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Центральная библиотека: история и современность

Бытоописатель Васильевско-Шайтанского завода – священник Петропавловского храма Александр 

Александрович Топорков в своей книге «О Васильевско-Шайтанском заводе» (Пермь, 1892 г.)  писал: «С 

1885 года при мужской школе существует земская народная библиотека, книгами которой пользуются все 

жители завода».

В  год  110-летия  библиотеки,  современный  бытописатель  муниципального  образования  «Город 

Первоуральск» краевед Юрий Андреевич Дунаев уточнил дату основания библиотеки – 9 февраля 1885 г.

В статье «Просветительские учреждения города», на страницах «Новой городской газеты», краевед 

Юрий  Андреевич  Дунаев  писал:  «…посещаемость  библиотеки  была  низкой,  ввиду  малого  числа 

«грамотеев». По данным переписи 1887 г. известно, что из 6 тысяч жителей Шайтанской волости грамотных 

было  около  десяти  процентов.  В  основном  посетителями  библиотеки  были  конторские  служащие, 

приказчики, торговцы. Книжный фонд был скромен. Располагалась библиотека в небольшой комнатушке, не 

имела читального зала.

Грамотного населения становилось больше. Постепенно книжный фонд пополнялся. Посещаемость 

увеличивалась.  Помещение  библиотеки  стало  тесным.  В  начале  XX  века  ее  перевели  в  большой 

пятистенный дом, построенный на улице Большой, недалеко от господского дома по адресу    ул. Ленина, 18 

(старая нумерация).

В 1904 г. библиотекарем стал работать приезжий человек – Г. А. Зеленцов. Общительный, любезный 

библиотекарь  встречал  читателей,  внимательно  приглядывался  к  каждому  молодому  рабочему.  Он 

расспрашивал их об условиях труда, беседовал о прочитанных книгах.  Незаметно он вовлек молодых в 

политический кружок».  В книге  «Первоуральск»  (1982 г.)  читаем:  «В конце октября 1904 г.  на  одной из 

вечеринок, проходившей на квартире библиотекаря Зеленцова, рабочие организовали нелегальный кружок 

политической пропаганды на Шайтанских заводах» Кружковцы провели большую работу среди рабочих, 

которая увенчалась первой маевкой на Ельничной горе. 18 августа 1906 г. кружковцы Шайтанки провели 

забастовку на фабрике Аржанникова. Требования забастовщиков: увеличение заработной платы на 20 %., 

сокращение  рабочего  дня  на  1  час.  Хозяева  фабрики  были  вынуждены  уступить  требованиям 

забастовщиков. Однако, этим же летом полиции удалось напасть на след подпольной организации. Среди 

арестованных был и библиотекарь земской библиотеки Г. А. Зеленцов.

После  революции  и  гражданской  войны  преемницей  земской  библиотеки  стала  поселковая 

(районная), а затем городская библиотеки. В конце 20-х гг. – начале 30-х гг. книжный фонд был перевезен в 

двухэтажное помещение,  принадлежавшее когда-то  караванному В.  В.  Кононову.  В этом помещение по 

бывшей улице Ленина, 27 библиотека работала с читателями вплоть до весны 1963 г. 

До начала 30-х гг. бывшая земская была единственной массовой библиотекой поселка, обслуживала 

как взрослых читателей, так и читателей детей. Из книги Л. Ф. Малафеева «Первоуральск» (1959 г.) узнаем, 

что в 1933 г.,  когда поселок Первоуральский получил статус города, первоуральцев обслуживали книгой 

четыре  массовые  библиотеки.  Спустя  семь  лет  в  городе  насчитывалось  13  массовых библиотек.  Фонд 

составлял 59 тыс. экземпляров. 

Как работали наши коллеги в далеких 20-х-30-х-40-х гг. прошлого столетия? Некоторые ответы на 

этот вопрос мы могли получить, знакомясь с документами Государственного архива Свердловской области. 

Во-первых, мы узнали, что библиотека вплоть до 1945 г. находилась в подчинении Районо. На основании 

коллективного договора, который был принят коллективом Районо в 1933 г., средняя зарплата работников 

библиотек составляла 80 руб., но работники изб-читален получали 90 руб. в месяц.

