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От избы%читальни до современной библиотеки:
развитие библиотечного дела в Кушве

На основе опубликованных и архивных источников рассматривается
история библиотечного дела в Кушве. Наиболее подробно реконструируется
история Кушвинской библиотеки%читальни, открытой в 1914 г.
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I. Samosudova

From Village Reading Room to Modern Library:
Development of the Librarianship in Kushva

There is considered the history of the librarianship in Kushva on the basis of
published and archival sources. The most detailed reconstruction is made for the
history of Kushva library and reading room opened in 1914.
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Свидетельством того, что в Кушве уже в первой половине XIX в.
появились частные библиотечные собрания, служит статья, напечатанная
в журнале, в которой рассказывается о судьбе одной книги из личной биб%
лиотеки, принадлежавшей Марку Александровичу Нечаеву, врачу%писа%
телю, работавшему в Кушве: «Осенью 1936 г. в один из книжных магазинов
Свердловска поступили остатки старинной медицинской библиотеки.
В букинистическом отделе магазина они заняли сразу несколько полок.
Это были лучшие русские медицинские издания, преимущественно пер%
вой трети XIX в. Многие из них – в хороших переплетах с золотым тисне%
нием. На кожаном корешке, кроме названия и автора книги, были оттис%
нуты инициалы владельца «М. Н.», а подпись его стояла на первом листе:
«Нечаев». Книга переплетена, как и некоторые другие в этом собрании,
необычно: вслед за печатной страницей идет лист чистой бумаги. На ней,
против характеристики той или иной болезни, старинными черно%корич%
невыми чернилами записаны по%латыни различные рецепты. Одна запись
датирована 18 марта 1827 г.» [Петряев, с. 79–80]. После долгих разысканий
автору статьи удалось установить, что в конце 1820 г. на Урале работал
врач%писатель Марк Александрович Нечаев. В Кушвинском и Невьянском
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заводах он прожил около 8 лет. «Книга из библиотеки Нечаева интересна
и с внешней стороны, так как позволяет отметить, что 130 лет назад на
Урале, даже в далекой Кушве, были отличные переплетчики. Они делали
прочные и красивые переплеты с тиснением на кожаном корешке,
нисколько не хуже, чем это было в столичных библиотеках. Жаль, что эти
замечательные мастера остались безымянными» [Там же].

Первые сведения о появлении библиотек на Урале относятся к
1830%м гг.: «В 30%х годах были открыты библиотеки в Перми, Сарапуле и
Вятке, а вслед за ними в ряде уездных городов – Кунгуре, Ирбите, в заводс%
ких поселках – Нижнем Тагиле, Кушве и др.» [Калугина, с. 64]. А из «Путе%
водителя по Уралу» можно узнать, что в Кушве «в заводах имеется: два
православных и одна единоверческая церкви, главное управление
Гороблагодатским округом, управление заводом, волостное правление,
городское училище и несколько начальных, почтово%телеграфная контора,
казначейство, столовая и чайная с библиотекой%читальней общества благо%
творительности [курсив мой. – И. С.], театр, богадельня, детский приют,
горнозаводское товарищество с капиталом 65.326 р.» [Путеводитель…].

В 1891 г. открылись первые 15 пришкольных библиотек, в том числе
при Кушвинском училище.

В Верхотурье при Земской управе была библиотека, которой в 1908 г.
пользовались 32 учителя. В 1906 г. стали создавать учительские библио%
теки и по районам, которые обслуживали учителей близлежащих училищ.
Первая такая районная библиотека была открыта при Туринском двух%
классном училище, а чуть позже, в 1907–1908, в Кушве.

Решение об открытии народной земской библиотеки принималось лич%
но губернатором, обязательным условием открытия было бесплатное
пользование книгой. Деятельность библиотек регламентировалась издан%
ными в 1890 г. Министерством внутренних дел Временными правилами
о бесплатных библиотеках и читальнях, которые ставили библиотеки
в жесткие рамки как в работе, так и в комплектовании.

Земства поддерживали всякую инициативу по открытию библиотек.
Так в 1899 г. на частные средства открываются Кушвинская и Нейво%Шай%
танская народные библиотеки.

