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Из истории библиотек Турьинских Рудников  

(Краснотурьинска) 

 

 

Самые ранние упоминания о библиотеках Турьинских Рудников по изученным 

документам или документам, имеющимся в Центральной городской библиотеке, 

относятся к 1906-1907 годам, когда при Суходойском начальном училище была 

сформирована Павленковская библиотека (на средства книгоиздателя Ф.Ф.Павленкова),  

в которую вошло «книг разного содержания по 338 томов». Библиотека должна была 

открыться осенью 1907 года. 

Следующая информация получена из материалов «Журнала Верхотурского 

уездного земского собрания очередной сессии 1907 года с отчетами и докладами уездной 

земской управы. Часть 3» (из фондов краеведческого отдела СОУНБ). С 1905 года 

Верхотурская управа приступила к организации общеобразовательных районных 

учительских библиотек на ежегодно ассигнуемые земством 200 руб. Первая такая 

библиотека была открыта для северного района в с. Турьинские Рудники. Вторая была 

предложена к открытию в Нижне-Салдинском заводе. В смету 1908 года внесено 200 

руб. на организацию и третьей районной учительской библиотеки. 

Первая учительская библиотека была организована при Турьинском 2-х классном 

училище, а заведование ею было предложено преподавателю Н.Будрину. Для учителей 

были выписаны педагогические журналы: «Русская школа», «Педагогический листок», 

«Вестник воспитания», «Просвещение», «Русский начальный учитель», «Для народного 

учителя» и др., которые циркулировали по училищам. 

Выбор книг для библиотеки происходил при участии учительского персонала 

северного района. Самым богатым был отдел беллетристики: сочинения Толстого, 

Вересаева, Горького, Андреева, Писарева, Добролюбова, Григоровича. Учительская 

библиотека, по мнению ее заведующего, очень нужна, так как дает возможность учителям 

восполнять свое образование без особенных хлопот и тем более каких-либо затрат. 

Книги по училищам пересылались земскими ямщиками по почте. Сложнее 

приходилось учителям Богословского и Надеждинского заводов, так как училища в них 

не имели почтовой связи и книги отправлялись с попутчиками и весьма нерегулярно. С 

целью принятия решения о дальнейшем выделении средств для учительских библиотек 

Земской управою была выражена необходимость изучения целесообразности и пользы 

таких вновь организуемых библиотек. 

Следующие документы, имеющиеся в ЦГБ,  относятся к 1950-м годам. В то время  

отделы культуры осуществляли регистрацию имеющихся и открывающихся библиотек. 

Регистрации подлежали все библиотеки, независимо от их ведомственной 

принадлежности, имеющие книжный фонд  более 300 экземпляров, ассигнования на 

комплектование и работника, ответственного за сохранность книжного фонда. 

Библиотека заполняла бланк регистрации, на основании которого отдел культуры 

заносил сведения в «Ведомость регистрации библиотек» и выдавал библиотеке 

свидетельство о регистрации для постоянного хранения. 

В Центральной городской библиотеке хранятся материалы, объединенные в одну 

прошитую папку, на титульном листе которой значится: «Городской отдел культуры 

Краснотурьинского горисполкома. Дело № 1. Материалы  (ведомости, бланки 

регистрации, регистрационные свидетельства) регистрации библиотек. Начато 15 апреля 

1955 года. Окончено 1972 год. Срок хранения – постоянно. На 55 листах».  «Ведомость 

регистрации библиотек в Краснотурьинском отделе культуры» содержит сведения о 

регистрации государственных, профсоюзных и технических  библиотеках. Первая запись 

в ведомости – 1957 год, последняя – 1960 год.  

Согласно бланкам регистрации, включенным в папку, самый ранний год 

образования библиотеки в Турьинских Рудниках – 1933 год. Это была профсоюзная 

библиотека рудкома Турьинского Медного Рудника. Подробный список библиотек 
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согласно этой Ведомости дан ниже в Приложении. Конечно же, это далеко неполная 

картина сети библиотек Турьинских Рудников. 

Также есть информация о том, что еще в 1925 году на поселке Рудничный, 

который сегодня входит в муниципальное образование «городской округ 

Краснотурьинск», была библиотека: «согласно спискам культурно-просветительных 

учреждений города Надеждинска и района за 1925 год, на Ауэрбаховском руднике 

работала библиотека» (из справки  архивного отдела г.Серова).  

 Краснотурьинская городская библиотека была образована решением исполкома 

Краснотурьинского городского совета № 593 от 21.11.45 года: «Открыть городскую 

библиотеку в городе Краснотурьинске 26.11.1945 года». Библиотека находилась в старой 

части города, в деревянном ветхом здании по ул. Октябрьской, напротив часовни.  

Книжный фонд составлял 3 тысячи экземпляров. Это были Толстой и Достоевский, 

Фурманов и Гайдар, Шекспир и Драйзер. К сожалению, нет сведений о том, откуда 

взялись эти книги, как звали первую заведующую библиотекой, сохранилась лишь ее 

фамилия – Высочина. 

 Дополнительную информацию мы узнаем из «Отчета о состоянии 

организационно-массовой работы Советов за второе полугодие 1945 года»: «В городе 

имеется 8 клубов, 9 библиотек, кроме того в школе 6 библиотек, 28 красных уголков. С 3 

декабря начала свою работу городская библиотека. Книг имеется 3036, которые разбиты 

на отделы. Ввиду отсутствия средств и материалов библиотека недооборудована. 

Отсутствуют шторы, покрытие полов, портреты и т.д. Необходимо, чтобы отдел 

культпросветработы выделял средства и материалы». 

