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Бывшая земская: страницы истории  

(к 135-летию Центральной библиотеки ПМБУК «ЦБС») 

Центральная библиотека Первоуральска - старейшее в городе учреждение 

культуры. Бывшая земская библиотека основана 9 февраля  1885 года, при мужском 

училище Васильевско-Шайтанского завода, одна из первых земских библиотек 

Екатеринбургского уезда, на 14 лет старше Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки имени В. Г. Белинского. Она размещалась в небольшой комнате, 

читального зала не было. В 1887 г. фонд библиотеки составлял 589 томов.   

Шло время. Грамотного населения в посѐлке при заводе становилось больше, 

посещаемость библиотеки увеличивалась, помещение библиотеки стало тесным. В начале 

ХХ века библиотеку перевели  в большой пятистенный дом по адресу  ул. Ленина ,18. 

Библиотека обслуживала взрослых и детей. 

В 1904 году библиотекарем стал работать приезжий человек – Г. А. Зеленцов, на 

квартире которого был организован «нелегальный кружок политической пропаганды на 

Шайтанских заводах». Известно, что в августе 1906 года  полиции удалось напасть на след 

подпольной организации и арестовать участников кружка. Среди арестованных был и      

Г. А. Зеленцов. 

После революции и Гражданской войны преемницей земской библиотеки стала 

поселковая (районная), а затем городская библиотека. В конце 20-х – начале 30-х годов 

ХХ века  библиотека вновь сменила место прописки, переехав в двухэтажное помещение, 

принадлежавшее когда-то караванному В. В. Кононову. В этом помещении библиотека 

работала  до 1963 года. Известно, что в этот период библиотекой заведовали Ольга 

Петровна Башмакова (до 1945 г.), Елизавета Павловна Краснопевцева (1945 – 1949 г.г.), 

Серапион Владимирович Вагин (1949 – 1962 г.г.), участник Великой Отечественной 

войны, орденоносец, учитель по образованию. В 1962 году библиотеку возглавила            

Н. А. Саламатова, выпускница Ленинградского библиотечного института                          

им. Н. К. Крупской и возглавляла библиотеку до 2002 года.  

В 1949 году из городской библиотеки выделилось детское отделение, получившее 

статус городской детской библиотеки. До 1963 года библиотеки продолжали работать в 

одном помещении. В читальном зале библиотеки находился большой круглый стол под 

красной скатертью. За ним часто проводились, громкие чтения книг, заседания 

библиотечного актива, встречи с местными поэтами, другие массовые мероприятия для 

взрослых и детей. Много лет в читальном зале работала Нина Алексеевна Волегова, а 

после еѐ сменила Ольга  Николаевна Павлова. 

С 50-х г.г. ХХ века в читальном зале библиотеке стали регулярно проводиться 

встречи с местными поэтами. С тех пор литературное краеведение стало одним из ярких 

направлений в работе библиотеки.  

В апреле 1963 года состоялся переезд библиотеки по адресу ул. Ватутина,46, в 

специально спроектированное для неѐ помещение, с просторными читальным залом и 

абонементом, большим книгохранилищем. Площадь нового помещения составляла 240 кв. 

м. В мае 1963 года библиотека приняла в новом помещении первых читателей.  

 В 70-х г.г. была установлена тесная связь библиотеки с уральским отделением 

Союза писателей СССР (г. Свердловск),  городским обществом книголюбов, Музеем 

уральской поэзии при школе рабочей молодѐжи №6 (ШРМ №6). Библиотека неоднократно 

делилась с коллегами области опытом работы с писателями Урала, в т. ч. Первоуральска. 



В разные годы гостями первоуральцев были Н. Г. Никонов и Е. Е. Хоринская, Б. А. Дижур 

и Б. С. Рябинин, М. Я . Найдич и Е. А. Долинова, С. Б. Шмерлинг и В. Т. Станцев, В.П. 

Крапивин, Г. Бокарев и многие-многие другие писатели.  Дважды, совместно с городским 

обществом книголюбов, проводились Дни уральской литературы. На открытие Дней 

приезжали делегации писателей Урала, возглавляемые Л. Сорокиным и Н. Г. Никоновым, 

руководителями Свердловского отделения Союза писателей СССР. Свердловская 

областная универсальная научная  библиотека им. В. Г. Белинского обобщила опыт 

работы Центральной библиотеки Первоуральска по литературному краеведению в 

специальном плакате «С любовью к книге». Работа по литературному краеведению 

продолжается и сегодня: систематически проводятся заседания литературной гостиной, 

организуем презентации книг местных авторов. Совместно с молодежным 

благотворительным фондом «Форум» переиздали дореволюционное издание книги 

А.Топоркова «О Васильевско-Шайтанском заводе». К 90-летию Е. Е. Хоринской, 

уральской детской писательницы, издали книгу еѐ стихов – «Дарю вам книжку». Оба 

издания финансово поддержали ведущие предприятия города.    

Гордость библиотеки – юношеский абонемент. Он был открыт в конце 60-х г.г. 

Много лет абонемент работал в тесном контакте с Государственной республиканской 

юношеской библиотекой (ГРЮБ, г. Москва).  

