Из истории Центральной библиотеки
(к 125-летию со дня основания)
Начало ХХ века в Вятской губернии ознаменовалось активным просветительством. Немалую роль в этом сыграли народные библиотеки. Вятское земство
способствовало их открытию, считая, что без библиотеки невозможно широкое
распространение грамотности и образования – как среди детей, так и среди
взрослого населения, особенно в сельской местности.
История библиотечного дела в Вятской губернии начинается с открытия в
1837 г. Вятской публичной библиотеки.
Еще в конце 60- х годов Х1Х века в уездных земствах началось устройство
ученических
школьных библиотек, которыми разрешалось пользоваться и
взрослому населению. Библиотеки эти размещались в классах, а функции
библиотекаря в них выполняли во внеурочное время учителя. Для заведования
библиотеками каждые три года земскими собраниями избирались попечительские советы.
Большая часть книг в таких библиотеках была по словесности, истории и
естествознанию, имелись книги по медицине, ремеслам, географии, духовного
содержания; выписывались периодические издания. Вскоре такие библиотеки с
тесными помещениями и скудным фондом, разрешенных для учеников книг,
перестали удовлетворять взрослых читателей. Возникла потребность в самостоятельных библиотеках для них.
По инициативе А.П. Батуева, председателя Вятской губернской земской управы, в середине 90-х годов Х1Х века, одним из первых Вятское земство приступает к
созданию народных библиотек в каждой сельской общине. Значение их трудно
переоценить. Они впервые познакомили крестьян с Пушкиным и Лермонтовым,
Тургеневым и Толстым, Гаршиным и Короленко.
При содействии земства к 1900 г. в Вятской губернии было открыто 208
библиотек на полтора миллионов жителей, кроме того – 3 тысячи небольших
бесплатных библиотек, что по тому времени было одним из лучших результатов.
Так, в 1894 году Малмыжская земская управа избрала для открытия библиотек пять земских училищ, в том числе и в селе Кильмезь. Здесь при земском
училище открылась бесплатная библиотека.
Дальнейшему расширению библиотечной сети в губернии в значительной
степени способствовало создание павленковских библиотек, открытых по
завещанию Флорентия Федоровича Павленкова, который был одним из крупнейших книгоиздателей и редакторов России, вел борьбу за право народных масс на
просвещение. Павленков систематически подбирал для издания книги, которые
могли расширить кругозор читателя, поднять их общественное сознание. Он был
инициатором издания многих ценных серий, собраний сочинений.
Душеприказчики (продолжатели дела) Павленкова, выполняя его завещание,
открыли при помощи земств и других общественных организаций в деревнях и
поселках 2018 библиотек –читален, книжные фонды которых в основном
комплектовались из его изданий.
Вятское земство оказалось расторопнее других. Памятуя о том, что в Вятке
издатель провел 8 лет ссылки и вел большую просветительскую и издательскую
деятельность, в вятской губернии было открыто наибольшее количество
библиотек - 194.