По  документам  ГАСО  за  1936  г.  бюджет  Районо  предусматривал  финансирование  районной, 

детской, 3 колхозных библиотек и 10 изб-читален. Весь  бюджет районной библиотеки на 1936 г. составлял 



29 428 руб. Из них на зарплату предусматривалось 7 978 руб., на приобретение литературы 19 000руб.,  на 

приобретение  инвентаря  должны  были  израсходовать  600  рублей.  Бюджет  района  предусматривал 

специальную «хлебную надбавку» работникам учреждений культуры в сумме 87,6 тыс. руб. 

1940 год. В городе работали 33 массовые библиотеки,  штат –  36 библиотечных работников.  Из 

отчета районной библиотеке за 1940 год узнаем, что в это время библиотека имела читальню,  детское 

отделение (абонемент) с отдельным работником. Библиотека обслуживала 1995 человек читателей. Из них 

читатели до 16 лет составляли 583 человека. Штат библиотечных работников – 5 человек.

В  3-х библиотеках-передвижках  библиотекари  обслуживали  324  читателя.  Книговыдача  по 

библиотеке составляла 44 061 экз. Самая высокая обращаемость была на детском абонементе. Основными 

читателями читального зала были дети.

Книжный фонд   (на 31/XII 1940 г).  

Итого:                                       14. 119

За  отчетный  1940  год  книжный  фонд  пополнился  на  2095  экз.  книг,  в  т.  ч.  :  ОПЛ  -  595  экз., 

художественной литературы - 367 экз., книг для детей - 624 экз. 

Согласно «Паспорта городской детской библиотеки на 1949 год», который хранится в ГАСО, годом 

основания детской библиотеки считается 1945 г. Эту дату подтверждает и ветеран библиотечной системы – 

Л.  М.  Хоменок.  Запись  в  паспорте  библиотеки  (п.  №16)  гласит:  «Если  библиотека  не  имеет 

самостоятельного  помещения,  указать,  где  помещается».  Ответ:  «В  здании  городской  взрослой 

библиотеки».

В 1940 году в районной библиотеке уже существовала такая услуга, как межбиблиотечный абонемент 

(МБА). За год читатели получили из других библиотек области 42 экз. книг.

В конце 30-х – начале 40-х гг. в районной библиотеке работали такие специалисты, как Ольга Петровна 

Башмакова и Елизавета Павловна Краснопевцева.
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Елизавета  Павловна  возглавляла  районную  библиотеку  до  1949  г..  Она  пережила  с  библиотекой 

тяжелое  военное  лихолетье,  период  организации  и  становления  нынешнего  управления  культуры  и 

городской  службы  кинофикации.  По  воспоминаниям старейшего  библиотекаря  нашего  города  Людмилы 

Михайловны  Хоменок,  оба  эти  вновь  образованные  подразделения  райисполкома  располагались  в 

помещении районной библиотеки (занимали по одному столу).

С  приходом  в  библиотеку  Серапиона  Владимировича  Вагина  -  бывшего  участника  Великой 

Отечественной войны, орденоносца, Елизавета Павловна перешла работать на заведование абонементом. 

На абонементе она  работала вплоть до ноября 1956 г., т. е. до выхода на пенсию.

13 лет возглавлял библиотеку Вагин Серапион Владимирович - педагог по образованию (1949-1962). 

Вместе  с  ним начинали свою профессиональную деятельность библиотечные специалисты:  Дрожевских 

(Волегова) Нина Алексеевна, Перминова Агния Леонидовна. 

Нина Алексеевна возглавляла работу читального зала  до 1978 г. Она много и успешно занималась на 

общественных  началах  методической  и  практической  помощью  библиотечным  работникам  сельских  и 

поселковых библиотек, часто выезжала с проверками во многие библиотеки района. Несколько последних 

лет работы в библиотеке Нина Алексеевна возглавляла важнейший отдел в деятельности ЦБС – отдел 

комплектования  и  обработки.  Несколько  десятилетий  она  была  председателем профсоюзного  комитета 

коллектива Центральной библиотеки, а позже  всей ЦБС.

На абонементе  работала Перминова  Агния  Леонидовна.  Библиотеками-передвижками  занималась 

Нестерова Елизавета Петровна. 

В 50-х гг.  сотрудниками библиотеки были В. И. Родак и В. Ф. Чувильдина. В эти годы городская и 

детская библиотеки работали в одном помещении. В читальном зале уютно расположился большой круглый 

стол под красной скатертью. За ним нередко проходили интересные массовые мероприятия, громкие чтения 

книг, заседание библиотечного актива. В малом читальном зале на столах стояли настольные лампы. В 

библиотеке  было  уютно.  С  1956  г.  много  лет  подряд  в  библиотеке  регулярно  проводились  встречи  с 

местными поэтами, на которые спешила местная интеллигенция, активно принимавшая в них участие.

