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История библиотек МУ «ЦБС»
Сведения о появлении библиотек в г. Лысьве относятся к 1903 году. В этом году по
инициативе социал-демократов, работавших на Лысьвенском металлургическом заводе,
открылась бесплатная читальня на частные пожертвования и средства, выделенные
местным обществом потребителей. Заведовал ею инженер завода Николай Николаевич
Шпынов. Социал-демократы использовали библиотеку для вовлечения рабочих в
революционную деятельность.
В 1905 году были созданы нелегальные библиотеки в цехах завода: мартеновском,
жестеотделочном, механическом, лудильном и других. Литература для них приобреталась
путем коллективной подписки, добровольных сборов и отчислений среди наиболее
передовых и сознательных рабочих. Хранились книги в самых разных местах. В
мартеновском цехе был устроен между печами хороший тайник, сложенный из кирпича. В
жестеотделочном цехе запрещенные издания находились в кабинете заведующего.
Литература охотно разбиралась рабочими и читалась с большим интересом. В 1908 году
эти библиотеки прекратили свою деятельность в связи с начавшимися репрессиями.
В 1909 году была восстановлена одна из подпольных библиотек, в которой имелось
значительное количество книг. Часть книг была получена от Тюменской организации
РСДРП. Вот некоторые названия изданий, принадлежащих библиотеке. Они попали в
руки полиции и указаны в протоколах, составленных при обысках: «Протоколы
объединительного съезда Российской социал-демократической рабочей партии», труды
К.Маркса «Заработная плата, цена и прибыль», «Классовая борьба во Франции», «18-е
брюмера Луи Бонапарта», «Кельнский процесс коммунистов»; Ф. Энгельса «От утопии к
научной теории»; Г.В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на
историю», «Социализм и политическая борьба». Большевики тщательно хранили
подпольную библиотеку, и к книгам относились бережно. Литература выдавалась на руки
только проверенным читателям. Дальнейшая судьба этой библиотеки неизвестна.
В начале 1917 г. появилась партийная библиотека при комитете большевиков по ул.
Шуваловской дом № 43 в одном из особняков, принадлежащих заводоуправлению.
Основу ее составляла большевистская литература. Выписывались газеты: «Правда»,
«Солдатская правда», «Уральская правда», «Пролетарий». Деятельность библиотеки
способствовала усилению влияния большевистской партии среди рабочих Лысьвенского
завода.
В 1904 и 1909 годах на территории Лысьвенского района открылись две
Павленковские библиотеки в деревне Верх-Култым и селе Кын. Обе библиотеки были
скомплектованы на средства крупнейшего книгоиздателя и мецената Флорентия
Федоровича Павленкова и находились в зданиях народных училищ. В 1909 году по
результатам уездного смотра-конкурса этим библиотекам было присвоено звание
«Павленковских».
В послереволюционный период развитию библиотечного дела способствовала
районная партийная конференция, проходившая 21 мая 1918 года. На ней поднимались
вопросы создания библиотек и приобретения литературы для работы с населением.
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В декабре 1919 года профсоюзом металлистов была открыта библиотека-читальня в
помещении старого заводоуправления, преобразованная в профсоюзную библиотеку
Дворца культуры металлургического завода в 1923 году.
В 1920-е годы функционировали: детская библиотека и городская библиотеки,
профсоюзная, техническая, школьные. Они имели небольшие фонды, обслуживали узкий
круг читателей.
В 1930-е годы библиотечная сеть пополнилась районной библиотекой, районной
библиотекой ГОРОНО, библиотекой парткабинета, нацменовской, Новорождественской
и Кыновской сельскими библиотеками. Этот период характерен созданием различных
фотовыставок, фотомонтажей, фотовитрин, книжных выставок к знаменательным датам,
юбилеям писателей-классиков. В целях усиления культурно-воспитательной работы по
месту жительства в Техническом и Ленинском поселках среди жильцов многоквартирных
домов (казарм) устраивались громкие читки, обсуждения книг. Организованный
профсоюзной библиотекой ДК металлургического завода читальный зал парка культуры
и отдыха имени А.С.Пушкина привлекал читателей новинками литературы и периодики.
В течение лета
его посещало свыше 9 тысяч человек. Особой популярностью
пользовалась нацменовская библиотека. Фонд ее состоял из книг на еврейском, польском,
немецком языках.
В годы Великой Отечественной войны библиотеки города совместно с горкомом
комсомола проводили читательские конференции по книге Н Островского «Как
закалялась сталь», по творчеству А.С. Грибоедова и А.П.Чехова. Во всех молодежных
общежитиях города прошло чтение книги В. Василевской «Радуга» и просмотр
кинофильма, поэмы М. Алигер «Зоя», сборника «Народная героиня». Работники
библиотек комплектовали библиотечки отъезжающим на фронт, зачитывали сообщения
Советского Информбюро на улицах, в поле, на молотильных токах, участвовали в сборе
книг для трудящихся Донбасса, госпиталей.