В Малмыжском уезде Павленковские библиотеки были открыты при 60 народных училищах в 1904 году. В отчете инспектора училищ в 1903 г. отмечалось, что
«в деревне проснулась духовная жажда: народ просит книги и тяготится отказом в
этом насущном хлебе. Деревня нуждается в устройстве библиотеки».
Библиотеки того времени комплектовались книгами разной тематики. Душеприказчики Павленкова стремились подбирать как можно больше книг по
исторической тематике. В библиотеки направлялись «Очерки русской истории
ХVII века», «История французской революции 1848 г.», а так же павленковские
серии. Пополнялись они и иллюстрированными популярными брошюрами по
географии и естествознанию: «Новая земля», «Подземное царство», «Предсказание
погоды» и другими. Хотя и в небольшом количестве, в библиотеках была
литература по здравоохранению, предупреждению заболеваний, педагогике,
воспитанию детей.
В 1913 году существующие в больших селах земские народные библиотеки
преобразованы в районные библиотеки – читальни. Так народная библиотека,
организованная при Кильмезском земском училище в 1894 году, стала районной
избой – читальней.
Был избран Попечительский совет библиотеки:
Председатель – Александр Евгеньевич Симаковский, лесничий
Члены - учительница Кильмезского земского училища Ольга Федоровна
Мышкина, заведующий сельскохозяйственным земским складом Михаил
Семенович Двинских, волостной писарь Петр Маркович Соломин.
Этот год (1894 г) мы считаем годом открытия первой общедоступной библиотеки в Кильмезском районе. Правопреемницей ее сегодня считается Центральная
районная библиотека.
Так начинается история развития и становления библиотечного дела в нашем
районе.
До 1923 года она называлась районной библиотекой – читальней, с 1923 года
передана в ведение РОНО.
Первоначальный книжный фонд библиотеки составлял 3000 экземпляров.
1923 год передана в ведении РОНО и называется районная библиотека. Библиотека располагала небольшим количеством книг и занимала небольшое тесное
помещение. Постепенно книжный фонд вырос до 3 тысяч экземпляров, читателей
в библиотеке было немного, в основном книги брали дети. В библиотеке работал
один работник.
1935 год в районной библиотеке работают два библиотечных работника – А.Н.
Идзык и Е.М. Останина.
В 1937 году заведующим библиотеки становится Петр Александрович Бушуев,
приехавший на работу после окончания библиотечного техникума, это первый
специалист с библиотечным образованием в районе, но вскоре его призвали на
службу в ряды Советской Армии.
С 1936 – 1939 год в библиотеке работала Роза Михайловна Чачанидзе, учительница по образованию, вначале библиотекарем – передвижником, а в 1939 г –
заведующей.
Старожилы помнят, что библиотека переезжала из одного здания в другое.

1940 год Районная библиотека разместилась на втором
этаже деревянного дома по ул. Советской, что напротив
церкви. Штат библиотеки состоял из трех человек: заведующая, библиотекарь абонемента и библиотекарь передвижного отдела, который постоянно ходил по району,
организуя библиотеки-передвижки для колхозников,
двое других вели работу с книгой среди жителей поселка.
Работникам библиотеки приходилось, где пешком, а где и
на лошади доставлять книги в села и на предприятия
района.

С 1939 г. по 1941 г. в библиотеке работали
Анастасия Федоровна Богомолова, Дорофей
Демьянович Лапшин (ушел на войну в июле
1941 г, а в августе 1942 года пропал без вести ),
Нина Антоновна Тарасова.
В трудные годы войны в библиотеке работало три работника.
Богомолова
Анастасия Федоровна

Тимохова
Ольга Павловна

Они выходили с громкими читками. Свежими новостями, туда где был народ:
на поля, тока, лесопункты, сплавучастки, школы. Трудились тогда здесь Мария
Харитоновна Микрюкова (Бронникова), Вера Ивановна Пантелеева, Ольга
Павловна Двинянинова (Тимохова), Леонид Иванович Проскуров, Галина
Ивановна Мезенцева (Москалева).
В годы войны надо сказать, работники менялись часто: девчат призывали в
трудовую армию.
После окончания 7 классов в 1942 году пришла на работу в библиотеку О.П.
Двинянинова. Работала на абонементе – на выдаче книг – вспоминает она. Запомнилось, что в библиотеке было обилие цветов, они создавали уют. В шкафах,
на стеллажах было много книг, но книги в основном были политические,
художественных книг было мало.
Война изменила как жизнь библиотеки, так и ее работников. Библиотекари
считали своим долгом приносить книги на предприятия, проводить беседы,
зачитывать сводки Информбюро. Книга была предназначена поднять моральный
дух людей, и она выполняла свое предназначение.
С 1 февраля 1944 года по 1950 год заведовала Кильмезской
районной библиотекой Ксения Яковлевна Маркова, учительница по образованию. Многие кильмезяне помнят эту скромную, замечательную женщину.
А родилась она в Кильмези в 1913 г в многодетной семье
лесничего и домохозяйки. После окончания Малмыжского педагогического техникума работала на почте, в школах Ирбита,
Свердловска.

