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Краеведческие исследования
на материалах архива

Невьянской центральной городской библиотеки
На основе материалов архива Невьянской центральной городской библио%

теки реконструируется ее история в XX столетии, рассматриваются перспек%
тивы сбора и хранения современных документов по истории учреждения.
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Local Lore Studies Based on the Materials Belonging
to the Archive of the Nevyansk Central Town Library

The history of the Nevyansk Central Town Library in the XXth century has
been reconstructed on the basis of materials belonging to the archive of this
institution. There are also considered the prospects of collecting and keeping modern
documents concerning the history of the library.
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Библиотека – это и место работы,
и «храм мыслей», и научно<исследовательский центр,

и лаборатория, и музей, и высшая школа,
и место высоких радостей, праздников ума и глаз.

Н. Рерих

В настоящее время краеведение в целом переживает небывалый
подъем, растет интерес людей к своим «корням», истории малой родины.
Приметой сегодняшнего краеведения становится не только изучение био%
графий знаменитых земляков, составление родословных, но все чаще иссле%
дователи обращаются к истории той или иной организации, предприятия.

Бесспорно, в провинциальном городе, таком как наш Невьянск, изуче%
ние прошлого, пожалуй, одно из самых интересных и увлекательных на%
правлений в библиотечной деятельности. В основу нашего историко%
библиотечного исследования легли материалы из архива Невьянской
центральной городской библиотеки им. Павла Бажова: информационные
и статистические отчеты разных лет, книги суммарного учета, книги прика%
зов, инвентарные книги, местные периодические издания, задокументиро%
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ванные воспоминания бывших сотрудников, опубликованные исследо%
вания Невьянского государственного историко%архитектурного музея.

Невьянская центральная городская библиотека им. П. П. Бажова – одна
из старейших библиотек области. В 1884 г. на территории Пермской губер%
нии Екатеринбургским и Верхотурским уездными земствами были откры%
ты первые народные библиотеки. Именно с 1884 г. начинается история
первой массовой библиотеки на территории Невьянска.

Библиотека находилась в отдельном здании (адрес не удалось устано%
вить), помещение состояло из трех комнат и кухни. В одной комнате прово%
дилась выдача книг на дом, в другой была читальня, а третья служила
квартирой библиотекаря. Ответственным за деятельность библиотеки был
попечитель, земским собранием на этот пост был утвержден купец Алексей
Петрович Дождев. Кроме того, выбирался еще и библиотечный совет, в
его состав входили уважаемые люди из числа читателей: врачи, псалом%
щики, учителя, жены купцов и т. п. Первоначально фонд библиотеки
насчитывал лишь 1 000 экземпляров, но к 1915 г. возрос уже до 4 039 эк%
земпляров, а число читателей составило 937 человек.

История библиотеки неразрывно связана с историей страны. Что
происходило в революционные годы в Невьянске, в своих воспоминаниях
рассказала Александра Петровна Михайлова (позднее Шмелева),
заведующая библиотекой в 1917–1920 гг.: «Невьянские богатеи –
Дождевы, Нестеровы, Шапкины и многие другие – вначале отправляли
своих жен и детей и с ними все ценности, а потом сбегали сами, оставляя
имущество на прислугу. Библиотекарь тоже уехала из города, запечатав
книги в ящики. Когда было получено разрешение на конфискацию, все, в
том числе и книги, увозили на склад. Николай Петрович Мартьянов (ко%
миссар просвещения) по разрешению партийной организации предложил
организовать библиотеку. Мне, как члену комитета ССРМ, поручили
организовать районную библиотеку. Помещение отвели «под горой»
(сегодня это территория Невьянского механического завода). Члены
ССРМ привели помещение в порядок, вымыли, побелили, оборудовали
застекленными шкафами, столами, тумбочками. Литературу расставили
по алфавиту. Разобрали художественную и научную отдельно. Книги были
хорошо изданы, в добротных переплетах с золотым тиснением. Много
было журналов «Русская мысль», «Русское богатство», «Нива». Научной
литературы, старых дореволюционных изданий было немного, боль%
шинство учебники. В библиотеку много стало поступать брошюр и плака%
тов на антирелигиозные темы и агитационные. Много внимания уделяли
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библиотеке Н. П. Мартьянов (комиссар просвещения), С. Ф. Коськович
(председатель Совета рабочих и солдатских депутатов), Н. М. Матвеев
(секретарь невьянского райкома РКП (б)), Н. И. Шведов (комиссар земле%
делия). Они же и были самыми активными читателями. Также составля%
лись списки рабочих завода, желающих брать книги из библиотеки. Очень
любили нашу молодежную библиотеку. Каждый день в читальном зале
проводились беседы, доклады. Во время Невьянского мятежа в июле
1918 г. был поджег библиотеки, но пожар быстро ликвидировали. Когда в
город вошли чехи и колчаковцы, библиотеку пришлось закрыть. Вновь
она стала работать только через год в августе 1919 г., в том же помещении».