Из выступления Высочиной, зав.городской библиотекой на ХIII сессии 

Краснотурьинского горсовета депутатов трудящихся: «В настоящий момент библиотека 

имеет в наличии книг 6250. С области получаем мало, особенно художественной 

литературы. Газеты имеются. Массовая работа ведется следующая. Устраиваются 

детские утренники. Проводятся коллективные читки. В библиотеке имеются 

тематические лозунги. Пытаемся создать уют, но в этом не видно никакой помощи со 

стороны организаций.  Условия для нормальной работы библиотеки не созданы. В этом 

же здании находится ЗАГС, что мешает. Прошу сессию решить об освобождении ЗАГС 

под библиотеку. Прошу Горисполком ходатайствовать перед областью о получении книг 

для библиотеки» (текст дается по архивной выписке). 

В 1955 году в городской библиотеке было 2 отдела: абонемент и читальный зал на 

16 посадочных мест. Штат библиотеки – 3 человека: зав. библиотекой Галина Львовна 

Симхович (Черданцева), зав.читальным залом Валентина Андреевна Вшивкова 

(Шушлякова)  и библиотекарь  Серафима Гавриловна Чулочникова. За двадцать лет 

руководства библиотекой Галиной Львовной Черданцевой библиотека  выросла в 

крупное учреждение с книжным фондом  более 135 тысяч экземпляров, добилась звания 

«Библиотека отличной работы», которое с 1958 года ежегодно подтверждалось 

областным управлением культуры, стала «Школой передового опыта» для библиотек 

области. В 1959 году городская библиотека одна из первых в Свердловской области 

сделала свои фонды (35.000 экз.) открытыми, доступными для читателей (читатели сами 

выбирали книги, а не библиотекари, как раньше).  

Первая  детская библиотека была образована в 1947 году распоряжением 

исполкома горсовета депутатов трудящихся: «В связи  с выделением из городской 

библиотеки детской назначить заведующей детской библиотекой библиотекаря 

Шурыгину Веру Григорьевну с 1 января 1947 года». Скорее всего, это был первый этаж 

того же здания, в котором находилась городская библиотека. По крайней мере, есть 

воспоминания о детской библиотеке в этом же месте. Следующая информация относится 

к  1952 году, когда  детская библиотека  располагалась по адресу ул. Октябрьская, 60; 

заведующая – Белоусова (Толкачева) Ада Анатольевна, в библиотеке – 2 сотрудника.  

Данных о работе городских библиотек за период с 1947 по 1963 год практически 

не сохранилось.  
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 По имеющимся у нас данным,  в Краснотурьинске в 50-е годы работали или 

были открыты: 

1) библиотека на поселке Рудничный – в 1925 году; согласно справке архивного отдела 

г.Серова, «согласно спискам культурно-просветительных учреждений города 

Надеждинска и района за 1925 год, на Ауэрбаховском руднике работала библиотека»; 

в 2005 году  библиотека п.Рудничный отмечает свое 80-летие (информация 

предоставлена зав.библиотекой А.М.Панченко); 

2) библиотека рудкома Медного рудника Турьинского Медного Рудоуправления – в 

1933 году, по данным за 50-е годы: адрес библиотеки - клуб «Октябрь» рудкома ТМР, 

помещение 50 кв.м., читальня, фонд 9.073 экз., библиотекарь – Конюхова Дина 

Николаевна; 

3) библиотека Южно-Заозерского приискового комитета цветной металлургии – дата 

открытия 1934 год, по данным за 50-е годы: адрес библиотеки - ул. Октярьская, 80, 

самостоятельного помещения нет, фонд 11.964 экз., библиотекарь Жерлыгина Тамара 

Петровна; 

4) библиотека Богословского рудкома  - дата открытия 23 мая 1936 года, по данным за 

50-е годы:  адрес библиотеки - Дворец культуры, читальня, детское отделение, фонд 

24.145 экз., библиотекарь Жакова Лидия Ивановна (?). 

 

Первый официальный отчет о работе Краснотурьинской городской библиотеки   

датируется 1963 годом. Из него мы узнаем, что в городе  насчитывается 38 библиотек 

различных ведомств: 

Государственных – 4 

Общественных – 2 

Профсоюзных – 7 

Технических – 4 

Учебных – 4 

Школьных – 17 

Городская  библиотека – фонд 38.213 экз., поступило новой литературы 3000 экз., 

выписано 18 названий газет и 105 названий журналов. Читателей – 4116, в том числе на 

абонементе – 2773, в читальном зале – 948, в передвижке – 395. основные группы 

читателей – учащаяся и работающая молодежь, рабочие. В библиотеке 2 зала (абонемент, 

читальный зал), работает 4 сотрудника, заведующая – Черданцева Галина Львовна. 

Читальный зал работает с 12 до 22 часов, абонемент с 12 до 20 часов. Решается вопрос о 

работе читального зала в полторы смены -  с 10 до 22 часов. Смета библиотеки составила 

200 рублей. Приобретено 7 односторонних стеллажей, этажерка для газет в читальный 

зал. 

 Библиотека выступает с отчетными собраниями перед читателями, которые 

знакомились с работой библиотеки по специально оформленному плакату с 

диаграммами. Работал библиотечный совет в составе 11 человек. Библиотека имеет 

передвижки на предприятиях города, в детских садах. В библиотеке прошел вечер 

поэзии, читательская конференция совместно с профсоюзными библиотеками, 

художественной самодеятельностью Дома культуры, литературной группой редакции 

«Заря Урала». Прошли лекции «Коллекция русского государственного музея» лектора из 

г.Ленинграда. Библиотека была выдвинута в качестве экспоната в павильон «Культура и 

быт народов РСФСР». Работает 2 общественные библиотеки: в старой части города и на 

п. Воронцовск, где работают активные жители-общественники, ветераны.  