В 1957 г. в городе насчитывалось 27 массовых библиотек, а фонд составлял 247 тыс. экземпляров. 

«70-75 процентов читателей городских библиотек составляют рабочие. Заглянув в библиотечный формуляр 

того или иного рабочего, увидишь, насколько широки его интересы. Тут можно встретить записи взятых им 

книг  и  художественной,  и  политической,  и  специальной  литературы.  Многие  наши  рабочие  привыкли 

советоваться  с  книгой.  А  чтобы  лучше  удовлетворить  этот  интерес,  библиотеки  нередко  практикуют 

читательские конференции» - читаем мы в книге Л. Ф. Малафеева 

Из письма в библиотеку: «Уважаемый товарищ заведующий! Говорят, что у Вас читают стихи поэты. 

Когда будут снова читать? Будет ли объявлено через газету? Нас интересует Корякин (фамилии точно не 

помню). Он читал о Первоуральске». Подписи: Пестова, Головов и др.

60-е годы. Библиотека располагалась в двухэтажном деревянном доме по улице Ленина. Весной 

1962  года  заведование  библиотекой  приняла  Саламатова  Нина  Александровна.  В  это  же  время  идет 

строительство  нового  помещения  для  городской  библиотеки.  Члены  расширенного  заседания 

библиотечного совета при городской библиотеке от 12.02.1963 г.  предлагали:  «…нужно ходатайствовать 

самим вместе с работниками библиотеки перед Горкомом партии, перед Горисполкомом об оборудовании 

библиотеки.  Поставить  конкретно  этот  вопрос  перед  Сбоевым  и  Бусыгиным…».  Вот  такие  активные 

общественные помощники были у библиотеки из числа читателей. В протоколе этого же заседания Совета 

читаем высказывание члена совета Михеева И. В. «Работа  в библиотеке трудная, требует больших знаний, 

работа не видная, но нужная».



В апреле 1963  г.  библиотека  поменяла  адрес своей  «прописки»,  переехав  в  новое,  специально 

спроектированное под библиотеку помещение по ул. Ватутина, 46. Уже в мае 1963 г. библиотека приняла 

первых читателей.

В конце 60-х гг. организуется юношеский абонемент. Работник юношеского абонемента, вплоть до 

централизации,  получал  доплату  от  Исполкома  в  сумме  5  рублей  в  месяц.  С  юношеством  работала 

любимица подростков Дрожжачих Наталия Ивановна. Работу с юношеством проводили в содружестве с 

ГРЮБ, получали из республиканской библиотеки множество печатанных методических материалов. Именно 

в это время, в середине 60 х годов, в библиотеку пришла наша читательница - Козлова Любовь Семеновна. 

Из воспоминаний Л. С. Козловой: «Июль 1965 года. 17-летней девчонкой я оказалась в Первоуральске.  

Ни  друзей,  ни  знакомых,  но  зато напротив дядиного  дома  –  библиотека  (Ватутина  46).  Вот 

отсюда и началось мое знакомство с городом, где предстояло жить, а главное – с людьми. Н. А.  

Саламатова  –  зав.  библиотекой,  Нина  Алексеевна   (покойная  ныне)  [Волегова  –  сост.] -  зав.  

читальным  залом,  Тамара  Васильевна  Десяткова,  Вера  Алексеевна  Вылегжанина.  С  какой 

благодарностью я о них вспоминаю… Именно тогда Вера Алексеевна Вылегжанина пыталась 

создать  Совет  любителей  книги  на  юношеском  абонементе:  мы  помогали  работать  с 

должниками, сами сидели на абонементе и выдавали книги. С каким удовольствием я это делала 

(даже  мечтала  пойти  в  институт  культуры).  А  обзоры  книг,  литературно-музыкальные 

композиции на радио?! Поэтому, даже живя в Талице, я часто приезжала в библиотеку…» 

Дружбе и сотрудничеству работников ЦБ и ныне известного в городе педагога - Козловой Любови 

Семеновны нынче исполняется 40 лет.  («Лучшая реклама библиотеки -  это отзыв ее читателя» -  по Б. 

Ашервуду).