В этот период стала явно просматриваться идеологическая составляю%
щая работы библиотек: они призваны поднять идеологическую работу
на еще более высокую ступень, соответствующую задачам времени, путем
проведения читательских конференций, организации громких читок в це%
хах предприятий, общежитиях, красных уголках, пропагандировать
учение Ленина и Сталина, лучшие произведения советской литературы и
замечательное наследие русских классиков.

Библиотека%читальня активно включилась в борьбу с неграмотностью,
хотя и остро ощущался недостаток нужной литературы, большая часть
фонда была изъята как устаревшая по содержанию. Новых книг издава%
лось немного, в стране не хватало бумаги. Лишь в 1930%е гг. материальная
база библиотеки улучшилась, увеличился книжный фонд. Книговыдача
составила 28 000 экземпляров.

С 1920 по 1940 г. заведующей Невьянской библиотекой была Фаина
Ивановна Бородина, много сделавшая для пропаганды чтения в городе.

Великая Отечественная война принесла новые трудности. На Урале,
бывшем глубоким тылом, разместилось много госпиталей и эвакуирован%
ных с запада страны предприятий. Из воспоминаний ветеранов
педагогического труда К. В. Чайковского, М. А. Слюсарь известно, что в
это время заведует городской библиотекой Варвара Георгиевна Попкова.
Позже она станет учителем в невьянской школе № 3.

Основной тематикой книжных выставок, бесед, обзоров военных лет
была история Отечества, выдающиеся герои Советского Союза, военные
подвиги, героизм солдат на фронтах, уверенность в грядущей Победе.
В связи с эвакуацией в город оборонных предприятий резко возрос спрос
на техническую литературу. Открывались передвижные пункты выдачи
литературы. Особой заботой библиотекарей стал госпиталь. Они проводи%
ли громкие читки для раненых, писали за них письма под диктовку и, ко%
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нечно, читали сводки с фронтов. Чаще всего библиотекари ходили в госпи%
таль в собственные выходные или после работы. Работники библиотеки
отправляли книжные посылки на фронт, передали часть книг и инвентаря
разместившемуся в Невьянске госпиталю. Средств на пополнение фондов
не было. Только в послевоенные годы книжный фонд библиотеки стал
заметно расти и в 1949 г. насчитывал 7 585 экз. Библиотека к тому времени
имела только абонемент, читального зала не было. Штат состоял из трех
человек: заведующий библиотекой и два библиотекаря. Но, несмотря на
это, библиотека стала методическим центром для сельских библиотек и
получила статус районной.

