
 

 

 

* История библиотеки к 50-летнему юбилею в газете «Кировец» 

Читатель – имя собственное 

Библиотеке им. Н. Островского – 50 лет 
 

Предполагал ли Яков Филимонович Терещенко, подписывая 15 декабря 1948 года приказ по заводу № 752 о реорганизации заводской 

библиотеки и передачи технической литературы в здание ЦЗЛ, а художественной – в завком профсоюза, что тем самым он закладывает в го-

роде фундамент библиотечного дела? Впрочем города ещё не было. Как не было ни богатого книжного фонда, ни помещения для книг, ни 

тем более штата. Тогда всё только начиналось – с бараков и прочих времянок. 

Анна Дмитриевна Ходырева ещё помнит тот деревянный барак на ул. 30 лет Октября и красный уголок общежития, где разместили чи-

тальный зал. Два года работала в нём на полставки Тамара Николаевна Висленева, секретарь профкома завода. Поэтому, когда профессио-

нальный библиотекарь Ходырева принимала то, что называлось читальным залом, пришла в замешательство: она увидела кипы потрёпанных 

журналов, газет и никому ненужную литературу сельскохозяйственного и партийного профиля. 

Рассказывают, однажды в конце 40-х после очередного посещения читального уголка директор подписал ещё один приказ – о выделении 

10 тысяч рублей на приобретение книг. За ними были посланы в Москву специальные люди, знающие толк в художественной литературе. 

Они-то и привезли Пушкина, Некрасова, Толстого, Шекспира… 

Второе рождение библиотеки произошло в январе 1952 года. Только что был сдан в эксплуатацию Дворец культуры «Дружба», и од-

но из помещений отдали заводским книгочеям и их детям. День открытия библиотеки стал настоящим праздником для тысяч горожан. 

Но росли завод, город, книжный фонд и число читателей, увеличивался штат библиотекарей. В 1955 году принята на работу Толмачева 

Раиса Семёновна. А с приходом Ангелины Петровны Сараевой закипела культурно-массовая работа – библиотекари пошли в народ: по це-

хам, по организациям. Почти в каждом подразделении были открыты нестационарные пункты книговыдачи. 

Но чем больше строили и организовывали женщины свой второй дом, тем в нём становилось теснее. Понимали это и в администрации 

завода, и в профкоме. Денег руководство не жалело: книги закупали машинами, подписки на журналы и газеты оформляли без оглядки. И 

встал вопрос о новом помещении. Раиса Семёновна даже свой план «библиотеки будущего» начертила. Однако время для его реализации ещё 

не наступило. Третье рождение библиотеки произойдёт лишь в 1968 году, 12 марта. К этому моменту она окончательно определится в сво-

ём предназначении – выполнять роль центра политического просвещения и места проведения культурно-массового отдыха заводчан.  

Теперь представьте, что открытие нового помещения библиотеки происходило в год её 20-летия и в год 50-летия ВЛКСМ. Кроме юби-

лейного совпадения, тогда произошло ещё одно: переезжали на проспект Мира, 39 с улицы Н. Островского, а вскоре узнали, что легендарный 

писатель стал лауреатом № 1 премии Ленинского комсомола. Таким образом, имя естественно вписалось в биографию культурного учрежде-

ния. 

Для библиотеки наступил пик популярности. Дети из окрестных школ ещё до открытия толпились у входных дверей. Библиотека полно-

стью оправдала свой статус «юношеской». А с начала 70-х сюда начали приезжать за опытом работы, начали проводить кустовые и зональ-

ные семинары.  

Ещё одним переломным годом в жизни библиотеки был 1995-й: она стала филиалом № 10 централизованной городской библиотечной 

системы. А ведь её едва не постигла участь клуба юных техников. Даже покупатели приезжали из Глазова за несметными книжными богатст-

вами. Велись переговоры и о сдаче половины площади библиотеки в аренду – под магазин. Сколько тогда было обито порогов директором 

ЦГБС З. И. Опалевой и заведующей библиотекой А. А. Петровой, чтобы библиотеку им. Н. Островского сохранить для 10 тысяч её читате-

лей. Она и по сей день остаётся самой посещаемой из всех городских – 76 тысяч посещений в год! 
 