В 1965 году для более глубокой работы с юношеством был организован 

юношеский абонемент и закреплен специальный библиотекарь. Возраст читателей этого 

абонемента – 15 – 20 лет.  В 1968 году в городской библиотеке было 18 передвижек и 

пунктов выдачи. Библиотечный совет (председатель – Махорин И.И.) оказывал помощь в 

работе с читателями, расстановке книг, штемпелевании книг, в работе с задолжниками, 

проведении массовых мероприятий, привлечении новых читателей.  
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В 1970 году открылась библиотека в старой части города, на Медном Руднике, 

по ул. Абоимова, 81, а также две  специальные библиотеки- методкабинета гороно и при 

городской больнице № 2. С 1970 года стали проводиться библиотечно-

библиографические уроки для старшеклассников. На базе городской библиотеки 

работала «Школа передового опыта» для библиотек северного куста. В 1971 году, в связи 

с открытием музыкального училища, ставится вопрос об открытии зала искусств. Создан 

Межведомственный библиотечный Совет при городском отделе культуры.  

 Накануне централизации, в 1972 году, в городе было 6 массовых библиотек. 

В соответствии с планом Министерства культуры РСФСР по дальнейшему 

расширению масштабов эксперимента по централизации сети массовых библиотек 

Краснотурьинскому городскому отделу культуры было разрешено начать с 1 января 1973 

года эксперимент по централизации сети государственных местных библиотек на базе 

городской библиотеки № 1. Более подробно о централизации библиотек города – см. 

информацию ниже. 

Дата официального утверждения ЦБС – 1 июня 1974 года. С января 1974 года 

начал работу отдел внестационарного обслуживания, хотя библиобус появился в ЦГБ 

еще в 1973 году, а с 1974  выделена ставка водителя. Было 5 пунктов выдачи и 2 стоянки. 

В штате появилась ставка методиста. Им стала Зинаида Петровна Палагина (проработала 

в этой должности 23 года,  до 1997 года).  Всего в ЦГБ в 1974 году было 10 

библиотекарей, в 1975 – уже 17.  30 августа 1975 года состоялось новоселье ЦГБ по 

адресу ул. Попова, 72. Зал искусств был официально открыт 1 декабря 1975 года.  Вырос 

спрос на иностранную литературу, но сведений об открытии зала литературы на 

иностранных языках пока не найдено. 

В целях улучшения обслуживания сельского населения исполком 

Краснотурьинского горсовета решил открыть сельскую библиотеку в п. Чернореченск с 1 

ноября 1977 года (филиал № 6).   

 Сеть библиотек города в 1977 году выглядела следующим образом: 

ЦБС -  6 библиотек 

Профсоюзных – 8 (БАЗ, ТМР, БРУ, ЮЗП, БТЭЦ, трест «Базстрой», птицефабрика, 

Воронцовская библиотека) 

Школьных – 24, в т.ч. ШРМ – 2 

Учебных – 8 (2 профтехучилища, УПИ, сред. и сред. спец.учеб.завед.) 

Технических – 5 (БАЗ, БТЭЦ, БРУ, ЮЗП, трест «Базстрой») 

Специальных – 4 (медицинская при горбольнице № 2, Дворец Пионеров,  2 – партийных) 

В 1979 году  был открыт филиал № 4 в новом районе города – Заречном (1 марта) , 

и филиал № 7 на п. Загородный (в Доме культуры). Открытие нового филиала № 4 

говорит о том, что детская библиотека № 1 им. Ю.А.Гагарина – филиал № 4 ЦБС в 1974 

году – была, скорее всего, переименована в Центральную детскую библиотеку.  

 В 1979 году в ЦБС были введены дополнительные должности и ставки: 

зам.директора ЦБС по работе с детьми, зав. методико-библиографическим отделом, 

методист по работе с детьми, библиограф детской литературы, кладовщик, подсобный 

рабочий. Штат отдела комплектования и обработки литературы увеличился до 6 человек 

(поступление литературы более 30.000 экз.). ЦБС совершенствовалась, крепла, получила 

возможность улучшить методическую и хозяйственную деятельность, увеличить штаты, 

укрепить свою материально-техническую базу, увеличить свои библиотечные фонды, 

совершенствовать методико-библиографическую работу по руководству детским 

чтением.  В 1980 году ЦДБ переехала в район новостроек, в помещение по ул. Чапаева, 6. 

В то время старая часть города активно застраивалась новыми домами, в которые 

переезжали краснотурьинцы с семьями и детьми.  

 В  1983 году население города – 69.500 человек – обслуживалось 52 

библиотеками. Читателями были 87 % всех жителей города, т.е. 60.724 человека. 

Совокупный книжный фонд составлял 1.708.266 экз. Книгообеспеченность на 1 жителя – 

19 экз., на 1 читателя – 22 экз. Библиотеки города имели 162 передвижки и пункта 
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выдачи литературы (ЦБС  - 43, профсоюзная треста «Базстрой» - 19, профсоюзная ТМР 

– 4). 

С 90-х годов идет сокращение сети библиотек в городе в связи с сокращением 

финансирования деятельности. В 1994 году ЦБС лишилась помещения филиала № 3 по 

ул.Молодежной, 9. Филиал переехал в помещение  детской библиотеки-филиала № 5 (ул. 

Молодежная, 19) , которая стала обслуживать и взрослых и детей.  

В середине 90-х годов распалась сеть профсоюзных и технических библиотек. Две 

профсоюзные библиотеки были переданы в состав ЦБС и стали филиалами № 9 (п. 

Рудничный, профсоюзная библиотека Ауэрбаховского рудкома, в 1994 г.) и № 10 (п. 