В фондах ГАСО сохранилась газета «Уральская жизнь» от 11 июля
1914 г., статья в которой рассказывает об открытии библиотеки в Кушве:
«До последнего времени в Кушвинском заводе, несмотря на громадную
численность населения, не имелось библиотеки%читальни, откуда кресть%
яне могли бы брать книги, журналы и газеты и тем удовлетворять свои
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духовные потребности и запросы. Правда, в заводе имеются две небольшие
библиотеки: при местном горнозаводском и коммерческом клубах, но они
недоступны для простого народа, так как книгами и журналами из этих
библиотек могут пользоваться только члены клубов. Между тем потреб%
ность в хорошей книге среди простого народа была и некоторые из крес%
тьян выписывали на свои средства книги, газеты и журналы. На помощь
крестьянам пришло Верхотурское земство: на днях в Кушвинском заводе
была открыта бесплатная библиотека%читальня, которая располагает
солидным комплектом книг по разным отделам и отраслям знаний,
помимо книг в библиотеку выписываются газеты и журналы.

Нельзя не отметить, что, открывая в Кушвинском заводе библиотеку,
Верхотурское земство позаботилось об удовлетворении духовных нужд
и запросов детей и выписало большое количество детских книг, а в читаль%
ню библиотеки выписываются все лучшие детские журналы.

С первых же дней существования библиотека охотно посещается насе%
лением. Крестьяне охотно берут книги для чтения и посещают читальню
при библиотеке. Главный контингент читателей и посетителей составляют
дети%подростки в возрасте от 9 до 12–14 лет». [Кушвинский…].

На основании этой статьи принято сегодня считать 1914 г. датой осно%
вания районной, ныне Центральной библиотеки в Кушве. Но ее предшест%
венницей можно считать народную библиотеку, открытую земством
в конце XIX в.

В 1914 г. была открыта Кушвинская библиотека%читальня. Открыло
ее общество Попечения о народном образовании. Общество предоставило
бесплатное помещение, оборудование, а Клавдия Николаевна Высоцкая,
дочь статского советника, предложила свои услуги в качестве ответствен%
ного библиотекаря бесплатно.

В архивах города сохранился протокол № 41 от 24 марта 1918 г. засе%
дания исполкома Кушвинского Совдепа [Архив Скрябина, т. 12, с. 28],
на котором постановили: волостную библиотеку слить с земской и размес%
тить ее читальный зал в доме Петрова (ул. Первомайская).

Следующий архивный документ рассказывает о том, что в 1919 г., после
освобождения Кушвы от белогвардейцев, местные органы власти рас%
сматривали вопрос о восстановлении библиотеки. Было решено: районную
библиотеку и читальный зал перевести в дом Никитина (ул. Первомайс%
кая). Одновременно были организованы избы%читальни в разных районах
Кушвы и близлежащих деревнях. Есть данные, что в Кушвинском районе
в 1925 г. было 6 библиотек, услугами которых пользовался 1 381 читатель.
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По свидетельствам старожилов, районная, ныне Центральная городс%
кая библиотека с 1919 по 1936 г. меняла помещения огромное число раз…

В 1935 г. по инициативе Зои Гавриловны и Ивана Васильевича Ники%
тиных, страстных поклонников книги, наиболее активные читатели напи%
сали письмо Н. К. Крупской о бедственном положении Кушвинской рай%
онной библиотеки.

В 1936 г. в райком партии пришло письмо за подписью Н. К. Крупской
о предоставлении библиотеке лучшего здания, вплоть до того, которое
занимает председатель райисполкома. Вот тогда%то библиотека получила
новое помещение по ул. Коммуны, 108, где располагалась до 1980 г.
На заседании бюро Кушвинского РК ВКП (б) от 8 июля 1936 г., заслушав
письмо Н. К. Крупской о срочном предоставлении помещения для
районной библиотеки, постановили: «Обязать лично Тарасова в 3%х%днев%
ный срок совместно с председателем горсовета П.М. Рычковым предоста%
вить помещение для районной библиотеки. Изыскать необходимые
средства для оборудования и комплектования библиотеки. Исполнение
доложить на Бюро» [ЦДООСО, ф. 45, д. 138, л. 55]. Сначала библиотека
занимала 2%й этаж, а затем и все здание. Вход в библиотеку был со стороны
переулка Клубного.

До Великой Отечественной войны книжный фонд библиотеки
насчитывал 16 000 экземпляров, читателей было около 1 000 человек.