70-е годы

В  1977  г.  была  проведена   централизация  государственных  библиотек.  В  состав  ЦБС  вошли  16 

библиотек : городские, поселковые, сельские, детские. Возглавила ЦБС Саламатова Нина Александровна.

В  70-е  гг.  в  библиотеку  пришли  работать  несколько  молодых  специалистов  –  выпускников 

Свердловского  КПУ:  Н.  М.  Бобыкина (Демина),  О.  Н.   Павлова,  Т.  Т.  Толстенкова  (Половинкина),  Л.  Г. 

Долгодворова (Оборина).

У  истоков  создания  отдела  нестационарного  обслуживания  встала  Н.  М.  Бобыкина.  Методико-

библиографический  отдел  возглавила  Л.  Г.  Долгодворова.  Многие  годы  читальным  залом  успешно 

руководила О. Н. Павлова. Отдел комплектования и обработки литературы поручено было организовать 

опытному библиотечному специалисту – Н. А. Волеговой.

С 70-х гг. и до настоящего времени в коллективе Центральной библиотеки работают Нина Петровна 

Луткова,  Надежда Михайловна  Дёмина,  Валентина  Васильевна Харланова,  Ольга  Николаевна Павлова. 

Методическую службу возглавляла Л. Г. Оборина.

В  это  время  активно  работал  отдел  нестационарного  обслуживания.  У  библиотеки  установились 

теснейшие  связи  со  многими  предприятиями  города.  Библиотека  активно  работала  по  литературному 

краеведению.  В  те  годы  за  год  проводились  десятки  творческих  встреч  с  уральскими  писателями:  Н. 

Никоновым и Б. Рябининым, Б. Дижур и С. Бетевым, Э. Бояршиновой и Е. Долиновой, Е. Хоринской и В. 

Станцевым.  Гостями  первоуральцев  были  такие  известные  уральские  композиторы  как  Е.  Радыгин,  Е. 

Щекалев.  Встречи  проводили  в  содружестве  с  коллегами  из  поселковых  и  сельских  библиотек.  Их 

выступления  состоялись  в  клубах,  организациях  города,  на  полевых  станах.  Опыт  работы  ЦБ  с 

краеведческой  книгой обобщен СОУНБ им. В. Г. Белинского в библиотечном плакате «С любовью к книге». 

Центральная библиотека получила звание  «Библиотека отличной работы». 

80-е годы :



В  начале  80-х  активно  занимались  оборудованием  и  формированием  книжного  фонда   крупнейшего 

городского филиала (городская библиотека № 3 по ул. Трубников, 46 - фил. № 16 «Корабельная роща», 

1984 г.).

В конце 80-х гг. и сама Центральная библиотека получила новую прописку по ул. Ватутина, 47. Вот как по 

этому  поводу  написал  многолетний  читатель  библиотеки,  участник  Великой  Отечественной  войны, 

заместитель прокурора города - Борис Николаевич Юношев:

Храм книги, Храм науки, мысли Храм

Читатели в подарок получили…

При строительстве и оборудовании нового помещения для ЦБ по           ул. Ватутина, 47, библиотекари 

были грузчиками, плотниками, сборщиками оборудования, ...

В библиотеке работали клуб интересных встреч «Радуга» и клуб «Эврика» (ю/аб).  Заседания клуба 

«Радуга»  проводились  как  в  библиотеке,  так  и  вне  ее  стен,  например,  в  клубе  «Светоч»  при  книжном 

магазине, в цехе № 2 ПОЭЗРТО 

Для  библиотечных  работников  централизованной  библиотечной  системы  был  организован  клуб 

«Современница».

В год 250-летия Первоуральска библиотека проводила для библиотек-филиалов смотр-конкурс «От 

образцового рабочего места к образцовому отделу». В читальном зале библиотеки организовали  первые 

выставки местных умельцев из цикла «Ваше увлечение»: графика (А. Саднов), фотовыставка (И. Гиляшев). 

