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Начало ХХ века в Вятской 
губернии ознаменовалось ак-
тивным просветительством. 
Немалую роль в этом сыграли 
народные библиотеки. Вятское 
земство способствовало их от-
крытию, считая, что без биб-
лиотеки невозможно широкое 
распространение грамотности 
и образования – как среди детей, 
так и среди взрослого населения, 
особенно в сельской местности.

История библиотечного 
дела в Вятской губернии на-
чинается с открытия в 1837 г. 
Вятской публичной библиоте-
ки. Еще в конце 60-х годов Х1Х 
века в уездных земствах нача-
лось устройство ученических 
школьных библиотек, которы-
ми разрешалось пользоваться и 
взрослому населению. Библио-
теки эти размещались в классах, 
а функции библиотекаря в них 
выполняли во внеурочное вре-
мя учителя. Для заведования 
библиотеками каждые три года 
земскими собраниями избира-
лись попечительские советы.     

Большая часть книг в таких 
библиотеках была по словесно-
сти, истории и естествознанию, 
имелись книги по медицине, ре-
меслам, географии, духовного 
содержания; выписывались пе-
риодические издания. 

Вскоре такие библиотеки с 
тесными помещениями и скуд-
ным фондом разрешенных для 
учеников книг перестали удов-
летворять взрослых читателей. 
Возникла потребность в само-
стоятельных библиотеках для 
них.

По инициативе А.П. Бату-
ева, председателя Вятской гу-
бернской земской управы, в 
середине 90-х годов Х1Х века 
одним из первых Вятское зем-
ство приступает к созданию 
народных библиотек в каждой 
сельской общине. Значение их 
трудно переоценить. Они впер-
вые познакомили крестьян с 
Пушкиным и Лермонтовым, 
Тургеневым и Толстым, Гарши-
ным и Короленко.

При содействии земства к 
1900 г. в Вятской губернии было 
открыто 208 библиотек на пол-
тора миллионов жителей, кроме 
того – три тысячи небольших 
бесплатных библиотек, что по 
тому времени было одним из 
лучших результатов.

Так, в 1894 году Малмыж-
ская земская управа избрала 
для открытия библиотек пять 
земских училищ, в том числе и 
в селе Кильмезь. Здесь при зем-
ском училище открылась бес-
платная библиотека.

Дальнейшему расширению 
библиотечной сети в губернии 
в значительной степени спо-
собствовало создание библи-
отек, открытых по завещанию 
Флорентия Федоровича Пав-
ленкова, который был одним 
из крупнейших книго-издате-
лей и редакторов России, вел 
борьбу за право народных масс 
на просвещение. Павленков 
систематически подбирал для 
издания книги, которые могли 
расширить кругозор читателей, 
поднять их общественное со-
знание. Он был инициатором 
издания многих ценных серий, 
собраний сочинений.

Душеприказчики (продол-
жатели дела) Павленкова, вы-
полняя его завещание, открыли 
при помощи земств и других об-
щественных организаций в де-
ревнях и поселках 2018 библио-
тек–читален, книжные фонды 
которых в основном комплек-
товались из его изданий.

Вятское земство оказалось 

расторопнее других. Памятуя о 
том, что в Вятке издатель про-
вел восемь лет ссылки и вел 
большую просветительскую и 
издательскую деятельность, в 
Вятской губернии было откры-
то наибольшее количество би-
блиотек - 194.

В Малмыжском уезде пав-
ленковские библиотеки были 
открыты при 60 народных 
училищах в 1904 году. В от-
чете инспектора училищ в                  
1903 г. отмечалось, что «в дерев-
не проснулась духовная жажда: 
народ просит книги и тяготится 
отказом в этом насущном хлебе. 
Деревня нуждается в устройст-
ве библиотеки».

Библиотеки того времени 
комплектовались книгами раз-
ной тематики. Душеприказчики 
Павленкова стремились подби-
рать как можно больше книг по 
исторической тематике. В би-
блиотеки направлялись «Очер-
ки  русской истории ХVII века», 
«История французской револю-
ции 1848 г.», а так же павленков-
ские серии. Пополнялись они и 
иллюстрированными популяр-
ными брошюрами по геогра-
фии и естествознанию: «Новая 
земля», «Подземное царство», 
«Предсказание погоды» и дру-
гими. Хотя и в небольшом коли-
честве, в библиотеках была ли-
тература по здравоохранению, 
предупреждению заболеваний, 
педагогике, воспитанию детей.       