М.Шахта, ДК «Октябрь», профсоюзная библиотека Турьинского Медного Рудника, в 

1998 г.).   В 1997 году в состав ЦБС была передана бывшая профсоюзная библиотека 

треста «Базстрой». В этом же, 1997 году, произошло сокращение самой ЦБС в связи с 

принятием минимальных социальных стандартов Свердловской области. Были закрыты: 

Филиал № 1 (п. Медный Рудник) – обслуживание жителей осуществляется через сектор 

ВСО ЦГБ; 

Филиал № 4 (ул. Рюмина, 17) – часть фонда передана в филиал № 8 по ул. Рюмина, 22, 

который стал обслуживать взрослых и детей; 

Филиал № 5 (ул. Молодежная, 19) – фонд перераспределен  между библиотеками ЦБС, 

часть вошла в фонд бывшей профсоюзной библиотеки треста «Базстрой», которая стала 

филиалом № 3; 

Филиал № 7 (п. Загородный) – обслуживание жителей осуществляется через сектор ВСО 

ЦГБ; 

Филиал № 9 (п. Рудничный) – передан в ведение администрации п. Рудничный (1997 г.). 

 Произошло также сокращение штатов ЦБС. 

 При закрытии библиотек ЦБС встал вопрос о фондах закрывающихся библиотек 

(это 32 % от всех фондов ЦБС). С целью их сохранения в ЦГБ  был организован сектор 

депозитарного хранения, куда, в основном, и были переданы фонды закрывшихся 

библиотек. 

 В 2003 году в городе насчитывается 30 библиотек (в 1983 было 52; далее цифры 

идут в сравнении с этим годом): 

ЦБС – 8 (10) 

Профсоюзных – нет (7) 

Научно-технических – 1 (4) 

Школьные – 14 (20) 

Учебные – 7 (8) 

Специальные – 1  (4) 

 С 1 января 2005 года в состав ЦБС вошла бывшая библиотека администрации 

города, которая практически не функционировала последние 10 лет. Она стала 

библиотекой № 1. Также вновь была присоединена библиотека поселка Рудничный – она 

стала библиотекой № 9. 

По данным на 1 января 2007 года муниципальное учреждение «Централизованная 

библиотечная система» объединяло 10 библиотек: 

Центральная городская библиотека – ул. Попова, 72 

Центральная детская библиотека – ул. Чапаева, 6 

Библиотека № 1 – ул. Молодежная, 1, администрация города 

Библиотека № 2 – п. Воронцовка, ул Серова, 31 

Библиотека № 3 – ул. К.Маркса, 24 

Библиотека № 6 – п. Чернореченск 

Библиотека № 7 – п. Птицефабрика, ул Средняя, 51 (бывшая профсоюзная библиотека 

птицефабрики) 

Библиотека № 8 – ул. Рюмина, 22 

Библиотека № 9 – п. Рудничный, ДК «Горняк» 

Библиотека № 10 – п. М.Шахта, ДК «Октябрь». 
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В начале 2008 года библиотека № 3  переехала в помещение бывшей 

профсоюзной библиотеки Богословского алюминиевого завода (Бульвар Мира, 3). 

Библиотека получила большое помещение (около 1 тыс.кв.м.), которое занимает весь 1-й 

этаж жилого пятиэтажного дома по Бульвару Мира, дом 3, в том числе и подвал. 

Библиотека стала обслуживать всех жителей прилегающего района (взрослых и детей). В 

связи с этим была закрыта находившаяся рядом библиотека № 1 (в помещении 

администрации городского округа). В подвал библиотеки № 3 был перевезен фонд 

депозитария и обменно-резервного фонда, находившийся ранее в отдельном помещении 

(ул.Попова, 68). Помещение было передано городу.  

В 2008 году сельская библиотека № 2 поселка Воронцовка, находившаяся в 

отдельном неотапливаемом здании по ул. Серова, 31А, переехала в помещение клуба 

поселка Воронцовка, заняла одну комнату на 1 этаже; помещение библиотеки 

существенно не уменьшилось, условия работы библиотекаря улучшились (в клубе тепло,  

имеется вода, санузел). 

В 2009 году  в ЦБС был передан  фонд Научно-технической библиотеки 

Богословского алюминиевого завода. В Центральной городской библиотеке, на 

абонементе, был создан зал технической литературы, который был расформирован  в 

2012 году по причине невостребованности (см. подробную  информацию ниже). 

В 2010 году была проведена Всероссийская перепись библиотек. В 

Краснотурьинске, согласно переписи, числилось 37 библиотек: муниципальные (ЦБС), 

образовательных учреждений, детской воспитательной колонии.  В конце 2010 года была 

закрыта городская библиотека № 7, расположенная в районе  42 квартал и Птицефабрика, 

на втором этаже Дома культуры «Индекс».  

В 2013 году (в конце декабря) Центральная детская библиотека освободила 

помещение по адресу ул. Чапаева, 6 и переехала в помещение ЦГБ по адресу ул. Попова, 

72. Центральная городская библиотека переехала из помещения по адресу ул. Попова, 72 

в помещение по новому адресу: бульвар Мира, 3 (в помещение библиотеки № 3). 

Основание: приказ Муниципального  органа  «Управление культуры городского округа 

Краснотурьинск» № 60-О от 08.10.2013 «О реструктуризации сети муниципальных 

библиотек»  «ввиду снижения количества пользователей муниципальных библиотек, в 

целях оптимизации неэффективных расходов, повышения эффективности деятельности 

муниципальных библиотек». Библиотека № 3 как структурное подразделение ЦБС 

перестала существовать. 

В 2019 году в городе насчитывается 31 библиотека, в том числе: 

 Муниципальных городских —  7 

 Учебных —  6 

 Школьных — 14 

 Ведомственных - 4 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Краснотурьинск «Централизованная библиотечная система»  в 2019 году   включает 7 

обособленных структурных подразделений (Библиотек): Центральную городскую 

библиотеку, Центральную детскую библиотеку и пять библиотек (филиалов) – 2 

городские библиотеки, 3 сельские библиотеки. Все библиотеки – смешанного типа, 

обслуживающие взрослых и детей. 

Центральная городская библиотека: Бульвар Мира, дом 3. 