В годы войны возвратилась с малыми детьми на родину в Кильмезь. Ксения
Яковлевна немало сделала для развития библиотечного дела в районе. Ее доброту
и отзывчивость до сих пор вспоминают коллеги по работе. 25 лет трудового стажа
отдала она библиотеке, 19 лет из них проработала заведующей детской библиотекой.
1946 год Районная библиотека переведена в ведении отдела культуры.
Книжный фонд библиотеки 11 тысяч экземпляров.
Читателей было около 800 человек
В то время в районной библиотеке имелся читальный зал. Периодических
изданий выписывалось мало – 3 - 4 журнала и столько же газет. Свободного
доступа к книгам не было, книги давали под залог, со взрослых 30 рублей, а с
детей 10 рублей, массовых мероприятий практически не проводилось. Книги
посылали из Кирова, в магазине книг не покупали.
В 1947 году в библиотеку пришла Тамара Яковлевна Заболотских, энергичный, жизнерадостный человек.
А начинала она библиотекарем – передвижником, немало
километров прошла она по дорогам района с ношей книг за
плечами. Из ее воспоминаний: «Пришла работать я в районную
библиотеку совсем девчонкой. За плечами ни опыта, ни специальности, лишь средняя школа. Помню, что читателей в библиотеке тогда было совсем мало.
Библиотека выписывала всего по 3 названия газет и журналов. Сначала работала передвижником, ходила пешком и до
Карманкино и до Рыбной Ватаги. А после окончания курсов мне доверили
работать на абонементе, на выдаче книг. Люди считали библиотеку центром
грамотности: написать ли заявление или какую – либо бумагу, шли все именно
сюда к нам, а не в другие учреждения. Листая в памяти прожитые годы, могу
сказать, что работать на этом книжном идеологическим фронте, куда люди несут
все свои вопросы, было нелегко, да если ты еще и пропагандист, и заседатель
районного и областного суда и председатель местного комитета профсоюзов..»
Трудно перечислить все общественные поручения, которые пришлось ей
выполнять за долгие годы библиотечной работы. С библиотекой у Тамары
Яковлевны связана вся трудовая жизнь, первый директор ЦБС, именно так стала
именоваться должность руководителя с 1979 г.
1950 г. Коллектив районной библиотеки 1950 г.
Слева на право: Заболотских Тамара Яковлевна,
Маркова Ксения Яковлевна, Обухова Тамара Александровна.

В 1951 году заведующая библиотекой Смирнова Ольга Яковлевна. В 1952 году
при районной библиотеке открывается детское отделение с книжным фондом
5602 экземпляров.
Основная задача работы библиотеки: просвещение населения через художественную литературу, периодику, пропаганда решений и материалов партийных

съездов. В библиотеку пришли новые читатели, повысить свой общеобразовательный уровень. За 10 месяцев число читателей 916 человек из них 360
школьников.
Коллектив районной библиотеки 1959 г.
Слева направо первый ряд:
Маркова К.Я., Трубицина Прасковья Ильинична, техслужащая
второй ряд: Заболотских Т.Я., Попова Мария Кирилловна,

Гилястинова Роза

1960 год
Штат библиотеки 4 человека
Книжный фонд 11 440 экз.
Работники библиотеки с целью привлечения читателей ходят по улицам
поселка с подворными обходами.
В библиотеке оформляются книжные выставки:
«Нам в коммунизме жить, нам его возводить»
«От мрака к свету»
«Шире дорогу кукурузе»
По расширению посевов кукурузы в библиотеке проводятся устные журналы:
«Что дает нам кукуруза»
«Кукуруза – основа кормовой базы»
Коллектив районной библиотеки 1959 г.
Слева направо: Толстобровова Галина Петровна,
Марамзина Раиса Леонидовна, Заболотских Т.Я.

С 1 марта 1960- 1964 г. заведующей районной библиотекой работала Александра Абрамовна Курилова – человек
неиссякаемой энергии, душевный и отзывчивый.
С ее приходом многое стало меняться в лучшую сторону.
Она добилась, чтобы для библиотеки выделили другое помещение по ул. Советской д. 75.