В августе 1950 г. в Невьянск после окончания Молотовского библио%
течного техникума приезжает молодой специалист Антонина Винарьевна
Макурина (позднее Малышева). Вот что она вспоминает о том времени:
«Библиотека находилась у горы, где сейчас расположены заводские цеха
8%й и др., по адресу Октябрьский проспект, 4. Отдельный каменный дом
площадью 120 кв. м. состоял из 3 комнат. Одну большую комнату занимал
читальный зал со столом в центре. Отдельно выделенного фонда для чи%
тального зала не было. В другой комнате был расположен книжный фонд
и здесь же выдавали книги на дом. В третьей комнате было подсобное
помещение, здесь находилась литература малоиспользуемая и предназна%
ченная на списание. Заведующим был Быков Иван Михайлович, он имел
высшее образование, а библиотекарем работала Кокосуева Ульяна Семе%
новна, очень пожилой человек с образованием 2 класса церковно%приходс%
кой школы». В течение последующего года штат сотрудников изменился,
пришли более молодые и образованные люди. Антонина Винарьевна
Макурина руководила библиотекой с 1950 по 1955 г.

Главной задачей в то время по%прежнему было привлечение читателей
и увеличение охвата библиотечной сетью населенных пунктов района.
Организовывались пункты выдачи, передвижки, работа библиотеки оце%
нивалась не только по количеству читателей, но и по количеству действую%
щих передвижек. Из информационного отчета библиотеки за 1954 г.:
«На 1 января 1955 г. книжный фонд 18 117 экз., за 1954 г. поступило
2 418 экз. Число читателей 3 022 человека. Количество книжных передви%
жек 16. Районная библиотека и отдел культуры ежемесячно проводят
двухдневные семинары, они прочно вошли в систему повышения квали%
фикации кадров».

В 1955 г. заведующей библиотекой назначена Елена Михайловна Чай%
никова. Эта хрупкая женщина уверенно держала в своих руках библиотеч%
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ное дело Невьянска в течение тридцати лет. Именно она начала первые
исследования по истории нашей библиотеки, искала и применяла новые
методы библиотечной работы, обращалась во властные структуры с прось%
бами об улучшении условий работы библиотеки.

В конце 1950%х гг. библиотека занимала помещение по адресу:
ул. Профсоюзов, 4. Читальный зал мал и не отделен от комнаты, где произ%
водилась выдача книг на дом, поэтому в зале бывало шумно. Раздевалка
отсутствовала, и в зимнее время читателям приходилось сидеть в пальто.
Все это доставляло неудобства для посетителей и затрудняло работу
библиотеки. В 1959 г. фонд библиотеки 24 000 экз., количество читателей
более 2 000 человек.

В 1962 г. библиотека переименована в городскую, так как Невьянск
становится городом областного подчинения. В 1963 г. сотрудники библио%
теки провели опрос читателей, в ходе которого выяснилось, что большинст%
во из них хотели бы, чтобы библиотека носила имя писателя П. П. Бажова.
Так 23 августа 1963 г. по решению исполкома Невьянского горсовета
библиотеке было присвоено имя П. П. Бажова.

В декабре 1963 г. библиотека переехала в отдельное здание по адресу:
Площадь революции, 1. Здесь были выделены большие комнаты для чи%
тального зала и абонемента. Улучшение условий во многом способство%
вало и оживлению деятельности библиотеки. Вот что записала в книге
отзывов читатель А. П. Путилова: «В библиотеке стало свободнее, легче
найти нужную книгу. Возможность подойти к книжным полкам самой
мне очень понравилась». По инициативе заведующей библиотекой Елены
Михайловны Чайниковой организованы библиотеки%передвижки в агит%
квартирах. Откликнулись и решили иметь библиотечки на дому жители
Невьянска Нестор Фомич Кипелов, Екатерина Андреевна Сумарокова,
Михаил Николаевич Шабуров и другие. Передвижные домашние библио%
теки были в то время очень удобной формой продвижения книги в самые
широкие слои населения.

В 1964 г. фонд библиотеки насчитывал 32 000 экземпляров, количество
читателей около 4 000 человек. Активно работал библиотечный совет,
председателем которого была избрана Галина Ивановна Сапунова. Члены
совета Т. А. Беспутина, Р. А. Докучаева, Н. Медведева, А. Н. Деев,
А. Г. Скворцов и К. А. Плотникова помогали в организации массовых
мероприятий, работали в передвижках, занимались реставрацией книг.