У библиотеки установились хорошие деловые отношения с рядом заводов, фабрик, трестов и других 

организаций города, которые не имели своих стационарных библиотек. Плодотворно работали с трестом 

«Первоуральскмежрайгаз»,  ПОЭЗРТО,  гормолзаводом,  птицефабрикой,  домом-интернатом  для 

престарелых  и  инвалидов  в  п.  Динас  и  т.  д.  Организация  библиотек-передвижек  и  пунктов  выдачи 

литературы,  творческие  встречи  с  уральскими  писателями  и  композиторами,  литературно-музыкальные 

вечера, кинолектории, циклы радиопередач по внутреннему радиовещанию предприятий, вечера трудовой и 

боевой славы, презентации новых книг уральских писателей - вот далеко не полный перечень совместных 

мероприятий. В конце 80-х добрые партнерские отношения с предприятиями города сказались во время 

строительства нового помещения для Центральной библиотеки по ул. Ватутина, 47. Предприятия оказали 

помощь в оборудовании и отделке библиотеки. 

К 40-летию Победы библиотека организовала среди библиотек ЦБС «Эстафету, добрых дел». Юбилею 

Победы  посвятили  семинар  для  библиотекарей  системы.  Участники  семинара  совершили  автобусную 

экскурсию по историческим местам города, которые хранят память о героическом прошлом наших земляков. 

Совместно с Билимбаевской поселковой библиотекой  организовали встречу билимбаевцев с уральским 

композитором  –  фронтовиком  Евгением  Родыгиным.  Встреча  проходила  в  ДК  завода  БЭЗСКИД.  А  в 

содружестве с ГК ВЛКСМ и военкоматом проведен первый городской слет призывников. В слете приняли 

участие писатель-фронтовик из Свердловска Павел Ефимович Кодочигов и героини его книги «Как ты жива 

осталась, мама» (первоуралочки).

В ЦБС проводился смотр конкурс на лучший абонемент среди городских и поселковых библиотек под 

девизом «40-летию Победы – 40 ударных декад». Победитель конкурса – абонемент городской библиотеки 

№3 (филиал №16, ул. Трубников, 46).

В 1985 г. библиотека и городское общество книголюбов провели Дни уральской литературы. В составе 

делегации: Лев Сорокин, Елена Хоринская, Валентина Сляднева. Борис Рябинин, Герман Дробиз, Геннадий 

Бокарев, Валентин Лукьянин, композитор – Евгений Щекалев. На творческих встречах с первоуральцами 

побывали Леонид Фомин и Белла Барвиш. 



Библиотекари – комсомольцы перечислили в Фонд мира 27 рублей, принимали участие в  конкурсе 

профессионального  мастерства  среди  молодых  работников  библиотечной  системы.  Победительницей 

конкурса стала Ермакова Елена - библиотекарь абонемента Центральной библиотеки.

90-е годы

Храм книги, Храм науки, мысли Храм

Читатели в подарок получили.

Взволнованным и мыслящим сердцам

Навстречу двери широко открылись.

Взяла начало новая строка

Центральной городской библиотеки,

В ней собраны великие слова

Пути духовной жизни человека…

                              Б. Юношев

Много ярких запоминающихся событий произошло в истории библиотеки за последнее десятилетие XX 

века: 

- активное внедрение инноваций в практику работы ЦБ и ЦБС; 

-  неоднократная  реорганизация  методического  отдела  библиотеки  с  целью  поиска  оптимального 

варианта организации методической службы ЦБС;

-  в  1992г.  совместно  со  Свердловской  областной  универсальной  научной  библиотекой  им.  В.  Г. 

Белинского (СОУНБ) в выставочном зале ЦБ оформили первую выставку из отдела редких книг СОУНБ 

им. В. Г. Белинского. По образному определению посетителей выставок, она была «явлением в культурной 

жизни города».

Основные темы (циклы) выставок-экскурсий:

- «История государства российского»;

- «История Отечества»;

- «Наш дом»;

- краеведческие и страноведческие выставки (Индия, Китай, Япония). Наши партнеры в организации данных 

выставок: организация «Мир через культуру», магазин «Чан Чунь», японский центр (г. Екатеринбург), СОУНБ 

им. В. Г. Белинского, читатели и др.;

- выставки местных мастеров: живопись, флористика

-  В  90-е  гг.  у  старшеклассников и  учителей  русского  языка  и  литературы пользовались  популярностью 

«Литературные  среды».  Самыми  активными  их  участниками  были  старшеклассники  школ  №  2,  32,  6. 

Началось творческое сотрудничество с известным первоуральским чтецом Владимиром Соколовым.

- Совместно с отделом по делам молодежи администрации города организовали дискуссионный клуб для 

молодежи  «Жемчужина».  Его  возглавила  любимица  ребят  -  Зимина  Ольга  Александровна,  сотрудник 

отдела. Гости клуба – первоуральцы, екатеринбуржцы, зарубежные гости.