В 1929–1930 гг. работал избачом Павел Иванович Бухаров (избач –
заведующий избой%читальней). Это было бурное время: ломалось старое
сознание, появлялся новый человек, болеющий за общее дело. Павел
Иванович был и кочегаром, и избачом. Начальник лесопункта, редактор
многотиражки, председатель исполкома горсовета, директор шлакоблоч%
ного завода, диспетчер металлургического завода, мастер мартеновского
цеха – вот трудовая биография П. И. Бухарова, старейшего краеведа,
основателя Кушвинского краеведческого музея, Почетного гражданина
г. Кушвы с 1980 г.

В 1940 г. пришла в библиотеку совсем молоденькой девушкой Мария
Андреевна Бухарова (в девичестве Грамматчикова). Работала библиотека%
рем передвижного фонда, созданного для изб%читален Кушвинского
района. В те годы была одна сельская библиотека, Серебрянская, и 14 изб%
читален, расположенных в Верхней и Нижней Ослянке, Мостовой,
Боровой, Малой Лае, Талице, Грязнухе, Копчике, Азиатской, Европейской,
Усть%Тискосе и в других деревнях. Их возглавляли избачи, которым
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Мария Андреевна постоянно оказывала методическую помощь. В 1943 г.
она стала заведующей библиотекой и проработала в этой должности
до 1976 г.

В конце 1970%х гг. городской Совет и городской комитет КПСС приня%
ли решение о строительстве нового помещения для Центральной библио%
теки, и летом 1980 г. библиотека переехала в него, на улицу Фадеевых, 20,
где находится по настоящее время. Право торжественного разрезания лен%
ты при открытии библиотеки в новом здании было предоставлено Павлу
Ивановичу Бухарову, ветерану библиотечного дела, краеведу и Почетному
гражданину Кушвы. К этому моменту читателей в библиотеке уже было
3 200 человек.

В 1979 г. девять массовых государственных библиотек были объедине%
ны в централизованную библиотечную систему с единым библиотечным
фондом: Центральная городская библиотека; Городская детская библио%
тека; филиал № 1 (детская библиотека г. Верхняя Тура); филиал № 2
(детская библиотека пос. Баранчинского); филиал №3 (Боровская
сельская библиотека); филиал № 4 (Кедровская сельская библиотека);
филиал № 5 (Мостовская сельская библиотека). В 1981 г. работал и фили%
ал № 4 «а» в деревне Плотинка (пункт выдачи). В 1981 г. был открыт фили%
ал № 6 (в поселке Строителей г. Кушва); в 1987 г. – филиал № 7 (район
станции Гороблагодатская). До 1995 г. работали все 8 филиалов (в том
числе филиал № 1 – детская библиотека В. Тура и филиал № 8 – Верхне%
туринская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова, которые впоследствии были
объединены в одну библиотеку им. Ф. Ф. Павленкова).

В 1998 г. изменилось административно%территориальное деление
Кушвы, и Верхняя Тура стала самостоятельным образованием «Город
Верхняя Тура». Верхнетуринские библиотеки выбыли из Кушвинской
библиотечной системы.

Изменение экономического положения в стране в постперестроечный
период привело к необходимости оптимизации библиотечной системы
Кушвы. С 2000 г. в структуре централизованной системы библиотек
пять муниципальных библиотек: Центральная городская библиотека;
Городская детская библиотека; Городская библиотека № 1 (переименован
филиал № 7 район станции Гороблагодатская); Баранчинская детская
библиотека № 2 (с 2005 по май 2011 г. библиотека имела статус юридичес%
кого лица и называлась МУК «Баранчинская детско%юношеская библио%
тека») (пос. Баранчинский); Азиатская сельская библиотека № 3
(ст. Азиатская).
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Библиотека сегодня – это многофункциональный информационно%
культурный и образовательно%просветительский центр. С 1980 г. читатели
получили возможность пользоваться фондами не только своей библио%
теки, заказывая нужную книгу по МБА. Книжный фонд библиотеки явля%
ется универсальным и насчитывает более 120 000 экземпляров докумен%
тов. На сегодняшний день в библиотеке тринадцать тысяч читателей,
большой читальный зал на 50 мест, просторный абонемент с открытым
доступом, юношеская кафедра, отдел автоматизированных технологий,
информационно%библиографический отдел, зал клубных встреч. Общая
площадь дома книги – 790 кв. метров. При библиотеке также работает
15 клубов и объединений.

Сегодня библиотеки выходят на новый уровень обслуживания населе%
ния. Участвуют в социальных и образовательных культурных проектах
и программах Кушвинского городского округа. Наряду с традиционными
формами работы, активно внедряются информационные технологии.
Библиотека идет в ногу со временем.
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