел конкурс рисунков
«Мы- россияне».
Читатели
могут
ознакомиться
с
историей библиотеки и
библиотечной сети МБС, которая представлена на красочно оформленных
стендах.
Как бы мы не стремились разнообразить и наполнить творческими
мероприятиями свою работу, но основные показатели ее- цифры.
год
2011
2012
2013
2014
2015

Контрольные показатели
пользователи
посещения
книговыдача
5325
46850
113900
5325
46850
114185
5000
45501
105500
5000
53301
115507
5260
51571
116489

Объем ЭК
1891
5073
7088

У библиотеки есть потенциал для успешного дальнейшего развития и
предоставления услуг пользователям и читателям.
ЛЮБОВЬ ТИХОНОВА
Здесь двери открыты каждому –
Пожалуйста, заходите!
Все лучшее, нужное, важное
Берите, читайте, любите!
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Жабкина Н.М.- гл. библиотекарь сектора
краеведческой литературы
Мочалова Г.С.- гл. библиограф
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Часы работы библиотеки:
10.00 – 18.00
В субботу: 9.00 – 16.00
Выходной – воскресенье
Последний четверг месяца –
санитарный день
тел/факс (83375) 2-13-29,
тел. 2-21-07
e-mail: bib-alabin@mail.ru
bib-alabin@yandex.ru
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