
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Уважаемый читатель, давайте приоткроем занавес истории и 

перенесёмся в 1940 год. Именно этот год считается датой образования в 

посёлке Кизнер библиотеки. Документально подтверждено, что библиотека 

тогда располагалась по ул. Коммунальной (ныне ул. Ворошилова) и занимала 

одну из квартир. Она обслуживала взрослых и детей, имела передвижки на 

производственных участках. 

К 1948 – 1950 годам относятся самые первые сведения о 

детском отделении районной библиотеки. В 1948 году после 

окончания Ижевского библиотечного техникума заведующей 

становится Полина Афанасьевна Стародумова. Её 

преемницей стала  Вероника Васильевна Санникова, тоже 

выпускница Ижевского библиотечного техникума, 

возглавлявшая библиотеку с 1950 по 1952 годы. О её чуткости 

и отзывчивости до сих пор вспоминают читатели.  

В последующие годы детским отделением заведовали 

Серафима Петровна Тюрина, (позднее возглавила 

передвижной отдел), Рабига Зинатовна Зинатова, Валентина 

Дмитриевна Белкина.  

После пожара 1955 года библиотека занимала помещение 

бывшего мочального цеха по ул. Кизнерской, затем переехала в двухэтажное 

деревянное здание на углу улиц Карла Маркса и Красной.  В эти годы 

детскую библиотеку возглавляли Фаина 

Фёдоровна Хитрина (1956 – 1962) и 

Ксения Фёдоровна Подъячева (1962 – 

1972). Читателей было много. Проводились 

читательские конференции, диспуты, 

обсуждения книг.  Данный период – 

большая веха в истории детской 

библиотеки. Появился абонемент с 

открытым доступом для читателей, 

читальный зал. Изменились и формы 

работы: громкие чтения дополнились 

книжными выставками и выходами в школы и детские сады с беседами. 

Авторитет библиотеки  возрос.   

Долгое время районная  и 

детская библиотека  находились в 

небольших неприспособленных 

помещениях. С 1971 года  

библиотека стала принимать 

читателей по новому адресу – ул. 

Карла Маркса, 25, в  новом здании 



поссовета. Книги и читатели получили просторное и светлое помещение. В 

библиотеке появились абонемент и читальный зал, где читатели могли в 

тишине подготовиться к урокам, почитать книги и журналы, принять участие 

в массовых мероприятиях.  

В 1979 году началась централизация библиотек, объединившая   в 

единую сеть массовые 

библиотеки района. Детская 

библиотека получила статус 

детского отделения 

центральной районной 

библиотеки. С этого времени в 

штате библиотеки появился 

методист по работе с детьми. 

Им стала Щербакова Зоя 

Михайловна, которую в 1984 

году сменила Пигалева 

Светлана Степановна. Тогда же 

детское отделение стало методическим центром по оказанию методической 

помощи сельским и школьным библиотекам.   

С 1972 по 1985 годы  детской библиотекой заведовала Августа 

Ивановна Селюнина. За это время она воспитала несколько поколений 

библиотекарей. Августа Ивановна щедро делилась своим профессиональным 

и жизненным опытом с коллегами, вкладывала свои силы и энергию в 

развитие детской библиотеки. Главной задачей в работе библиотеки была 

пропаганда книг и привлечение читателей. Выписывалось много газет и 

журналов. Сформировался приличный фонд детской литературы, имелись 

передвижки в детских садах. С душой, творчески работали библиотекари 

Нина Георгиевна Коротаева и Людмила Ивановна Обухова. 

В 1985 – 1988 годы детское отделение 

возглавляла Любовь Александровна 

Перфильева (Романова), очень 

энергичная женщина, отдавшая любимому 

делу около 30 лет. Детская библиотека 

стала одной из ведущих в районе, 

неоднократно награждалась различными 

грамотами и дипломами. А опыт работы 

Любовь Александровны не раз освещался в 

местной печати. Вся работа проводилась в 

тесном контакте с пионерскими и 

комсомольскими организациями школ посёлка. В эти годы в библиотеке 

появился кукольный театр «Мурзилка», который действует и по сей день.  



90-е годы XX века для детской библиотеки, как и для всей страны, был 

сложным периодом: до минимума сократилось финансирование и 

пополнение книжных фондов. Но ЦБС выстояла в это трудное время и 

сохранила свой коллектив. Большинство 

сотрудников остались верны, однажды, 

выбранной профессии.  

В 1989 – 2003 годы библиотекой 

заведовала Елена Григорьевна 

Малютина, затем с 2003 по 2005 год – 

Надежда Ивановна Петрова. В эти годы 

в библиотеке работали: Надежда Ивановна 

Шавалеева, Серафима Васильевна Салова, 

Елена Владимировна Воробьёва, Лидия 

Николаевна Перминова, Елена 

Вениаминовна Лекомцева.  

Библиотека переходит на новые условия хозяйствования. Появляются 

платные услуги (прокат книг из читального зала, ночной абонемент и др.) В 

практику работы вошли бенефисы читателей, презентации, творческие 

выставки одарённых детей, читатели участвовали в республиканских 

конкурсах и становились их призёрами.  

С 2005 – 2014 годы районную детскую 

библиотеку возглавляла Елена Германовна 

Иванова, с 2014 – 2016 годы – Светлана 

Аркадьевна Романова. С 2016 года 

районной детской библиотекой заведует  Е.Г. 

Иванова.  Эти годы ознаменовали себя 

внедрением инновационных форм работы 

(роллер-марафон, арт-уроки, 

медиапрезентации и др.), началом освоения 

новых технологий и компьютеризацией, 

внедрением дополнительных платных услуг.  

В 2007 году библиотека получила грант в 60 тыс. рублей за победу в 

республиканском конкурсе проектов «Большое чтение». Обновляется 

книжный фонд, меняется облик и имидж библиотеки. В 2006 году в 

библиотеке были созданы клубы «Умка» и «Семейная гостиная».  

Самое яркое событие последних лет – переезд в 

2009 году в  ДК «Зори Кизнера», где на третьем 

этаже нового здания разместилась районная детская 

библиотека.  Улучшилась материально-техническая 

база библиотеки, установлен ПК, подключен 

интернет. Сейчас в библиотеке   2400 читателей. 

Книжный фонд составляет 10 тысяч документов.  



В 2015 году создан клуб «Домовята» 

для социально незащищённых детей, а в 

2016году – воскресная школа «Радуга. 

Одним из приоритетных направлений 

является продвижение чтения среди 

детей и подростков, воспитание 

экологической грамотности и любви к 

своей малой родине. Районная детская 

библиотека принимает активное участие в жизни посёлка и района, участвует 

в общественно-значимых акциях и программах.  

История районной детской библиотеки – это неразрывная цепочка судеб 

не одного поколения людей. Тысячи читателей прошли за эти годы через 

нашу библиотеку, и каждого она стремилась приобщить к миру культуры и 

литературы.  В новом XXI веке детская библиотека не стоит на месте. Для 

нас по-прежнему важно развиваться дальше,  улучшать качество 

обслуживания читателей, внедрять новые формы работы.  

 