В 1962 году библиотека справила новоселье
В библиотеке открылся читальный зал на
25 мест. Под одной крышей здесь разместились районная и детская библиотеки. А Александра Абрамовна Курилова, начинавшая свою
трудовую деятельность в Кильмези, впоследствии возглавляла управление культуры г. Кирова.

Коллектив районной библиотеки 1962 г.
Первый ряд: Толстобровова Галина Ивановна, Курилова Александра Абрамовна,
Маркова Ксения Яковлевна, Марамзина Раиса Леонидовна
Второй ряд: Патрушева Тамара Васильевна, Трубицина Прасковья Ильинична - техслужащая,
Гилястинова Роза, Кокорина Валентина Дмитриевна

В библиотеке открыт свободный доступ к книгам, проводятся различные
мероприятия, книги в передвижки развозили на поссоветской лошади. За
библиотекой была закреплена Микваровская ферма, где работники проводили
беседы, обзоры литературы.
На абонементе обслуживалось 1483 читателя, книговыдача составляла 22550
экземпляров
В 1966 году заведующей работала Ветрова Екатерина Никифоровна
Читателей в библиотеке 1958 человек,
книговыдача 35656 экз.
книжный фонд библиотеки 24233 экз.
Летом этого года прошла встреча с писателями Кировской области Борисом
Порфирьевым, Овидием Любовиковым.
В 1966 году в Кировское культпросветучилище заочно поступило на библиотечное отделение 12 человек.
Коллектив районной библиотеки 1972 г.
Первый ряд:
Ларичева Наталья Николаевна,
Одинцова Светлана Алексеевна
Второй ряд:
Смирнова (Карепонова) Галина Васильевна,
Обухова Ольга Ивановна,
Бушманова Нелли Петровна

До июля 1979 года в районной библиотеке работало 5 библиотечных работников, все имели специальное образование. В библиотеку выписывалось 19
названий газет, 82 различных названий журналов, книжный фонд библиотеки

составлял 20000 экземпляров книг. К услугам читателей были произведения
классиков марксизма-ленинизма, большая советская энциклопедия, книги по
искусству, технике, сельскому хозяйству и другие.
1979 год - Год централизации библиотек района.
Новый этап в культурном развитии библиотечного дела. С 1августа 1979 года в
состав Кильмезской ЦБС вошли: ЦБ, ДБ, 19 сельских библиотек. Районная
библиотека стала именоваться Центральной. В ЦБ открылись новые отделы:
методико-библиографический, отдел обслуживания читателей, отдел комплектования и обработки литературы, отдел хранения и использования единого
книжного фонда и МБА.
Увеличился штат библиотеки. В библиотеке
работает 10 библиотечных работников, а всего в
ЦБС 33 библиотечных работника.
Одна из основных задач библиотек – способствовать тому, чтобы молодежь не покидала
родного села, оставалась работать в колхозах и
совхозах района.
Библиотекарей можно было видеть всюду в
школе, в трудовых лагерях, рабочих организациях. Они выходили с обзорами, устными журналами, информациями о новинках,
участвовали в проведении Дней малых деревень.
Более 10 лет проработали в районной библиотеке Обухова Ольга Ивановна,
Одинцова Светлана Алексеевна, Лубягина Валентина Михайловна.

Молоденькими девчонками работали они на абонементе, став постарше
работали в отделе комплектования. Они познали все секреты библиотечного
мастерства.

Коллектив ЦБ в 1982 году
Грязева А.Е. ( Такашурская СБФ ), Одинцова С.А., Обухова О.И.,
Хайдарова А.Д., Лялина Т.Е., Лубягина В.М., Лялина И.В., Чекалкина Н.Г.

В 1983 г. после выхода на заслуженный отдых Заболотских
Т. Я. Директором библиотеки назначена Воронова Тамара
Николаевна.

В 1986 году директором библиотеки становится
Благодатских Раиса Николаевна.