В 1913 году существующие 
в больших селах земские народ-
ные библиотеки преобразованы 
в районные библиотеки–чи-
тальни. Так народная библиоте-
ка, организованная при Киль-
мезском земском училище в 
1894 году, стала районной из-
бой-читальней.

Был избран попечительский 
совет библиотеки: председа-
тель – Александр Евгеньевич 
Симаковский, лесничий; чле-              
ны – учительница Кильмез-
ского земского училища Ольга 
Федоровна Мышкина, заведу-
ющий сельскохозяйственным 
земским складом Михаил Семе-
нович Двинских, волостной пи-
сарь Петр Маркович Соломин.

Этот год (1894-й) мы счи-
таем годом открытия первой 
общедоступной библиотеки в 
Кильмезском районе. Право-
преемницей ее сегодня счита-
ется центральная районная би-
блиотека. 

Так начинается история раз-
вития и становления библио-
течного дела в нашем районе.

До 1923 года она называ-
лась районной библиотекой–
читальней, с 1923 года переда-
на в ведение РОНО.

Первоначальный книжный 
фонд библиотеки составлял        
3 000 экземпляров.

В 1923 году передана в веде-
ние РОНО и называется рай-
онной библиотекой. Библио-
тека располагала небольшим 
количеством книг и занимала 
небольшое тесное помещение. 
Постепенно книжный фонд вы-
рос до трех тысяч экземпляров, 
читателей в библиотеке было 
немного, в основном книги бра-
ли дети. В библиотеке работал 
один работник. 

1935 год. В районной биб-
лиотеке работают два библио-
течных работника – А.Н. Ид-
зык и Е.М. Останина.

В 1937 году заведующим 
библиотекой становится Петр 
Александрович Бушуев, прие-
хавший на работу после окон-
чания библиотечного техни-
кума, это первый специалист с 
библиотечным образованием в 

районе, но вскоре его призвали 
на службу в ряды Советской ар-
мии. 

С 1936 по 1939 год в библио-
теке работала Роза Михайлов-
на Чачанидзе, учительница по 
образованию, вначале библи-
отекарем–передвижником, а в 
1939 г. – заведующей.

Старожилы помнят, что би-
блиотека переезжала из одного 
здания в другое.

1940 год. Районная библио-
тека разместилась на втором 
этаже деревянного дома на ули-
це Советской, что был напротив 
церкви. Штат библиотеки со-
стоял из трех человек: заведую-
щей, библиотекаря абонемента 
и библиотекаря передвижного 
отдела, который постоянно хо-
дил по району, организуя би-
блиотеки-передвижки для 
колхозников, двое других вели 
работу с книгой среди жителей 
поселка. Работникам библиоте-
ки приходилось где на лошади, а 
где и пешком доставлять книги 
в сёла и на предприятия района.

С 1939 по 1941 год в библио-
теке работали Анастасия Фе-
доровна Богомолова, Дорофей 
Демьянович Лапшин (ушел на 
войну в июле 1941 года, а в ав-
густе 1942-го пропал без вести), 
Нина Антоновна Тарасова (на 
снимке слева направо).

Они выходили с громкими 
читками, свежими новостями 
туда, где был народ: на поля, 
тока, лесопункты, сплавучаст-
ки, школы. Трудились тогда 
здесь Мария Харитоновна Ми-
крюкова (Бронникова), Вера 
Ивановна Пантелеева, Ольга 
Павловна Двинянинова (Тимо-
хова), Леонид Иванович Про-
скуров, Галина Ивановна Ме-
зенцева (Москалева). 

В годы войны работники ме-
нялись часто: девчат призывали 
в трудовую армию.

После окончания 7 классов 
в 1942 году пришла на работу 
в библиотеку О.П. Двиняни-
нова (на снимке). «Работала на 
абонементе – на выдаче книг, – 
вспоминала она. - Запомнилось, 
что в библиотеке было обилие 
цветов, они создавали уют. В 
шкафах, на стеллажах было 
много книг, но они в основном 
были политические, художест-
венных книг было мало».

