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«Нам отказано в долгой
жизни;
оставим труды, которые докажут,
что мы жили!»
Плиний Старший (24-79 н.э.)
Уважаемый читатель!
Вы держите в руках наш скромный труд . Это сборник
материалов

о

Центральной

городской

библиотеке

г.Камышлова, о делах и людях, связавших свою судьбу с
самым бескорыстным и благородным трудом.
Сто лет, это много или мало…
Для истории эта дата не велика. Но для нашей
библиотеки путь длиною в 100 лет - это время постоянных
преобразований, поиска и развития.
Все эти годы сотрудники библиотеки работали для вас,
дорогие читатели. Как это получилось - судить вам. Загляните в
эту книгу, перелистайте страницы и вам откроется особый мир.
Библиографический

указатель

«Путь

столетие» состоит из материалов, найденных в
областном архиве, камышловском

длиною

в

местном и

краеведческом музее, а

также материалов местной газеты за период 1937 - 2007 гг.
Собранный по крупицам, он помещен в этом издании.
Библиографический
столетие»

указатель

«Путь

длиною

в

содержит вспомогательный справочный аппарат,

который облегчит поиск материалов по авторам.
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Мы очень надеемся, что библиографический указатель
будет полезен и интересен Вам, наш уважаемый Читатель.
Коллектив городской библиотеки

А.Е.Гурин
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История библиотеки