В октябре 1969 г. на имя заведующей библиотекой Е. М. Чайниковой
поступило письмо жителя Невьянска А. Ф. Зыкина. В нем пенсионер
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попросил принять для хранения в архив библиотеки фотографию Павла
Петровича Бажова и сопроводил свою просьбу краткими воспоминаниями
о писателе. Вот его письмо [сохранена авторская стилистика]:

«Уважаемая Елена Михайловна! В дополнение переданной мною Вам
фотокарточки с Павла Петровича посылаю Вам записку с воспоминаем
о Павле Петровиче и манифестации 1905 года в г. Екатеринбурге.

С уважением к Вам А. Зыкин. 27 октября 1969 г.».
«Из воспоминаний о Павле Петровиче Бажове.
За время учебы в г. Екатеринбурге я с другими учениками жил на квар%

тире, занимаемой Павлом Петровичем со своей матерью Августой Федо%
ровной. Павел Петрович сердечный и требовательный ко всем и к себе.
За данный период времени остались у меня наилучшие воспоминания
о Павле Петровиче и Августе Федоровне, [к] которым мы все относились
с уважением. С 1904 г. я бережно храню любительскую фотокарточку
с Павла Петровича, которую я передал в библиотеку, носящую имя Бажова
Павла Петровича.

Пенсионер Александр Зыкин. 26 октября 1969 г.»
Эта фотография и письмо по сей день хранится в архиве библиотеки.
В 1970 г. Невьянская городская библиотека принимала участие в об%

щественном смотре библиотек, посвященном 100%летию со дня рождения
В. И. Ленина, за что была награждена Дипломом областного оргкомитета
и Грамотой Областного управления культуры.

В 1975 г. прошла централизация: все сельские и поселковые библиоте%
ки, ранее существовавшие самостоятельно, стали филиалами, а городская
библиотека стала центральной и методическим центром для них. Струк%
тура Невьянской централизованной системы стала следующей: централь%
ная городская библиотека с отделами (обслуживания: читальный зал
и абонемент, комплектования и обработки литературы, передвижной фонд
с автобиблиотекой, отдел книгохранения) и 15 библиотек%филиалов.

Уже первый год работы в условиях централизации дал положительные
результаты: наведен порядок в учете фондов, более рационально стали
использоваться средства на комплектование, увеличилось количество
периодических изданий, получаемых библиотеками, структура книжных
фондов постепенно приводилась в соответствие с существующими
нормативами. Общая книговыдача увеличилась на 50 000 тысяч. В 1975 г.
библиотеки ЦБС обслуживали 10 235 человек, а в 1976 – уже 12 199.
Но вместе с тем централизация потребовала и расширения площади для
городской библиотеки и ее отделов.
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В 1978 г. библиотека награждена Дипломом победителя соцсоревнова%
ния II степени. В это же время в коллектив вливается новая волна молодых
специалистов, и традиционным становится ежегодный конкурс молодых
библиотекарей.

В июле 1983 г. Центральная городская библиотека переехала в новое
просторное здание по ул. Чапаева, 26. Это большое и радостное событие
не только для сотрудников, но и для читателей и жителей нового микро%
района. Библиотека получила возможность повысить качество обслужи%
вания жителей города, улучшить работу существующих отделов, создать
новый, справочно%библиографический. Библиотекари активно вели рабо%
ту по привлечению новых читателей, проводились подворные обходы,
выходы на предприятия, в отделения совхозов с просмотром литературы,
коллективными информациями. Так ЦГБ добилась 100 % охвата чтением
молодежи отдельных предприятий: Горбыткомбината, мебельной
фабрики, завода строительных материалов, Горгаза.