[Н. Сластников // Кировец. – 1998. – 17 дек. (№ 232). – С. 3] 
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Составитель: Е. А. Перимова 

* Полвека с хвостиком  
 

4 декабря 2003 года отметила своё 55-летие одна из ста-

рейших библиотек города – бывшая профсоюзная библиотека, 

ныне – имени Н. Островского. Поздравить юбиляра – её преж-

них и нынешних сотрудников, руководителей пришли многие: 

читатели, коллеги, первые лица города и химкомбината. С до-

рогими подарками, грамотами и благодарственными письма-

ми, цветами, книгами.  

Почти все поздравители припомнили, что начинали своё 

знакомство с этой библиотеки и что многим она помогала са-

мообразовываться и выйти в люди. Действительно, книжный 

фонд библиотеки им. Н. Островского велик. Впрочем как и ко-

личество читателей. Их здесь ровно столько же, сколько на се-

годняшний день работников химкомбината – 13 тысяч чело-

век. Этот факт удивил зам. генерального директора предпри-

ятия В. И. Медведкова и председателя объединённого профко-

ма Н. И. Маринченко. В свою очередь по поводу возраста биб-

лиотеки удивился  глава города А. А. Преснецов: «Самому 

Кирово-Чепецку ещё нет пятидесяти, а библиотеке уже 

пятьдесят пять!». 
 

Н. Павлов // Кировец. – 2003. – 17 дек. (№ 218). – С. 2 

Предлагаем Вашему вниманию интересную подборку статей в газете «Кировец» к юбилеям библиотеки 

* Поздравления от читателей к 60-летнему юбилею 

Место, где витает особый дух  
 

О своей любимой библиотеке говорят её читатели: 

Татьяна Сергеевна Смирнова: «Вся моя жизнь, с глубо-

кого детства, с 50-х годов связана с книгами и с библиотекой. 

Очень тёплые воспоминания о моём первом проводнике в мире 

книг – о Раисе Семёновне Толмачевой. Спасибо за доброжела-

тельность и профессионализм Галине Геннадьевне Косаревой, 

Галине Александровне Скрябиной, Людмиле Николаевне Зло-

биной». 

Римма Павловна Путинцева: «Работники библиотеки 

всегда помогают найти ту книгу, которую тебе хочется про-

честь. А почитать здесь есть что. Библиотекари – люди культур-

ные, вежливые. С ними всегда хочется общаться». 

Александр Иванович Мальцев: «Библиотека для меня – 

это средоточие мысли, кладезь знаний, мудрости веков. Это ме-

сто, где витает особый дух, где собираются люди, общение с 

которыми желанно и благотворно». 

Зоя Михайловна Береснева: «Коллектив библиотеки 

женский. Чувствуется, что для них это не только место работы, 

но и второй дом. А как встречает русская женщина своих гос-

тей, известно. Так и эти милые женщины всегда встретят при-

ветливо, выслушают, помогут подобрать нужную литературу, 

дадут совет. А где тебе рады, туда хочется приходить ещё и 

ещё». 

Геннадий Николаевич Житлухин: «… Лично для меня 

библиотека является источником знаний, различных интерес-

ных фактов в масштабах страны, области, города». 
 

Подготовила Л. Ларина  

// Кировец. – 2008. – 12 дек. (№ 207-208). – С. 6 

* Нам 65 лет  
 

 В 2013 году наша библиотека отметила своё 65-летие. 

Праздничный вечер состоялся 20 декабря. На вечере ветера-

ны и гости библиотеки смогли познакомиться с историей 

библиотеки, её современным состоянием с позиций читатель-

ницы библиотеки – Корепановой Марины, посмотреть не 

только на рабочие будни библиотекарей, но и на их отдых. 

Всё мероприятие сопровождалось показом слайдов и видео-

роликов. Коллектив отдела обслуживания и администрации 

ЦБС подготовили интересные и увлекательные музыкальные 

номера, которые прошли на «Бис».  

* Ветераны библиотечного дела 

Чиркова Надежда Николаевна – ветеран ЦБС, внесла 

большой вклад в развитие библиотечного дела города, руково-

дила библиотекой с 1999 по 2008 годы. 
 

«... С библиотекой им. Н. Островского связаны са-

мые творческие годы деятельности на должности заве-

дующей. Этот период работы богат интересными ме-

роприятиями, инновационными идеями, сотрудничест-

вом с крупнейшими предприятиями и учреждениями го-

рода, представителями общественности и СМИ, акти-

визацией творческого потенциала библиотечных работ-

ников и читателей, помощников библиотеки...» 