Центральная детская библиотека: ул. Попова, 72. 

Библиотека  № 2: п. Воронцовка, ул. Серова, 29; 

Библиотека № 6:п. Чернореченск, ул. Молодежная,1; 

Библиотека № 8:  ул. Рюмина, 22; 

Библиотека № 9: п. Рудничный, ул. Первомайская,1; 

Библиотека № 10:  ул. Мира,39. 
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Библиотечные услуги населению оказывают также библиотеки учебных заведений 

(общеобразовательных школ и школ искусств, ССУЗов, ВУЗов).  Имеет библиотеку 

психоневрологический интернат, архитектурно-строительное бюро «Градар». Свою 

православную библиотеку имеет Храм преподобного Максима Исповедника. Закрытые 

специализированные фонды технической литературы имеют промышленные 

предприятия города: ОАО «Богословское рудоуправление», Краснотурьинское линейно-

производственное управление  ООО «Газпром Трансгаз Югорск».  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Библиотеки г. Краснотурьинска  

(п. Турьинские  Рудники) в период с 1917 по 1940 г.г. 

 

 По имеющимся у нас данным, в этот период – 1917 – 1940 г.г. - в Краснотурьинске 

(на тот момент – поселок Турьинские Рудники) работали или были открыты следующие 

библиотеки (все – библиотеки промышленных предприятий): 

5) библиотека на поселке Рудничный (сегодня библиотека № 9 МУ «ЦБС»); из справки 

архивного отдела г.Серова: «согласно спискам культурно-просветительных учреждений 

города Надеждинска и района за 1925 год, на Ауэрбаховском руднике (сегодня входит в 

состав МО «Город Краснотурбинск» - прим.автора) работала библиотека»; в 2005 году  

библиотека п.Рудничный отметила свое 80-летие; 

6) библиотека рудкома Медного рудника Турьинского Медного Рудоуправления 

(сегодня – библиотека № 10 МУ «ЦБС»); открыта в 1933 году, по данным за 50-е годы: 

адрес библиотеки - клуб «Октябрь» рудкома ТМР, помещение 50 кв.м., читальня, фонд 

9.073 экз., библиотекарь – Конюхова Дина Николаевна; 

7) библиотека Южно-Заозерского приискового комитета цветной металлургии (сегодня 

нет); дата открытия 1934 год, по данным за 50-е годы: адрес библиотеки - ул. Октярьская, 

80, самостоятельного помещения нет, фонд 11.964 экз., библиотекарь Жерлыгина Тамара 

Петровна; 

8) библиотека Богословского рудкома  - дата открытия 23 мая 1936 года, (пока не знаем 

ее судьбу);  по данным за 50-е годы:  адрес библиотеки - Дворец культуры, читальня, 

детское отделение, фонд 24.145 экз., библиотекарь Жакова Лидия Ивановна. 

 

 

Библиотеки  Краснотурьинска  в 1944 году 

(материалы архивного отдела администрации г.Краснотурьинска) 

 

 Информация из папки: «Материалы по выделению г.Краснотурьинска из состава 

Карпинского горсовета» от 25 декабря 1944 года». 

 Культурно-бытовые учреждения колхозов и подсобных хозяйств: 

 Колхоз «Северное сияние» - 1 библиотека 

 Колхоз «Объединение» - 1 библиотека 

 Подсобное хоз-во Богословского БРУ – 1 библиотека 

 Подсобное хозяйство БАЗА – 1 библиотека 

Итого – 4 библиотеки 

 

Из решения исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся № 84 от 

15 января 1945 года: 

«…… предусмотреть ассигнования на организацию городской библиотеки в размере 20 

тыс. рублей, а также создание школьного и дошкольного методкабинетов, выделить в 

1945 г. книги на укомплектование городской библиотеки и оказать помощь вновь 

организуемым кабинетам литературой, программным материалом и учебно-наглядными 

пособиями…» 
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Сеть клубов, библиотек и радиоузлов 

по Краснотурьинскому району: 

 

Базстрой – 1 библиотека – фонд – нет свед. 

БАЗ - ---------------- 

ЮЗПУ – 1 библиотека – 11.000 экз. 

Медный – 1 библиотека – 5.000 экз. 

П.Рудничный, БРУ – 1 библиотека – 6.000 экз. 

П.Белка, Белкинское РУ – 1 библиотека – 1500 экз. 

П.Воронцовка, Воронцовское РУ - нет 

 

 

Перечень    библиотек   г. Краснотурьинска  

по   данным   за   1957-1960 г.г. 

   

 Государственные библиотеки 

 

1) Краснотурьинская городская библиотека – дата открытия 1946, адрес ул. Попова, 

61, самостоятельное помещение 96 кв.м., имеется отдельная комната для читальни, фонд 

27.777 экз., штатных библиотекарей – 3, зав.библиотекой – Симхович Галина Львовна. 

2) Детская городская библиотека № 1 – дата открытия 1948 год, ул. Ленина, 2, 

помещение 74 кв.м., читальня, фонд 15.718 экз., 3 библиотекаря, заведующая – Толкачева 

Аделаида Анатольевна. 

3) Детская городская библиотека № 2 – дата открытия 1 июля 1954 года,  ул. Попова, 

67, помещение 174  кв.м., фонд 4.215 экз., 2 библиотекаря – Боркун Александра 

Николаевна, Панина Ирина Ивановна. 

4) Воронцовская поселковая массовая библиотека – дата открытия 1950 год, 

Воронцовск, ул 1-я Северная, 3, помещение 30 кв.м., фонд 5.993 экз., библиотекарь – 

Телятникова Анастасия Ан-др. 

 

Профсоюзные библиотеки 

 

1) Библиотека Белкинского рудника Богословского Рудкома – дата открытия май 

1944 года, рабочий поселок Белка, самостоятельное помещение 70 кв.м., читальня, фонд 

10.600 экз., библиотекарь – Некипелова Анна Николаевна. 