В послевоенное время появились новые библиотеки: Моховлянская сельская
библиотека (1947 г.), Ломовская профсоюзная библиотека, библиотека клуба ХХХ-летия
ВЛКСМ, библиотека парткома завода ЛМЗ, библиотека для строителей ТГЗ. В этот
период совместно с городским комитетом ВЛКСМ проводились литературномузыкальные вечера, читательские конференции, молодежные собрания, посвященные
книге. В 1949 году был поддержан почин библиотеки им. Л.Н.Толстого г. Молотова
(Перми) по сбору книг для укрепления сельских библиотек.
В 1950-е годы насчитывалось 8 изб-читален, 16 библиотек в городе и районе с
книжным фондом 228,6 тысячи экземпляров. После завершения строительства
турбогенераторного завода (ТГЗ) для жителей города открыли свои двери: профсоюзная
техническая библиотека и 2-я городская библиотека в поселке им. Орджоникидзе.
Начиная с 1959 года, в библиотеках по инициативе городской библиотеки внедрялся
открытый доступ к литературе, позволявший читателю самому выбрать нужную книгу.
В 1960 - годы в основу работы библиотек было положено постановление ЦК КПСС
«О состоянии и мерах улучшения библиотечного дела в стране» (1959 г.), в котором
ставилась задача научить пользоваться книгой каждого жителя. В городе был создан
межведомственный библиотечный совет. Вся территория Лысьвы была разбита на
микрорайоны. За каждым была закреплена одна или две библиотеки в зависимости от
численности проживающего здесь населения. Школьные библиотеки являлись
непосредственными помощниками массовых библиотек.
Библиотекари и члены библиотечных советов, активисты обходили дома и квартиры,
беседовали с жителями, выявляя наличие собственных библиотек. Это дало возможность
точно определить, где надо открыть передвижные пункты. На особый учет были
поставлены жители – студенты и учащиеся различных учебных заведений. На основе
данных, полученных во время обхода, был составлен план библиотечного обслуживания
города, пересмотрены планы работы библиотек.
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Крупным событием этого периода явилось завершение строительства первого
типового здания библиотеки в городе. В нем объединились городская, детская и районная
библиотеки. Библиотека получила название 1-й городской, ей был присвоен статус
центральной. Фонд составил 62 тысячи экземпляров. Одновременно открылись: Заимская
сельская, Мишарихинская профсоюзная библиотеки.
1970-е-годы положили начало новому этапу развития библиотечного дела в городе и
районе. Началась централизация массовых библиотек, в ходе которой была создана
централизованная библиотечная система. В нее вошли: Центральная городская
библиотека (ЦГБ) с отделом обслуживания и детским отделом, 2 городских (2-я и 5-я) и
12 сельских библиотек. Централизация способствовала улучшению материальнотехнической базы библиотек города и района; рождению нового творческого коллектива,
работающего на принципах взаимозаменяемости; помогла улучшить качество
обслуживания читателей. Положительный опыт, накопленный в ходе централизации
массовых библиотек, стал основой для объединения профсоюзных библиотек заводов,
организаций и предприятий города, в централизованную библиотечную систему.
Головной среди них стала библиотека Дворца культуры Лысьвенского металлургического
завода. У школьных библиотек появился свой методический центр.
В 1980-е годы деятельность библиотек была подчинена задачам мобилизации
трудящихся на выполнение планов пятилеток, повышения духовного уровня читателей,
ускорения научно-технического прогресса.
Под руководством ЦГБ на высоком уровне ежегодно организовывалось
социалистическое соревнование на лучшую постановку библиотечного обслуживания
населения. Неоднократно лидировали в нем: детская библиотека (зав. Каштанова В.Д.),
Кормовищенская сельская библиотека-филиал № 8 (зав. Перетягина А.М.), Моховлянская
сельская библиотека-филиал № 12 (зав. В. П. Зернина). Среди профсоюзных - библиотеки
ДК ЛМЗ, пос. Невидимки и пос. Ломовки. Среди учебных - библиотеки школы № 4,
Лысьвенский электромашиностроительный техникум, городское профтехучилище № 6.
Клубы по интересам - одна из форм массового обслуживания - была характерна для этого
периода. Участники клубов проводили обсуждения книг, знакомились с творчеством
писателей, участвовали в викторинах, конкурсах. Положительный заряд несли
мероприятия с привлечением общества книголюбов. Жителям города надолго
запомнились вечера, посвященные А.С. Пушкину, Ч. Айтматову.