Первое упоминание
о
библиотеке
в нашем городе
Камышлове относится к 1876
году. В этот год была основана
библиотека при Земской управе.
Население в городе к этому
времени составляло около 2300
человек. Открытие Земской
библиотеки - шаг вперед на ниве
просвещения. Но обслуживала она в основном служащих
Земской управы. И вот, в 1895 году на имя председателя
Камышловского уездного собрания поступило прошение от
членов Совета вновь организованной в городе народной
библиотеки граждан Фролова М. Н., Присенкова, Пшеничного
В. И. об ассигновании на содержание библиотеки, которой
будут бесплатно пользоваться жители города и всех
окружающих город селений. Прошение удовлетворили, и
библиотека была создана.
Шло время. Распространялась грамотность, рос интерес
к книге. Увеличивалось количество читающей публики. Этому
во многом способствовало то, что в городе при женской
гимназии был открыт педагогический класс, а при Покровском
соборе - церковно-приходская школа; из Долматово в
Камышлов переведено духовное училище, которое давало
знания в объеме семилетки. Да и времена наступали
неспокойные: Русско-японская война, первая русская революция
и др. события пробуждали интерес к знаниям, чтению.
Заинтересованность растет не только у горожан, но и во
всем уезде. Уже в 1906 году в уезде организуется сеть
пришкольных народных библиотек с радиусом действия 3
версты. А в 1908 году 28 февраля (11 марта по новому стилю)
была открыта первая в Камышлове Земская публичная
библиотека с читальным залом в собственном здании. Эту
дату мы считаем датой рождения нашей городской
библиотеки: она приняла от Земской библиотеки и фонды, и
читателей. Всего библиотека насчитывала 5676 томов,
подписчиков (так назывались читатели) было 505 человек. Из
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них взрослых 186, детей 319. Подписчики делились на первый и
второй разряд. Подписчики по первому разряду пользовались
новыми книгами и журналами текущего года с уплатой 4
рубль. 80 копеек за год. Второй разряд платил за год 3 рубля и
пользовался только старыми журналами и книгами. Земские
служащие платили за пользование книгами меньше, учителя
пользовались книгами бесплатно.
В целях сохранности фонда существовала система
штрафов и залогов. В этом же 1908 году в библиотеке начал
составляться каталог, но одному библиотекарю это было не
под силу. И в 1909 году было признано необходимым ввести в
смету две новые статьи расходов: на зарплату помощнице
библиотекарши (180р.) и печатание каталога (500р.),
«…отсутствие, которого обрекает библиотеку на полное
бездействие», как говорилось в протоколе земского собрания.
Каталог был создан и отпечатан в типографии.
Просматривая каталоги и отчеты библиотеки,
убеждаешься,
что
жители
Камышлова
читали
Чернышевского и Добролюбова, Горького и Толстого,
Достоевского, Маркса и Ницше.
1910 – 1914 годы были годами резкого роста народного
просвещения в Камышлове. За это время в городе были
построены 4 земских начальных школы, мужская прогимназия
преобразована в гимназию, в которой училось 280 человек.
В 1913 году Земской управой принимается решение о
создании сети летучих и передвижных библиотек, а также
порайонных библиотек–читален с радиусом действия в 9
верст. Летучие библиотеки (10 –20 книг в сумке из грубой
ткани) были укомплектованы книгами народного издания
специально для малограмотных и передавались в глубинку с
любой
оказией. Организацией и комплектование этих
библиотек занималась городская публичная библиотека.
В 1914 году началась Первая мировая война. У населения
появился интерес к военным действиям, к жизни других
народов (союзников и врагов). С запретом продажи спиртных
напитков появляется необходимость заполнить досуг
населения. В связи с этим в уезде при школьных библиотеках
организуются народные чтения, которые имели среди
населения большой успех, особенно там, где сопровождались
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показом «туманных картин». Слушателей на каждом чтении
собиралось около 100 человек.
Большим успехом пользовались общеобразовательные
выставки. На такой выставке в селе Куровском были разделы:
Русская история, естествознание и другие. Пояснения к
выставке давали учителя. Земством было организовано
анкетирование сельских жителей об их мнении о полезности
таких выставок.
В 11 населенных пунктах уезда работали воскресные
школы. К этому времени относится и открытие народных
домов. Причем они часто строились и открывались на основе
кооперации. Где-то они стали настоящими очагами культуры,
а где-то, как говорится в отчете земства, стали
деревенскими «Клубами умопомрачения». В 25 пунктах уезда
ставились спектакли силами народных театров, в 10 –
демонстрировался кинематограф, в том числе в пяти
деревнях.
Естественно, народные дома, воскресные чтения,
общеобразовательные выставки, кинематограф усиливают
интерес к книге, увеличивается приток читателей в
библиотеку. Помещение ее становится тесным. В связи с
этим, в 1913 году библиотеку переводят в другое здание. Фонд
ее к этому времени насчитывал уже 16555 томов, читателей
было 2658, книговыдача составляла свыше 28 тыс. экз.,
посещало библиотеку в год более 14 тыс. человек. Без строгого
разграничения
книг по отраслям знаний библиотечным
фондом стало затруднительно пользоваться. И в 1914 году
заведующая отделом внешкольного образования Младова на
заседании Уездного земского собрания предложила ввести в
публичной библиотеке десятичную систему классификации
книг по американскому образцу.
В конце 1918 года городская библиотека начала
работать уже в новом качестве. Она стала по-настоящему
массовой, т.к. ее фондами могли пользоваться все желающие
жители города без деления на разряды.
Фонд библиотеки значительно пополнился за счет
библиотек женской и мужской гимназии, духовного училища и
национализированных частных библиотек ( из отчета о
библиотечной работе в Камышловском уезде за октябрь
7

«Путь длиною в столетие»

