
По сведениям государственного архива Свердловской области, в пос. Билимбай 

еще в 1936 году была открыта изба-читальня. Опираясь на воспоминания 

краеведов, можно сказать, что в 50-е годы на улице Революции (позже ул. 

Бахчиванджи) работала поселковая библиотека, правопреемницей которой 

сегодня является Библиотека № 17. Поселковая библиотека располагалась в 

деревянном здании с печным отоплением вплоть до 90-х годов XX столетия. При 

библиотеке имелся большой читальный зал. В 1957 году ее фонд составлял 22 

132 экземпляра, количество читателей – 1520 человек. 

В 1994 году библиотека переехала в каменное здание бывшего детского сада 

завода строительных конструкций и деталей,  расположенное в центре поселка 

по адресу ул. Коммуны 2, где и находится до настоящего времени. 

В  работе библиотеки сочетаются традиционные библиотечные и массовые 

социокультурные формы обслуживания пользователей, в том числе концерты, 

праздники, вечера. Для жителей поселка организована кружковая работа 

(любители чтения, прикладное творчество). При библиотеке многие годы 

собирается вокальный ансамбль «Рябинушка» – участник большинства крупных 

мероприятий в населенных пунктах области. 

Сотрудники библиотеки ведут активную работу с детскими образовательными 

учреждениями, а также с отделением Евразийского фонда национального 

наследия «Фонд Строганофф». 

Одно из ярких направлений в работе – краеведение. Визитной карточкой 

библиотеки являются научно-практические конференции, которые курирует 

Центр краеведения ПМБУК «ЦБС»: 

 региональная конференция «Строгановские чтения» (1 раз в 5 лет), которая 

собирает до 100 участников-краеведов Свердловской области; 

 малые «Строгановские чтения» (с активным участием школьников города); 

 региональная конференция «Никитинские чтения» (1 раз в 2-3 года) с 

участием Департамента лесного хозяйства Свердловской области, 

посвященная заслуженному лесоводу РФ Никитину А. М., а также вопросам 

леса, природных парков, развития внутреннего туризма на Урале и экологии 

региона. 

В 2018 году, в рамках проекта Ассоциации «Наследие реки Чусовой», сотрудники 

библиотеки разработали экскурсионные маршруты по Билимбаю и его 

историческим окрестностям и активно проводят групповые экскурсии по 

запросам пользователей и гостей поселка. 

Сотрудники регулярно выезжают знакомиться с опытом работы библиотек 

области, уральского региона, знакомы с опытом библиотек Пермского края. 

В 2020 году библиотека стала победителем конкурса на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура». Будет 

происходить модернизация библиотеки по пожеланиям пользователей. 

 