2) Библиотека Южно-Заозерского приискового комитета цветной металлургии – дата 

открытия 1934 год, адрес ул. Октярьская, 80, самостоятельного помещения нет, фонд 

11.964 экз., библиотекарь Жерлыгина Тамара Петровна. 

3) Библиотека Дворца Культуры Богословского алюминиевого завода – дата 

открытия 1945 год, адрес ул. Сталина, клуб БАЗа, читальня, фонд 31.239 экз., детская 

полка вместо детского фонда, библиотекарь Воронина Роза Ивановна. 

4) Библиотека горкома союза  работников просвещения – дата открытия 1 января 

1956 года, адрес ул. 2-я Клубная, школа рабочей молодежи № 1, есть детское отделение 

фонда, фонд 3.672, библиотекарь Зырянова Капитолина Григорьевна. 

5) Библиотека Богословского рудкома  - дата открытия 23 мая 1936 года, адрес 

Дворец культуры, читальня, детское отделение, фонд 24.145 экз., библиотекарь Жакова 

Лидия Ивановна (?). 

6) Библиотека клуба треста «Базстрой» - дата открытия 1946 год, адрес ул. Сталина, 

помещение 80 кв.м., читальня, детское отделение, фонд 19.000 экз., 2 библиотекаря, 

заведующая – Никулина Анна Гурьевна. 

7) Библиотека рудкома медного рудника Турьинского Медного Рудоуправления – 

дата открытия 1933 год, адрес клуб «Октябрь» рудкома Турьинского Медного рудника, 
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помещение 50 кв.м., читальня, фонд 9.073 экз., библиотекарь – Конюхова Дина 

Николаевна. 

8) Библиотека рудкома Богословского рудоуправления (Воронцовская) – дата 

открытия 1948 год, адрес Воронцовск, ул. 1-я Северная, 5, помещение 24 кв.м., фонд 

3.940 экз., библиотекарь Тихвайнен Мар. Павл. (Мария Павловна?). 

9) Библиотека при клубе 42-го квартала от завкома БАЗа – фонд 4.100 (бланка 

регистрации нет, есть лишь запись в «Ведомости…», скорее всего, это библиотека от 

профсоюзной ДК БАЗа). 

 

Технические библиотеки 

 

1) Библиотека технического училища № 14 – дата открытия 1945 год, адрес ул. 

Сталина, 16, самостоятельное помещение 80 кв.м., фонд 5.828 экз., библиотекарь Фикс 

Ольга Львовна. 

2) Библиотека Турьинского Медного Рудоуправления – дата открытия 1945 год, 

адрес ул. Абоимова, самостоятельное помещение 25 кв.м., фонд 5.100 экз., библиотекарь 

Безденежных  Агния Александровна. 

3)  Библиотека техкабинета треста «Базстрой» - дата открытия 1951 год, адрес ул. 

Сталина, 24, трест «Базстрой», помещение 15,75 кв.м., читальня 60 кв.м., фонд 8.164 экз., 

библиотекарь Лодочкина Тамара Алексеевна. 

4) Библиотека БАЗа – дата открытия – 1944 год, адрес ул. Сталина, клуб БАЗа, 

помещение 160 кв.м., читальня, фонд 48.452 экз.,  2 библиотекаря , заведующая – 

Блинкина Варвара Яковлевна. 

 

Согласно этим же документам, несколько библиотек было на Волчанке: 

1) поселковая библиотека № 1 от поселкового совета депутатов трудящихся; 

2) поселковая библиотека № 2 на ст Лесная Волчанка, п. 4-й разрез; 

3) детская библиотека № 3 от Волчанского горсовета; 

4) профсоюзная библиотека Дворца Культуры угольщиков на ст. Лесная Волчанка, 4-й 

разрез; 

5) техническая библиотека при доме техники треста «Волчанскуголь»; 

6) производственно-техническая библиотека учебного пункта транспортного 

управления треста «Волчанскуголь». 

 

Централизация государственных массовых библиотек 

 

 Накануне централизации, в 1972 году, в городе было 6 массовых библиотек: 

1) городская № 1 – занимает полуподвальное помещение по ул. Молодежной, 9 ( с 1958 

по 1975 года), книжный фонд 79.651 экз., посадочных мест в читальном зале – 36, 

работает: абонемент с 12 до 20 часов, читальный зал с 10 до 22 часов, библиотекарей 

– 6 человек, заведующая – Черданцева Г.Л.; 

2) городская № 2 – по ул. Абоимова, 81, абонемент, читальный зал, работает с 11 до 19 

часов, книжный фонд 12.776 экз., 3 библиотекаря, заведующая – Юферева Галина 

Павловна;  

3) детская № 1 (им. Ю.А.Гагарина) – по ул. Молодежной, 19, фонд 52128, абонемент 1-3 

кл, 4-8 кл., читальный зал, работает с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов, 5 

библиотекарей, заведующая – Ракова Эльветта Васильевна; 

4) детская № 2 – по ул. Коммунальная, 96 (деревянный дом, где раньше был Госстрах), 

фонд 19.791 экз., абонемент 1-3 кл., 4-8 кл., часы работы с 9 до 17 часов, 2 

библиотекаря, заведующая – Леонтьева Капитолина Егоровна. В 1978 году 

библиотека переехала в помещение по ул. Попова, 61; 

5) Воронцовская поселковая библиотека – п. Воронцовск, ул. Серова, 13, абонемент, 

часы работы с 12 до 20 часов, библиотекарь Подгорная Мария Кузьминична; 
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6) Городская библиотека № 3 – по ул. Школьной, 7, заведующая – Сухнатова Любовь 

Михайловна. Информации о том, когда была открыта библиотека № 3, нет. В 1974 

году в библиотеке было 2 сотрудника, абонемент, читальный зал. В 1975 году она 

переехала в помещение по ул. Молодежной, 9 (когда оттуда уехала ЦГБ в помещение 

по ул. Попова, 72). 