1923 г. «… Литературы получено 605 книг, преимущественно
из Главполитпросвета. По библиотечной сети была сделана
крупная разверстка, главным образом для пополнения
фондов»).
К сожалению, из-за отсутствия каких-либо документов и
материалов проследить путь развития городской библиотеки
в первые годы Советской власти нет возможности. Известно,
что в предвоенные годы библиотека значительно пополняла
книжные фонды, совершенствовала формы и методы работы
с читателями (из отчета за II полугодие 1922 г. «… В городе
с 28 сентября работает библиотечное объединение…
Некоторые библиотеки путем устройства книжных
выставок, бесед, громких чтений сумели отметить
большинство событий, годовщин и
революционных
праздников, бывших в отчетном периоде…»). В целях большего
охвата книгой населения,
трудящихся
организовывали
передвижные библиотеки на предприятиях, при уличных
комитетах, пункты выдачи и книгоношество.
Библиотека играла определенную роль в воспитании
населения города. Среди читателей библиотеки были наши
знаменитые земляки Филипп Голиков и Степан Щипачев,
который до последних дней жизни высылал библиотеке
экземпляры своих изданий.
Росла и расширялась библиотечная сеть. Кроме
центральной городской и детской библиотек в городе
действовали
школьные,
библиотеки
при
училищах,
профсоюзные и технические. Центральные городские начала
выполнять методические функции.
В годы Великой Отечественной войны в Камышлове было
много эвакуированных промышленных предприятий, был
расположен
госпиталь. Библиотека открывала в них
передвижки, выполняла большую справочную работу по
обслуживанию заказов военного времени. В госпиталь
выдавались лучшие книги, библиотекари постоянно проводили
для раненых громкие чтения и беседы на различные темы.
В послевоенные годы библиотека много внимания уделяла
пополнению книжного фонда, совершенствованию СБА,
развитию методической деятельности. Но главным всегда
оставалось обслуживание читателей на хорошем уровне.
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При библиотеке сформировался читательский актив,
который оказывал разнообразную помощь. Центральная
городская
библиотека
была
своеобразной
кузницей
библиотечных кадров. Начиная, с 1952 года при ней, по
разнарядке Областного управления культуры,
проходили
обучение девушки из других городов и районов области.
На базе библиотеки был организован библиотечный класс
школы № 1.
В 60–70 годы в стране и в области началась
централизация библиотечной сети. Наиболее приемлемым
вариантом для Камышлова стала
межведомственная
централизация. В 1980 г. Министерство культуры РСФСР
начало эксперимент по созданию межведомственных ЦС,
включающих профсоюзные и государственные библиотеки, в 8
городах республики, в их число вошел и Камышлов.
МЦБС
объединила
8
библиотек-филиалов:
4
государственных и 4 профсоюзных, 5 пунктов выдачи, 58
передвижных библиотек. За опытом в Камышлов приезжали
библиотекари из многих областей.
В ноябре 1996 года МЦБС в связи с закрытием многих
предприятий
распалась
и
была
преобразована
в
Централизованную библиотечную
систему во главе с
городской библиотекой.
В 2007 году книжный фонд ЦБС составил 132961
экземпляров, пользователей стало 8183 человек, книговыдача –
242793.
Историю создают люди. Историю нашей библиотеки
создали замечательные библиотекари, которые работали в
разное время.
Наш коллектив живет одной заботой и стремлением:
удовлетворять и развивать интерес жителей нашего города к
книге, сделать ее настоящей спутницей и помощницей
каждого в работе, учебе и жизни, помочь гражданам
Камышлова организовать свой досуг.
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1. Иванова, А. Воскресные чтения //Знамя коммуны. –
1959. – 4 февраля
2. Кириловских, Т. И др. Книгу ближе к читателю/Т.
Кириловских, А. Титов, Е. Бекарева //Знамя коммуны. –
1959. – 13 ноября
3. Кириловских, Т. Новый отряд библиотекарей //За
коммунизм. – 1965. – 23 апреля. – С. 4
4. Большакова, Н. Библиобус //За коммунизм. – 1979. – 24
марта
5. Большакова, Н. Массовые библиотеки централизованы
//За коммунизм. – 1981. – 27 февраля
В 1980 г. произошли существенные качественные
изменения в библиотечном обслуживании населения города.
Была проведена межведомственная централизация массовых
библиотек.
В нашем городе сеть массовых библиотек включила в
себя 5 государственных и 6 профсоюзных. Объединение в
одной системе библиотек позволяет решить ряд важных и
сложных задач: поднять уровень работы мелких профсоюзных
библиотек,

располагающих

рационально
профсоюзными

малочисленными

использовать
организациями

средства,
на

фондами,
выделяемые

библиотечное

обслуживание, расширить книжные фонды, увеличить число
читателей.
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6. Свешников, И. Библиотека пришла к читателю (поселок
Константиновка) //За коммунизм. – 1983. – 14 февраля.
7. Большакова, Н. Ближе к читателям // За коммунизм. –
1985. – 17 июля
8. Кошкин, П. По-купечески, с размахом…[История
магазина Ивана Бойцова] //Камышловские известия. –
1991. – 10 августа
Дом, о котором идет речь в статье, принадлежал
местному купцу Ивану Бойцову. Сейчас в этом здании
размещается Центральная городская библиотека.
9. Новости без подробностей [В городской библиотеке
появился ксерокс] //Камышловские известия. – 1995. – 27
мая
10.