В 1990-е годы в структуре библиотечной сети произошли значительные
изменения. Была ликвидирована сеть профсоюзных и партийных библиотек. После их
ликвидации влились в центральную библиотечную сеть (ЦБС) 9 библиотек: Ломовская,
Рассоленковская, Шаквинская, Невидимковская, Мишарихинская; Дворца культуры ЛМЗ,
клуба «Октябрь», техническая библиотека ЛМЗ. Недолго просуществовала (с1995 по
2002г) библиотека в поселке Кордон-Терси. Ее ликвидировали в связи с отсутствием
помещения. ЦБС стала называться муниципальным учреждением «Централизованная
библиотечная система». В этот период уделялось большое внимание организации
комфортной библиотечной среды. Для создания в библиотеках атмосферы творчества в
сочетании с интеллектуальным, нравственным, эстетическим и эмоциональным настроем
проводились праздники и конкурсы. Так, в 1996 году прошел конкурс «Миссбиблиотека», в 1997-1998 годах - творческие отчеты. Улучшению деятельности
способствовало исследование «Качественное обслуживание пользователей», выявившее
высокую степень удовлетворения запросов читателей.
Развивался и такой аспект деятельности, как профилирование и специализация
библиотек - филиалов. По теме «Семейное чтение» стали работать 3 филиала (1-й, 5-й, 8й); «Библиотека-центр общения» - 5 (2-ая, 4-ая, 6-ая,10-ая,); «Библиотека и семья» - 1 (7ая); «Возрождение национальной культуры» - 2 (17-ая,18-ая); «Пропаганда
художественной литературы и искусства» - 1 (12-ая); «Экология» - 1 (22-ая).

4
Работникам библиотек свойственен новаторский подход к организации и
проведению массовых мероприятий. Только в МУ «ЦБС» их проводилось около 700 в год.
Это были дни информации, презентации книг местных авторов, вечера, посвященные
родной деревне, бенефисы, участие в различных акциях, городских ярмарках профессий
«Шанс», «Перспектива», «Образование. Карьера. Общество». Завоевали признание
читателей Дни славянской письменности и культуры, Дни культур зарубежных стран Англии, Германии, Франции, выставки местных художников, встречи с пермскими
писателями М. Смородиновым, Н. Домовитовым, Н. Вагнером, Ф. Востриковым и др.
Деятельность библиотек определяется программами развития и совершенствования
библиотечного обслуживания г. Лысьвы и Лысьвенского района, формированием
экологической культуры населения, правовым просвещением жителей города и района в
т. ч. и детей.
Библиотеки города и района участвуют в реализации муниципальных программ по
патриотическому воспитанию граждан, борьбе с туберкулезом, заботливому отношению к
пожилым людям.
Важным направлением стало участие в конкурсах социально- значимых
проектов. Было реализовано 8 проектов, выигравших гранты фонда Сороса и
департамента управления культуры. Все они направлены на улучшение библиотечной
деятельности, укрепление контактов с общественностью. Проект «Совершенствование
информационных функций ЦГБ» (автор Л.А. Радыгина - зам. директора МУ «ЦБС»)
разработан с целью создания четкой системы информационной деятельности. Проект
«Создание молодежного объединения самодеятельных талантов МОСТ» (автор Л.А.
Радыгина) способствовал выявлению в городе и районе одаренных, талантливых
подростков, оказанию им помощи в развитии их способностей и интеллектуального
уровня. Программа «Библиотерапевтический центр реабилитации детей с ограниченными
физическими возможностями» (авторы Л.А.Радыгина. и Н.Р. Корепанова – зам. директора
по работе с детьми) направлена на координацию деятельности всех ведомств и
учреждений по вопросам семейного воспитания и обучения детей-инвалидов, развития
системы социальной помощи семье. Проект «Центр экологической информации при
Центральной детской библиотеке» (автор Н.Р. Корепанова) способствовал воспитанию в
детях нового качества – экологической воспитанности, проявляющейся в их сознании,
деятельности и поведении. Значительно укрепилась материально-техническая база, фонд
обновился
печатными и электронными изданиями по экологии. Становлению и
сохранению исторической памяти о родном крае, воспитанию у молодого поколения
любви к своей малой Родине посвящены программы: «Создание музея по истории д.
Заимка при библиотеке», «Вернем исчезнувшей деревне имя» (автор В.И. Ивановазаведующая библиотекой–филиалом № 7 д. Заимка).