- Летом 1995 г. по инициативе ЦБ, состоялась первая городская краеведческая конференция «Шайтанские 

чтения»  с  участием  Вениамина  Васильевича  Алексеева  -  директора  Института  истории  и  археологии 

УрО РАН. Конференция проводится ежегодно при поддержке Института истории и археологии УрО РАН и 

лично Ирины Леонидовны Маньковой – к. и. н., заместителя директора Института. 

- В 90-е гг. родилась новая форма работы выставка-экскурсия.



-  Библиотечные  работники  активно  изучали  книгу  английского  библиотековеда  Б.  Ашервуда  «  Видимая 

библиотека».  В 1994 г.  на  базе  ЦБ проведен 2-ой  день  областного  семинара «Видимая библиотека»  с 

участием специалистов РГБ Славы Григорьевны  Матлиной, Ольги Васильевны Решетниковой (г. Москва).

-  Совместно  с  СОУНБ  им.  В.  Г.  Белинского  проведены  «Провинциальные  чтения»,  в  которых  приняли 

участие библиотеки разных ведомств нашего города. 

- В «Пушкинском зале» библиотеки проводили литературно-музыкальные вечера «У камина» с участием 

дипломанта международных конкурсов, пианиста Сергея Веретенникова.

- Составляли первые программы для участия в конкурсе грантов Института «Открытое общество». 

-  Провели  цикл  профессиональных  встреч  работников  ЦБ,  ЦБС  и  библиотек  других  ведомств  с 

библиотекарем библиотеки Конгресса США Майклом Ньюбертом.

- Совместно с методическим отделом СОУНБ им. В. Г. Белинского проведены 5-дневные курсы повышения 

квалификации для библиотечных работников муниципальных и профсоюзных библиотек Первоуральска и 

Ревды (на базе ЦБ, фил.№ 16, ЦДБ).

- Изданы книги:

Хоринская Е. «Дарю Вам книжку» (совместно с городским молодежным благотворительным фондом 

«Форум», к 90-летию уральской писательницы);

Шарнина Н. «Пушкиниана» (при поддержке В. Б. Гавелько – зам. главы города).

- Работа коллектива библиотеки отмечена 2 премиями:

 первая  премия  Министерства  культуры  Свердловской  области  «Путь  к 

успеху»;

 премия Губернатора «За национальное возрождение».

- В конце 90-х гг. ХХ в. директору ЦБС Саламатовой Нине Александровне присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации».

 Библиотека в III тысячелетии

12 апреля 2001г. В библиотеке открыт  абонемент по работе с инвалидами.

2002 год. Состоялось объединение централизованной библиотечной системы и ЦБС по работе с 

детьми и юношеством. Директор ЦБС – Курбаковских Елена Викторовна.

Организованы отделы:

 отдел  новых  технологий  (зав.  отд.  -  Павлова  Ольга   Николаевна).  Начинает  активно 

реализовываться программа « Точка опоры»;

 отдел краеведческой  и  массовой работы (зав.  отд.  -  Демина Надежда  Михайловна).  Отдел  - 

лауреат  областного  смотра  -  конкурса  на  лучшую  организацию  краеведческой  работы  в 

номинации «Распространение краеведческих знаний» (2003 г.).

29 сентября 2004 г. СОУНБ им. В. Г. Белинского провела на базе Центральной библиотеки один день 

Всероссийского  научно-практического  семинара  по  теме:  «Краеведческая  деятельность  библиотек: 

организационно-технологические аспекты и подготовка кадров» с участием Н. М. Балацкой - специалиста 

РНБ ( г. Санкт-Петербург)

- 2004 г. – год  «рождения» новых краеведческих чтений:

  Совместно с отделом краеведческой литературы СОУНБ им. В. Г. Белинского и при содействии 

д.  и.  н.   Алексея Геннадьевича Мосина (г.  Екатеринбург)  проведена 1-я региональная научно-

практическая конференция «Строгановские чтения» с участием ученых Екатеринбурга,  Перми, 

Челябинска (март 2004 г., п. Билимбай, шк. № 23);

 в ноябре 2004 г. в Билимбаевской школе № 22, провели 1-е Малые «Строгановские чтения» (для 

старшеклассников школ города и студентов)

Библиотека работает под девизом: «Вспоминая прошлое – думаем о будущем».