В 1977 году, при централизации государственных библиотек города, Центральная 

библиотека становится главной библиотекой централизованной библиотечной системы 

(ЦБС), объединив вокруг себя 16 городских, поселковых и сельских библиотек. 

Возглавила централизованную систему Н. А. Саламатова. С момента централизации в 

библиотеке появились методический отдел, отдел комплектования, сектор 

нестационарного обслуживания. Установилась тесная связь администрации 

Централизованной библиотечной системы с руководителями поселковых и сельских 

администраций. В этот период Управление культуры Свердловской области неоднократно 

присваивало Центральной библиотеке Первоуральска звание «Библиотека отличной 

работы».  

В середине 80-х г.г. ХХ в. был  построен новый, крупнейший в ЦБС филиал (ныне - 

городская библиотека №6). Центральная библиотека (ЦБ) активно занималась 

формированием фонда филиала, несколько сотрудников ЦБ два года на постоянной 

основе работали во вновь открытом филиале. Филиал стал одной из лучших библиотек не 

только в ЦБС, но и в области. 

В 1991 году «Храм книги» Первоуральска получил новую прописку, в центре 

города, по ул. Ватутина, 47, на горе Кирика и Улиты. Здание возведено по специальному 

проекту, площадь которого в 10 раз превосходит площадь старого помещения. Вот что по 

этому поводу написал Борис Николаевич Юношев, участник Великой Отечественной 

войны, заместитель прокурора Первоуральска, многолетний читатель библиотеки: 

 

«Храм книги, Храм науки, мысли Храм 

Читатели в подарок получили. 

Взволнованным и мыслящим сердцам 

Навстречу двери широко открылись. 

 

Взяла  начало новая глава 

Центральной городской библиотеки. 



В ней собраны великие слова –  

Пути духовной жизни человека. 

 

Храм книги, Храм науки, сердца Храм. 

Поэзии бессмертные страницы 

Здесь будут открывать по вечерам, 

Подобно ярко вспыхнувшим зарницам. 

 

Здесь непременно встретит вас тепло 

Волшебниц, увлеченных миром книжным. 

Первоуральцам нынче повезло, 

Не зря живѐм мы в городе престижном» 

                        05.04.1991 

С 1992 года библиотека активно использует возможности лекционного зала, 

приспособив его под выставочный зал. Первыми выставками, которые стали, по мнению 

их посетителей, «явлением в культурной жизни города»  были выставки из отдела редких 

книг СОУНБ им. В. Г. Белинского. Пользовались популярностью циклы выставок 

«История государства российского», «История Отечества», «Наш дом», страноведческие и 

выставки  местных мастеров.  В библиотеке родилась новая форма работы – выставка-

экскурсия. До шести экскурсий бывали в  выставочном зале библиотеки ежедневно. Здесь 

же проводились встречи клуба интересных встреч «Радуга», «Литературные среды», 

творческие встречи с местными и приезжими авторами. В «пушкинском зале» с камином 

проводились литературно-музыкальные вечера по творчеству А. С. Пушкина, Г. Тукая. 

Здесь выступали: Лауреат международного конкурса в Италии, пианист Сергей 

Веретенников, артистка Свердловской филармонии – Надежда Балахтарь.  

 «Светская церковь» называли библиотеку, в те годы, коллеги из областной 

библиотеки им. В. Г. Белинского. В 1999 году библиотека была отмечена премией 

Губернатора Свердловской области «За национальное возрождение». 

В 1994 г. Центральная библиотека принимала участников областного семинара 

«Видимая библиотека», с участием ведущих специалистов Российской Государственной 

библиотеки (г. Москва). 

 Коллектив библиотеки оправдал надежды читателя Б. Юношева, других своих  

читателей. Много лет библиотека подтверждала звание «Библиотека отличной работы», а 

в 1996 году Центральной библиотеке Первоуральска, Министерство культуры 

Свердловской области вручило престижную премию «Путь к успеху».  

Впоследствии, сотрудники библиотеки и библиотечной системы неоднократно 

удостаивались этой премии в различных номинациях: в сфере библиотечно-

информационной деятельности (2004 г.), в номинации «Милосердие и забота» (2008 год); 

«Библиотекарь 21 века» (2001, 2009 г.г.); «Лидер инноваций» (2011 г). Несколько 

сотрудников Центральной библиотеки были персонально удостоены данной премии, в том 

числе, Е. В. Курбаковских - директор ПМБУК «ЦБС» (2004г.) в номинации 

«Руководитель года», Е. В. Нехорошкова - библиотекарь кафедры по работе с инвалидами 

в номинации «Милосердие и забота» (2008 г.).  

В 2001 году, при поддержке Свердловской областной библиотеки для слепых, был 

создан  абонемент по работе с инвалидами, а в 2002 году, после объединения системы с 

централизованной библиотечной системой детских библиотек, появились отдел новых 



технологий (ныне отдел Информационно-коммуникативных технологий), отдел 

краеведческой и массовой работы (ныне Центр краеведения ПМБУК «ЦБС»). 