Поднимает социальный статус и престиж библиотек участие в различных конкурсах,
проводимых в МУ «ЦБС»: «Создадим нашим читателям комфортную библиотечную
среду», «Формирование экологической культуры населения», «Лучшая сельская
библиотека», «Приобщение к словесности»
Библиотеки города и района идут по пути установления связей творческого и
делового сотрудничества с органами местного самоуправления, управлением образования,
управлением социальной защиты населения, народным музеем, ведущими предприятиями
города, военным комиссариатом, управлением по охране окружающей среды, центром
занятости населения, отделом по делам молодежи, общественными организациями, СМИ.
Расширяется рекламная и издательская деятельность библиотек. Особым спросом
пользуются буклеты о структурных подразделениях МУ «ЦБС», советы абитуриентам,
рекомендательные указатели для детей и родителей «Новые литературные открытия» и т.
д. В городских газетах «Искра», «Городъ», «За передовую металлургию» ежегодно
печатается около 50 статей, освещающих различные аспекты библиотечного
обслуживания.
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Активизируется фандрайзинговая деятельность, в результате которой растет число
спонсоров, в числе которых крупные предприятия, органы местной власти,
администрации сельских советов, частные дарители. Пополнению фондов библиотек
способствуют акции «Книги в дар библиотеке», привлекаются дополнительные средства
благотворительных фондов (Фонд Сороса, грант 2000 г.)
Создана стабильная система непрерывного библиотечного образования. Коллектив
МУ «ЦБС» и работники библиотек других ведомств обучаются на областных и районных
курсах, повышают квалификацию на производственной учебе, семинарах, тренингах,
Днях взаимной информации «Пробуй, твори, выдумывай». Школьные библиотекари
проходят обучение на методических объединениях. Растет творческий потенциал
библиотечных работников. Звание «Заслуженный работник культуры» имеют ветеран
труда Валентина Дмитриевна Каштанова, Вера Ильинична Иванова – зав. библиотекой –
филиалом №7 д. Заимка. Знаком «За достижения в культуре» награждено 7 человек:
Любовь Афанасьева Охотникова, Надежда Владимировна Баянова , Любовь Пантелеевна
Галямова, Наталья Александровна Постаногова, Антонина Михайловна Перетягина, Вера
Павловна Зернина, Зинаида Ивановна Копылова. Грамотами Министерства культуры и
Российского профсоюза работников культуры – Людмила Михайловна Коркодинова,
Екатерина Ивановна Завьялова, Надежда Владимировна Кропотова.
Укрепляется материально-техническая база. В МУ «ЦБС» - 22 компьютера. Есть
электронная почта, выход в Интернет. Создана локальная сеть.
В 2006 году в связи с введением в действие закона №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» МУ «ЦБС» была
отнесена к муниципальному образованию «Лысьвенский муниципальный район»,
Центральная городская библиотека стала называться Межпоселенческой библиотекой.
К началу 2008 года сеть библиотек состоит из 65 библиотек. Из них: массовых – 25, 31
школьная библиотека, 6 - учреждений профессионального образования, 4 – организаций и
учреждений. На сегодняшний день суммарный фонд всех библиотек - около 600 тысяч
экземпляров, в том числе по ЦБС – более 313 тысяч; среднегодовое число читателей более
30 тысяч человек (без школьных и других учреждений образования).
ХРОНИКА
1903 год – на Лысьвенском заводе открыта бесплатная читальня.
1905 год - в цехах Лысьвенского завода появились первые нелегальные библиотеки.
1904, 1909г. – открыты Павленковские библиотеки в д. Верх-Култым и с. Кын.
1920-е годы – стали работать городская и детская библиотеки.
1935 год – открыта районная библиотека.
1974 год – началась централизация массовых библиотек.
1975 год – создана Лысьвенская централизованная библиотечная система
1999 год – ЦБС преобразована в муниципальное учреждение «Централизованная
библиотечная система»
2003 год – городской библиотеке №1 исполнилось 80 лет.
2004 год – библиотеке №17 им. Ф.Ф. Павленкова д. Верх-Култым исполнилось 100 лет.
2004 год – технической библиотеке №27 исполнилось 75 лет.
2006год - в связи с введением в действие закона №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» МУ «ЦБС» была отнесена к
муниципальному образованию «Лысьвенский муниципальный район».
2007 год – библиотеке №12 д. Моховляне исполнилось 60 лет
2007 год – В МУ «ЦБС» появилось новое структурное подразделение – бухгалтерия.
2008 год – Центральной детской библиотеке исполнилось 60 лет.
2008 год - Библиотеке № 4 пос. Кын исполнилось 60 лет
2008 год - городской библиотеке №1 исполнилось 85 лет.
2008 год - Библиотеке искусств присвоен статус библиотеки - филиала