Коллектив ЦБ 1986 г.
Первый ряд: Обухова О.И.,Лубягина В.М., Чучалина Л.Л.
Второй ряд: Лялина И.В., Овечкина Н. И., Благодатских Р.Н., Малыгина В.П.,ОдеговаТ.Е

В это время в стране началась перестройка, принесшая широкую гласность, и
поэтому население стало больше интересоваться периодическими изданиями, в
которых начали печататься произведения писателей десятилетиями находящихся
под запретом, писателей русского зарубежья, находящихся в эмиграции. Читатели
стали интересоваться этими произведениями, чтобы полнее узнать правду о
нашей истории. Для того чтобы глубже познакомиться с произведениями
современных писателей в библиотеке создается литературный клуб «Встреча», на
занятиях клуба применялись разные формы библиотечной работы. Обсуждались
произведения А. Рыбакова «Дети Арбата», Чингиза Айтматова «Плаха», А.
Солженицына «Архипелаг Гулаг», произведения И.Бунина, М. Горького, Ходосевича, и др.
Начиная с 1987 г. увеличился спрос на периодические издания, выписываются
толстые литературные издания «Звезда», «Дружба народов», «Нева», Наш
Современник», «Москва», «Октябрь», в которых печатаются произведения
современных писателей. Подписка на периодические издания увеличена с 8000
рублей до 12 700 рублей.
Это по ЦБС названий газет и 92 названия журналов.

В 1992по 1998 году директором ЦБС работала Одегова Татьяна
Ефимовна.
Благодаря её стараниям, коллектив библиотекарей работал
слаженно и творчески. Был проведён косметический ремонт
библиотек. В 90-е годы был осуществлён переход на новые условия хозяйствования, введение платных услуг в библиотеках,
профилирование. Татьяна Ефимовна проработала в Центральной районной библиотеке более 40 лет. Долгие годы была заведующей методическим отделом, а потом краеведческим сектором. Много сил и энергии отдала подготовке и проведению
«Крупинских чтений».
Более 20 лет с декабря 1998 года и по сегодняшний
день руководит межмуниципальной библиотечной системой района Кузнецова Людмила Михайловна. В её
подчинении находятся 20 библиотек: детская библиотека, Центральная библиотека и 18 сельских библиотек-филиалов. Людмила Михайловна – опытный
руководитель с хорошей научно- теоретической подготовкой по библиотечному делу, информационному
обеспечению библиотечных процессов.
Начав свой путь в конце 19 века, сегодня Центральная библиотека превратилась в информационный, культурно - досуговый центр с книжным фондом более
18 тысяч экземпляров, несколько поколений кильмезян стали читателями нашей
библиотеки.
Центральная районная библиотека является методическим центром библиотек района. ЦБ координирует работу с учреждениями культуры поселка с РЦКД,
Детской школой искусств, ДБ, краеведческим музеем, поддерживает связь с
районным архивом, что позволяет поднять работу библиотеки на более высокий
уровень.
Методический отдел организует работу по разработке и реализации библиотечных программ, ведёт работу по повышению квалификации библиотечных
работников. Методическое обеспечение библиотечной деятельности района
осуществляет зав. методическим отделом МКУК «Кильмезская МБС» Лекомцева
Елена Тимофеевна.
В Век научно-технического прогресса изменения коснулись и библиотек.
Центральная районная библиотека на сегодняшний день – центр информации.
Изменения коснулись работы всех отделов.
С 2012 г. сектор комплектования и обработки литературы работает по программе OPAC GLOBAL, работаем со Сводным Каталогом Кировской Области
(СККО). Все фонды, состоящие на учете (181367экз.) нужно занести в электронный каталог. За период 2012 по январь 2019 создано 6819 новых уникальных
записей, новая библиографическая запись на книгу создается, если ее нет в СККО.
Объем электронного каталога составляет 17991 запись. С 2016 года начали работу
по вводу аналитических описаний статей районной газеты «Сельская трибуна» в
Сводный каталог аналитики и периодики библиотек Кировской области
(СКАПКО). Теперь любой пользователь Интернета может зайти на наш сайт
https://kilmezlib.ru/, нажать кнопку «Электронный каталог» и узнать имеется ли