С середины 90-х годов библиотека проводит ежегодную городскую научно-

практическую конференцию «Шайтанские чтения». Конференция дала рождение ещѐ 

двум краеведческим региональным конференциям: «Строгановские чтения», 

«Никитинские чтения», которые известны не только в городе, но даже в области, России. 

Краеведческие конференции проводятся с участием ученых Института истории и 

археологии УрО РАН, специалистов отдела краеведческой литературы СОУНБ им. В. Г. 

Белинского, фонда «Строганофф», городского архива, Уральского историко-родословного 

общества, музеев города и области Управление образования городского округа   

Первоураальск. Конференции стали визитной карточкой Центральной библиотеки. 

Организатор конференций – Центр краеведения ПМБУК «ЦБС», лауреат областного 

смотра-конкурса на лучшую организацию краеведческой работы в номинации 

«Распространение краеведческих знаний» (заведующий отделом – Н. М. Демина).  

В 2001 г. Центральная библиотека вошла в корпоративный проект «Весь Урал» по 

созданию библиографических краеведческих электронных документов в АБИС "МАРК", 

на базе краеведческого отдела Свердловской областной универсальной научной 

библиотеки им. В. Г. Белинского.  

С 2002 г. ЦБ вошла еще в один корпоративный проект по созданию 

библиографических электронных документов для детей и руководителей детского чтения 

при Свердловской областной библиотеке для детей и юношества "Пионер". 

С 2009 г. библиографы Центральной библиотеки участвуют в проекте 

семантической библиотеки «Информация о Свердловской области». 

В 2004г. на базе Центральной библиотеки проводился один день VI 

Всероссийского семинара по краеведческой работе. Это был первый опыт Российской 

национальной библиотек (Санкт-Петербург) -  организатора конференции, проведения 

конференции не на базе областной, а на базе городской библиотеки. 



 Пять сотрудников библиотеки являются стипендиатами Главы города Первоуральск: 

Н. М. Демина (2005 г.), О. Н. Павлова (2010 г.), Е. В. Курбаковских (2012 г.),                      

О. А. Уракова (2014 г.), А. А. Миронова (2019 г.). 

 За успехи в работе несколько сотрудников отмечены нагрудным знаком «За 

достижения в культуре и искусстве города Первоуральска».  

В 1998 году Н. А. Саламатовой, директору ЦБС с 1977 по 2011г.г., присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 2008 году директор МУК «ЦБС»     

Е. В. Курбаковских награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени. 

 

Сегодня библиотека использует в своей работе, как традиционные  формы работы, 

так и внедряет новые. В библиотеке внедряются новые технологии. Имеется отдел 

информационно-коммуникативных технологий. К услугам горожан и гостей города 

различные электронные базы данных, в том числе база данных «Весь Урал». 

В выставочном зале оформляются тематические выставки из музеев и архивов 

города и области, а также персональные выставки художников Первоуральска, 

Екатеринбурга и даже Москвы. В этом же зале проводятся литературные гостиные, 

вечера-портреты, творческие встречи с писателями Екатеринбурга, Москвы, 

Петрозаводска и другими интересными людьми. С 50-летия Победы проводится 

ежегодный вечер солдатских вдов и детей войны. При Центре краеведения работает 

литературное объединение местных поэтов. 

В библиотеке ежегодно проводятся сотни мероприятий, однако, в приоритете 

работы с читателями была и остаѐтся индивидуальная работа. 

 Центральная библиотека - победитель окружного этапа Всероссийского конкурса 

«Молодые в библиотечном деле» (2004 г.). 

В 2016 году библиотеке вручено  Благодарственное письмо Законодательного 

Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие библиотечного 

обслуживания населения городского округа Первоуральск. 

Отдел информационно-коммуникативной информации (ИКТ) - обладатель диплома I 

степени областного конкурса «Лучший сайт – 2018» среди культурно-досуговых 

учреждений Свердловской области (заведующий отделом - Н. Е. Киреева.). 

В 2018 году библиотека отмечена Дипломом I степени за участие в Областном 

конкурсе профессионального мастерства по продвижению культуры татарского народа в 

Свердловской области, организованном Свердловской областной межнациональной 

библиотекой.  

Библиотека – получатель нескольких грантов городского благотворительного фонда 

«Первоуральск-21 век».  

Центральная библиотека Первоуральска часто выбирается областными 

библиотеками площадкой для проведения совещаний, конференций, семинаров 

различного уровня и по разным направлениям библиотечной работы. Здесь проводились 

областной конкурс-смотр «Молодые свердловчане в библиотечном деле» и ежегодная 

профессиональная встреча библиотекарей России (Библиокараван, 2007г.), 

«Библиоголливуд – 2015»  (слет молодых специалистов библиотек Свердловской области) 

и проблемно – ориентированный образовательный семинар «Учреждения культуры в 

инклюзивном пространстве».  

С 2002 г. централизованную библиотечную систему и библиотеку возглавляла 

Елена Викторовна Курбаковских. В настоящее время директором Первоуральского 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» является Наталья Юрьевна Тетенькина. 



Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» включено в Национальный реестр «Ведущие 

учреждения культуры России – 2016». 

 