     ДАТА «В деревне проснулась духовная жажда»
К 125-летию со дня основания Кильмезской центральной библиотеки 

Война изменила как жизнь 
библиотеки, так и ее работ-
ников. Библиотекари считали 
своим долгом приносить кни-
ги на предприятия, проводить 
беседы, зачитывать сводки Ин-  
формбюро. Книга была пред-
назначена поднять моральный 
дух людей, и она выполняла 
свое предназначение.

С 1 февраля 1944 года по 
1950-й заведовала Кильмез-
ской районной библиотекой 
Ксения Яковлевна Маркова, 
учительница по образованию. 
Многие кильмезяне помнят эту 
скромную, замечательную жен-
щину. 

А родилась она в Кильмези в 
1913 году в многодетной семье 
лесничего и домохозяйки. По-
сле окончания Малмыжского 
педагогического техникума ра-
ботала на почте, в школах Ир-
бита, 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. Чет-
верть века отдала она библио-
теке, 19 лет из них проработала 
заведующей детской библиоте-
кой. 

1946 год. Районная библио-
тека отдана в ведение отдела 
культуры.

 Книжный фонд – 11 тысяч 
экземпляров. Читателей было 
около 800 человек.

 В то время в районной би-
блиотеке имелся читальный зал. 
Периодических изданий выпи-
сывалось мало – 3-4 журнала и 
столько же газет. Свободного 
доступа к книгам не было, кни-
ги давали под залог, со взрослых 
брали 30 рублей, а с детей – 10, 
массовых мероприятий практи-
чески не проводилось. Книги 
посылали из Кирова, в магазине 
книг не покупали.

В 1947 году в библиотеку 
пришла Тамара Яковлевна За-
болотских – энергичный, жиз-
нерадостный человек. 

А начинала она библиоте-
карем–передвижником: немало 
километров прошла по дорогам 
района с ношей книг за плечами. 
Из ее воспоминаний: «Пришла 
работать я в районную библио-
теку совсем девчонкой. За плеча-
ми ни опыта, ни специальности, 

лишь средняя школа. Помню, 
что читателей в библиотеке тог-
да было совсем мало. 

Библиотека выписывала 
всего по три названия газет и 
журналов. Сначала работала 
передвижником, ходила пеш-
ком и до Карманкино, и до Рыб-
ной Ватаги. А после окончания 
курсов мне доверили работать 
на абонементе, на выдаче книг. 
Люди считали библиотеку цен-
тром грамотности: написать за-
явление или какую–либо бума-
гу шли все именно сюда, к нам, а 
не в другие учреждения. Листая 
в памяти прожитые годы, могу 
сказать, что работать на книж-
ном идеологическим фронте, 
куда люди несут все свои вопро-
сы, было нелегко, да если ты еще 
и пропагандист, и заседатель 
районного и областного суда, и 
председатель местного комите-
та профсоюзов…»

Трудно перечислить все об-
щественные поручения, кото-
рые пришлось ей выполнять 
за долгие годы библиотечной 
работы. С библиотекой у Тама-
ры Яковлевны связана вся тру-
довая жизнь. Первый директор 
ЦБС - именно так стала имено-
ваться должность руководителя 
с 1979 года.

Коллектив районной би-
блиотеки, 1950 год (слева на-
право: Тамара Яковлевна За-
болотских, Ксения Яковлевна 
Маркова,  Тамара Александров-
на Обухова).

В 1951 году заведующей би-
блиотекой была Ольга Яков-
левна Смирнова. В 1952-м при 
районной библиотеке откры-
лось детское отделение с книж-
ным фондом 5 602 экземпляров.

Основная задача работы 
библиотеки: просвещение на-
селения через художественную 
литературу, периодику, пропа-
ганда решений и материалов 
партийных съездов. В библио-
теку пришли новые читатели 
повысить свой общеобразова-
тельный уровень. За 10 меся-
цев число читателей выросло 
до 916 человек, из них 360 – 
школьники.

Коллектив районной би-
блиотеки, 1959 г. (слева напра-
во, первый ряд: К.Я. Маркова, 
П.И. Трубицина, техслужащая; 
второй ряд: Т.Я. Заболотских, 
М.К. Попова, Р. Гилястинова).

Подготовила 
Екатерина ПЕРЕВОЗЧИКОВА.

Продолжение в следующем 
номере.