В соответствии с планом Министерства культуры РСФСР по дальнейшему 

расширению масштабов эксперимента по централизации сети массовых библиотек 

Краснотурьинскому городскому отделу культуры было разрешено начать с 1 января 1973 

года эксперимент по централизации сети государственных местных библиотек на базе 

городской библиотеки № 1.  

Решение исполкома Краснотурьинского Горсовета депутатов трудящихся: 

централизовать сеть государственных библиотек на базе городской библиотеки № 1 с 

реорганизацией самостоятельных  городской библиотеки № 2, Воронцовской 

поселковой, детской городской № 1 и детской городской № 2 в библиотеки-филиалы; 

реорганизовать городскую библиотеку № 1 в Центральную городскую библиотеку; 

утвердить структуру ЦГБ: директор, зав. ОКиО, зав.отделом обслуживания, абонемент 

общий, абонемент юношеский, читальный зал общий, зал искусств, зал технико-

экономической литературы, отдел централизованного книгохранения и ОРФ, отдел 

передвижного фонда, отдел методико-библиографической работы. 

Детские городские библиотеки № 1 и № 2 были реорганизованы в детские 

отделения № 1 и № 1 Центральной городской библиотеки, а затем стали филиалами ЦБС.  

Общая структура ЦБС на 1 июня 1974 года (дату официального утверждения 

ЦБС) была следующей: 

Центральная городская библиотека - бывшая городская библиотека № 1 

Филиал № 1 - бывшая городская библиотека № 2 по ул. Абоимова 

Филиал № 2 – бывшая Воронцовская поселковая библиотека 

Филиал № 3 – бывшая городская библиотека № 3 

Филиал № 4 – бывшая детская городская № 1 им. Ю.А.Гагарина 

Филиал № 5 – бывшая детская городская № 2. 

 

 

Из    истории    библиотечного    обслуживания  

жителей   поселка   Воронцовка 

 

В 2004 году п.Воронцовка, входящая в муниципальное образование «город 

Краснотурьинск», отметила свое 110-летие.  Нам известно, по крайней мере, о 3 

библиотеках этого небольшого поселка.  

Первая библиотека, открытая здесь в 1948 году -  это библиотека рудкома 

Богословского рудоуправления. Библиотека находилась по адресу ул. 1-ая Северная, 5. В 

помещении 24 кв.м.  было около 4 тыс. книг. Библиотекарь – возможно – Тихвайнен 

Мария Павловна. 

 В 1950 году была открыта Воронцовская поселковая массовая библиотека. 

Находилась по ул. Северная, 3, помещение 30 кв.м., фонд 6.000 экз., библиотекарь 

Телятникова Анастасия Андреевна. 

 В начале 60-х годов на поселке работала и общественная библиотека (есть 

информация, что в помещении музея А.К.Серова). В 1963 году для нее была выделена 1 

ставка и на поселке стало 2 поселковые массовые библиотеки. Но в отчетах за 1972 год 

на поселке значится всего одна библиотека – Воронцовская поселковая, по ул.Серова, 13.  

 Долгое время в поселковой библиотеке проработала Мария Кузьминична 

Подгорная. 2 января 1964 года она была принята на работу в должности заведующей 

библиотеки Воронцовского поселкового совета и проработала в ней почти 20 лет – до 

1983 года. 
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Православные  библиотеки 

 

Библиотека  Свято-Пантелеймоновского женского монастыря была сформирована 

в 2000 году на пожертвования прихожан и ежемесячно пополняется на средства 

монастыря. На сегодня ее фонд составляет более 2000 книг. Кроме святоотеческой 

литературы имеются книги: по истории Церкви, поэзия, классическая литература, 

детская литература, книги для семейного чтения, советы по кулинарии и  для домашней 

православной кухни, как вести садовый участок, как украсить свой дом к празднику.  

Также имеется фонд  «читального зала» к которому часто обращаются выпускники школ 

и высших учебных заведений. Библиотекарь Романенко Вера Анатольевна, которая 

закончила  Пермский Государственный Университет им. Горького.   

Библиотека Храма преподобного Максима Исповедника находится в новом 

здании Церковно-приходской школы рядом с храмом,  первое посещение с паспортом. 

Библиотекарь Арефьева Татьяна Анатольевна. Библиотечный фонд на 2013 год: 2019 

книг. Храм выписывает периодические издания «Журнал Московской Патриархии», 

«Церковный вестник»,  «Фома», «Славянка», «Нескучный сад». 

 

 

Работа  с  фондом   

Научно-технической библиотеки Богословского алюминиевого завода 

 

 Фонд научно-технической библиотеки БАЗа был передан в состав ЦБС в 2009 

году и является непрофильным для ЦБС. В конце 2012 года был сделан анализ его 

использования. 

Объем фонда 10149 экз., в т.ч.: 

Книги – 9134 экз.,  

брошюры – 1015 экз.,   

журналы «Цветные металлы» (за 7 лет) 2004 – 2010 гг. – 84 экз. 

Фонд  состоит, в основном, из старых изданий до 2000 года. Фонд не переведен на ББК. 

Некоторые отделы фонда (металлургия, машиностроение, обработка металла) имеют 

большую экземплярность (больше 7 экз.). 

Фонд расположен: 

 в читальном зале библиотеки   - примерно 1/3 часть фонда 

 в подвальном помещении библиотеки  – оставшиеся 2/3 фонда 

Количество читателей, пользующихся фондом: 

 в 2012 году – 71 человек,  

в 2011 году – 154 чел.   