интересующая книга в фонде библиотек МКУК «Кильмезская МБС» или в фондах
библиотек области. Если в нашей библиотеке нет интересующей вас книги, то
можно сделать заказ по МБА в библиотеке имени Герцена и буквально через пару
дней нужная вам книга будет у вас! Вам надо будет только оплатить почтовые
расходы, при возвращении книги обратно в Герценку. А занимаются комплектованием, обработкой литературы, организацией и использованием библиотечного
фонда уже многие годы Кокорина Антонина Владимировна (заведующая
сектором), Шостина Ирина Викторовна и Овечкина Нина Ивановна.
Центральная районная библиотека занимается большой издательской деятельностью. Это в основном книги и брошюры краеведческого характера,
сборники стихов местных поэтов, истории деревень, книги о ветеранах войны.
Ведется работа по оцифровке книжного фонда. Пока оцифровано только пять
изданий, все они краеведческого характера. Ведь чтобы оцифровать книгу нужно
согласие самого автора. А координирует всю эту работу заведующая информационно-библиографическим центром Мальцева Ольга Владимироавна.
Одной из основных задач библиотеки является обеспечение граждан информацией, в том числе правовой. Современная библиотека приобрела статус
информационно – правового центра.
Создание ПЦПИ позволило более полно удовлетворять информационные
потребности пользователей библиотеки по вопросам права, и направлено на
расширение свободного доступа к информации для населения посёлка и района.
Полноту и достоверность информации обеспечивает наличие более широких
информационных ресурсов, а это справочно-правовые базы данных «Консультант
Плюс», установленные в библиотеке с 2005 года. Отвечает за пропаганду
правовых знаний библиограф Воронова Людмила Николаевна.
Работники Центральной библиотеки стараются создать комфортную благоприятную среду для своих читателей. В читальном зале и абонементе созданы
условия для работы с документами, открыт доступ к периодическим изданиям.
Красочно оформленные выставки на актуальные темы и к знаменательным датам
привлекают внимание пользователей. Руководит этим отделом Макарова Ольга
Николаевна. Ольга Николаевна ведет большую массовую работу: организует
работу литературного клуба « Встреча » и «Клуба Выходного дня» и семейный
клуб «Семья» на занятиях которых читатели узнают много нового и интересного
из жизни писателей и поэтов, проводит различные массовые мероприятия к
знаменательным и памятным датам, к юбилеям писателей.
Она творчески
относится к работе, имеет хорошие организаторские способности. Все ее
мероприятия проводятся интересно, увлекательно, на высоком уровне подготовки. В Центральной районной библиотеке имеется доступ в Интернет. В читальном
зале имеется компьютер для пользователей.
Много лет проработали в центральной районной библиотеке Мухамедшина
Сания Хабибрахмановна, Березкина Татьяна Михайловна, Шапкина Альбина
Анатольевна, Ермакова Светлана Юрьевна. Совсем недавно к нам пришла Ершова
Зульфира Замильевна, до этого проработавшая в Каменно-Переборской СБФ.
Сегодня краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности
библиотек. Цель - через книгу знакомить читателей с историей района, области,
прививать чувство любви и гордости к малой Родине. А работает там молодой
специалист после Кировского колледжа культуры Перминова Снежана Серафимовна.

Нельзя не вспомнить наших ветеранов Центральной библиотеки, которые
находятся на заслуженном отдыхе. Это Одегова Татьяна Ефимовна, Чучалина
Людмила Леонтьевна, Воронова Тамара Николаевна, Благодатских
Раиса
Николаевна, Усова Анна Ивановна, Одинцова Светлана Алексеевна, Лубягина
Валентина Михайловна.
Всегда в нашей памяти останется Малыгина Валентина Петровна, отдавшая
работе в библиотеке около 40 лет жизни и к сожалению рано ушедшая из жизни, а
также первый директор ЦБС Заболотских Тамара Яковлевна.
В преддверии большого праздника, хочется поздравить всех, кто посвятил
работе Центральной библиотеки всю свою жизнь, всех, кто проработал в ней
временно, всех, кто нашёл своё призвание и посвятил себя профессии библиотекаря.

С юбилеем родная библиотека!