Сохраним народную библиотеку //Камышловские

известия. – 1997. – 15 апреля
11.

Бурдина, Л. И прадеды ходили в библиотеку //За

коммунизм. – 1997. – 2 сентября
12.

Бурдина, Л. В 1913 году жалованье библиотекарям

прибавляли //Камышловские известия. – 1999. – 29
апреля.
13.

Васильева, Л. В нашу гавань будут заходить большие

корабли //Камышловские известия. – 2001. – 7 апреля
Свершилось! Наконец-то появилось в городе место, куда
может прийти каждый человек, неравнодушный к поэзии,
живописи, литературе и искусству вообще. В городской
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библиотеке

открылась

литературно-музыкальная

художественная гостиная.
Открытие

гостиной

совместили

с

открытием

персональной выставки одного из местных художников-В. Г.
Кузьмина. Сейчас есть где камышловским художникам
показывать плоды своего творчества.
14.

Губарь, В. Так она начиналась // Камышловские

известия. – 2002. – 4 апреля, 28 мая, № 61-66
15.

Губарь, В. Новые времена, новые традиции //

Камышловские известия. – 2002. – 20 июля. - Окончание.
Начало в №№ 61, 62, 65, 66, 70, 75, 77,
16.

Губарь, В. Юбилейные заметки // Камышловские

известия. – 2003. – 1 марта
17.

Чиркова, Л. Пришел в библиотеку компьютер //

Камышловские известия. – 2003. – 2 сентября. – С. 34
Вроде

бы

ничего

особенного,

идет

повсеместная

компьютеризация. Но для библиотеки
она

имеет

особое

значение.

Получить

библиотеке

компьютеры удалось благодаря участию в программе «Точка
опоры». Не нужно ехать в Екатеринбург, тратить время и
деньги, пришел в свою библиотеку, сел за компьютер – и,
пожалуйста,

пользуйся

базой

данных

картотекой) главной областной библиотеки.
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18.

Лавренцева, М. Пишем реферат с компьютером //

Камышловские известия. – 2004. – 25 ноября
19.

Флягина, Е. Была библиотека, теперь

информационный центр // Камышловские известия. –
2005. – 31 марта
20.

Балыбердин, И. Первая публичная //Камышловские

известия. – 2005. – 28 июля
21.

Бурдина, Л. Первая библиотека была деревянной

//Камышловские известия. – 2005. – 6 декабря
Молодое

поколение

камышловцев,

посещающих

городскую библиотеку, наверное, и не знает, что в год своего
открытия – 1908-й – она размещалась в деревянном здании на
углу

улиц

Свердлова и

Шиповаловской

и

Урицкого). Ее

фонд

Острожной
был

(нынешние

сформирован из

книг упраздненной народной бесплатной библиотеки, а также
части земской, действовавшей при уездной управе, и вновь
выписанных книг и журналов.
В 1908 году читатели получали и могли ознакомиться с
42 периодическими изданиями. Книг и журналов числилось
5962 экземпляра. Но посетителей в первый год существования
библиотеки было сравнительно мало – всего 627.
Для

сравнения.

Сейчас

в

городской

библиотеке

насчитывается около 10 тысяч читателей. В ее фонде 148802
книги и 113 наименований журналов, количество посещений
и книговыдача соответственно 80273 и 271309. Все данные
представлены за 2004 год.
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22.

Падерина, Л. Интернет? Реально и бесплатно //

Камышловские известия. – 2006. – 25 июля. – с. 2
Одной из последних новинок в работе городской
библиотеки стало оказание помощи в поиске информации
через Интернет.
Предварительно записавшись по телефону или при
посещении библиотеки, каждый желающий может получить
доступ к ресурсам Интернет.
В статье упоминается и о правовых базах данных «Гарант» и
«Консультант Плюс». Пользуются ресурсами Интернет и
правовых баз данных не только студенты и школьники, а
также служащие и даже пенсионеры. Такая форма работы с
пользователями становится все более популярной.
23.