Фондом пользуются, в основном, студенты УрФУ, а также: 

 работники БАЗ РУСАЛ (в рамках повышения квалификации); 

 учащиеся политехнического лицея, обучающиеся рабочим профессиям (сварщики, 

слесари и т.д.). 

Количество посещений: 

в 2012 г. – 151 чел.,    

в 2011 г. – 300 чел.  

Книговыдача: 

 в 2012 г. – 512  экз.,  

в 2011 г. – 956 экз. 

Обращаемость фонда – в 2012 г. – 0,05 экз., в 2011 г. – 0,09 экз. 

Наиболее спрашиваемые отделы фонда – металлургия, электротехника, строительство. 

Журнал «Цветные металлы» не используется. 

После изучения представленных сведений на совете при директоре ЦБС было 

принято решение о реорганизации фонда, которая включает в себя: 
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 отбор изданий, пользующихся спросом читателей, перевод их на ББК и 

перестановку в помещение абонемента; отобрано  483 экз, которые и остались в 

фонде библиотеки; 

 исключение  оставшейся невостребованной части фонда и передача ее в обменно-

резервный  фонд Сектора организации и использования единого фонда; 

 передача списанного фонда узкотехнической литературы в профильные 

учреждения и организации города: 

o библиотека УрФУ (УГТУ-УПИ) – 732 экз. 

o библиотека индустриального колледжа – 293 экз. 

o библиотека политехникума – 78 экз. 

o библиотека Уральского института экономики,управления и права – 318 экз. 

o Богословский кирпичный завод –440 экз. 

o Богословское рудоуправление – 447 экз. 

 

 

Книги, изданные до 1917 года, 

из фонда Центральной городской библиотеки 

 

В фонде Центральной городской библиотеки много книг издания конца 19 – 

начала 20 века с печатями: «Библиотека Кытлымского рабочего клуба», 

«Профессиональный союз рабочих Железо-Рудной промышленности Востока СССР. 

Ауэрбаховский рудком. 19____ г.».  Здесь хранятся также книги, изданные до 1917 года, 

с личными печатями, по-видимому, их владельцев: «К.Ра(и)шет», «Тuroцkiй», 

«Александр Михайлович Никитин», «С.И.Ходоровский». 

 

 

1) Полное собрание сочинений Виллиама Шекспира в переводе русских писателей/ 

под ред. Н.В.Гербеля. – 4-е изд. – Санкт-Петербург. 

Т.1 – 1880 г. 

Т.2 – 1887 г. 

Т.3 – 1888 г. 

2) Печерский, А. На горах / А. Печерский. – Санкт-Петербург: Москва: Издание 

книгопродавца-тирографа М.О.Вольфа, 1881 г. 

3) Сочинения Лермонтова. Т.1 / под ред. Ефремова П.А. – 7-е изд. – Санкт-

Петербург: Издание книгопродавца Глазунова, 1889 г. 

4) Полное собрание сочинений В.Шекспира в прозе и стихах (бесплатное 

приложение к журналу «Живописное обозрение»). - Санкт-Петербург: Издание 

С.Добродеева, 1893 г. 

5) Гофман, К. Ботанический атлас по системе Де Кандоле: с изменениями и 

дополнениями применительно к России / К. Гофман; под ред. Баталина А.Ф. и 

Монтеверде Н.Л. – Санкт-Петербург: Издание А.Ф.Девриена, 1897 г. 

6) Сочинения Н.В.Гоголя : т. 5, 6, 7 : приложение к журналу «Нива». - Санкт-

Петербург: Издание А.Ф.Маркса, 1900 г. 

7) Паровые машины / сост. Л.Гуммель; пер с нем. Калецкий С.Ю. – Санкт-

Петербург: Издание Г.В.Гольстена, 1903 г. 

8) Вселенная и человечество: т. 1, 2, 4, 5 / под ред. Ганса Крэмера; пер. с нем.  

А.С.Догеля. – Санкт-Петербург: Просвещение, 1904 г. 

9) Краткий курс естественной истории: курс 1-го и 2-го года / сост. М.Варавве. – 

Изд. 15-е. -  Москва, 1905 г. 

10)  Полное собрание сочинений М.Е.Салтыкова (Щедрина): т. 8: приложение к 

журналу «Нива». - Изд. 15-е. - Санкт-Петербург: Издание А.Ф.Маркса, 1906 г. 
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11)  Острогорский, Виктор. Русские писатели как воспитательно-образовательный 

материал для занятий с детьми и для чтения народу / В. Острогорский. - Изд. 6-е. – 

Москва, 1907 г. 

12)  Полное собрание сочинений Глеба Успенского: т. 1-6: приложение к журналу 

«Нива». – Изд. 6-е. – Санкт-Петербург: Издание А.Ф.Маркс, 1908 г. 

13)  Шухард, Шютте. Новейшие инструменты, вспомогательные машины, приборы и 

механизмы / Ш.Шухард. – Санкт-Петербург, 1908 г. 

14)  Первое полное собрание сочинений Н.А.Добролюбова в четырех томах / под ред. 

М.К.Лемке. – Санкт-Петербург: Издание А.С.Панафизовой, 1911 г. 

15)  Мужчина и женщина: т. 2, 3 / пер. под ред. и с доп. М.А.Энгельгардта. – Санкт-

Петербург: Просвещение, 1911 г. 

16)  Полное собрание сочинений В.Г.Короленко: т. 9: приложение к журналу «Нива». 

- Издательство товарищества Маркс А.Ф. в Петрограде, 1914 г. 

17)  Промышленность и техника: энциклопедия промышленных знаний: т. 4: сельское 

хозяйство и обработка важнейших его продуктов / пер. с нем. – Санкт-Петербург: 

Просвещение, б.г. 

 

 

Материал собран и обработан  

Е.А.Токмаковой, зам.директора ЦБС, 

Г. Краснотурьинск. 

Последняя редакция – 2019 года. 

 