Из информационных отчетов видим, что в целом 1980%е гг. ознамено%
вались целенаправленной работой по пропаганде документов партии и
правительства. Кроме того, были организованы чествования трудовых
коллективов, праздники дворов и улиц, торжественные проводы в армию,
вечера трудовых династий. В целях повышения эффективности эсте%
тического воспитания читателей организовывались клубы по интересам,
проводились уроки эстетики, литературно%музыкальные лектории.

1990%е гг. были очень сложными для существования библиотеки:
сократился штат сотрудников, уменьшились средства на приобретение
периодики, практически прекратилось пополнение книжного фонда.
Библиотекари учились работать и в этих новых условиях. Из воспомина%
ний Надежды Афанасьевны Мальковой, директора библиотеки с 1985 по
1997 г.: «С 1990 г. ни журналов, ни газет – ничего мы не получали. Только
подшивка «Звезды» (местной газеты) велась, и то лишь потому, что редак%
ция нам безвозмездно давала свежие номера. Такое положение сохраня%
лось около двух лет. Ходили по организациям, обращались к предприни%
мателям, просили оформить подписку хоть на одно какое%нибудь издание.
Откликнулись лишь два коммерсанта А. Шакиров и А. Тишенков».
Несмотря на все сложности, библиотекари стремились удовлетворить все
информационные запросы читателей. Проводилась Неделя уральской
книги, уроки нравственности, литературные вечера, заочные читательские
конференции.
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С 1997 г. и по настоящее время библиотекой руководит Любовь Викто%
ровна Девяшина, прекрасный организатор, профессионал и творческая
личность, которая пришла в коллектив в1979 г. после окончания Сверд%
ловского областного культпросветучилища, прошла путь от библиотекаря
до директора, связав всю свою трудовую жизнь с Центральной городской
библиотекой. Под ее руководством коллектив Центральной городской
библиотеки им. П. П. Бажова дважды стал Лауреатом премии Главы
Невьянского городского округа, проекты библиотеки занимают призовые
места в различных областных конкурсах.

История библиотеки – это прежде всего люди, которые создавали ее,
работали в ней и работают в настоящее время. С глубокой благодарностью
сотрудники библиотеки вспоминают своих коллег, работавших в разные
годы в Центральной городской библиотеке, отдавших скромному библио%
течному труду не один десяток лет, настоящих подвижников: Елену Ми%
хайловну Чайникову (директор библиотеки в 1955–1985 гг.), Антонину
Винарьевну Малышеву (работала в библиотеке с 1950 до 1984 г. сначала
директором, а в дальнейшем библиотекарем читального зала), Валентину
Яковлевну Ширяеву (с 1975 по 1987 г. трудилась в отделе комплекто%
вания), Надежду Афанасьевну Малькову (пришла в 1980 г. на должность
методиста и была директором с 1985 до 1997 г.). Да и сегодня в библиотеке
работают люди, преданные не только профессии библиотекаря, но и самой
библиотеке, около 30 лет трудятся в Центральной городской Наталья
Алексеевна Векшина, зав. отделом комплектования, Светлана Николаевна
Кулешова, зам. директора по информационно%методической деятельности,
Галина Ивановна Туйкова, библиотекарь абонемента.

Безусловно, исследования истории библиотеки не завершены, здесь
еще немало белых пятен. Требуются серьезные поиски документов конца
XIX – начала XX в. Но история рождается каждый день. Источники, отра%
жающие день сегодняшний, завтра расскажут и об изменениях в библио%
течных технологиях и процессах, и о труде библиотекаря в целом, и о лю%
дях, служивших библиотечному делу. Наша задача – наиболее полно
сохранить все свидетельства времени в самых различных формах, будь то
письменные источники, фото%, видео%, аудиоматериалы, факты нашей
электронной истории. Максимально точно отразить события и факты
сегодняшнего дня, сохранить источники, впитавшие атмосферу библио%
теки настоящего времени, позаботиться об отражении одних и тех же фак%
тов в различных форматах на различных носителях – вот наши ближайшие
задачи по сохранению профессиональной и корпоративной памяти.