Лавренцева, М. Сами себе издатели //Камышловские

известия прил. Наш вернисаж. – 2006. – декабрь (№9)
Городская библиотека вот уже несколько лет занимается
издательской деятельностью. Первым был сборник стихов Т.
Широковой, выпущенный в 1998 г. в количестве всего пяти
экземпляров. Это была первая попытка заняться новым видом
деятельности.
Сейчас количество сборников и библиографических
пособий

исчисляется

десятками.

Издана

серия

биобиблиографических сборников в серии «Лауреаты в
16
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области литературы XXI века». В помощь учителям выходят
рекомендательные

пособия

по

различным

проблемам

образования. Большое место в издательской деятельности
занимает краеведческая тема. С 2006 г. библиотека работает
по программе «Имя в истории. Литературные портреты».

А.Е. Гурин
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1. Игнатьева, З. Городская библиотека // Знамя
коммуны. – 1952. – 13

июня

2. Пшеничная, А. Читательская конференция // Знамя
коммуны. – 1953. – 12 июня
3. Лоскутников, Ю. В читальном зале городской
библиотеки //Знамя коммуны. – 1953. – 18 ноября. – С. 4
В большой, ярко освещенной комнате читального зала
городской

библиотеки

много

посетителей.

Библиотека

является важнейшим проводником знаний в массы. Работа
над книгой в читальном зале особенно плодотворна, потому
что здесь всегда можно найти нужную литературу по всем
отраслям знаний.
Каждый,

кто

обращается

за

справкой,

получает

обстоятельный и точный ответ. Библиотекари читального зала
стремятся удовлетворить запрос каждого посетителя, они
никогда не отказываются помочь в подборе нужного
материала.
Все время пополняется книжный фонд читального зала. С
каждым днем увеличивается число читателей, растут их
запросы на литературу.
4. Благодарность работникам библиотеки // Знамя
коммуны. – 1955. – 30 марта
5. Андреева, З. В центральной городской библиотеке //
Знамя коммуны. – 1956. – 22 июня
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6. Пшеничная А. Выполняя ленинский завет // Знамя
коммуны. – 1960. – 20 марта
7. Губарь, В. Звучал рояль в читальном зале (Музыкальный
лекторий) //За коммунизм. – 1979. – 20 января.
8. Губарь, В. Бажовские дни в библиотеках //За коммунизм.
– 1979. – 31 января.
9. Иванова, Т. Книга в рабочем коллективе (филиал в
ПАТО) //За коммунизм. – 1979. – 28 апреля.
10.

Флягина, Е. «Родина моя - не только Русь…» //За

коммунизм. – 1982. – 25 декабря.
11.

Васильев, В., Барнякова, Н. День открытых дверей

//За коммунизм. – 1986. – 25 февраля.
Впервые библиотека, отчитывалась перед читателями о
своей работе.
Всем, кто пришел на день открытых дверей, предложили
заполнить анкеты, где можно высказать свои предложения,
замечания,

пожелания.

Несомненно,

подобные

мероприятия помогут улучшить деятельность библиотеки.
12.

Иванова, Т. Вопросы взрослеющего человека

(месячник по пропаганде правых знаний) //За
коммунизм. – 1986. – 10 декабря.
В ноябре в городской библиотеке проходил месячник по
пропаганде правовых знаний. В те дни в ее залах были
развернуты

выставки-просмотры

по

данной

тематике.

Библиотекари побывали в школах, где для ребят провели
21
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беседы по книгам на тему «Подростки и закон». А итогом
месячника стала пресс-конференция работников ОВД для
старшеклассников школы № 1.
13.

Губарь, В. Двери открыты для всех (месячник по

привлечению читателей) //За коммунизм. – 1987. – 13
марта.
14.

Кириловских, Т. Свет негасимый в доме том… //За

коммунизм. – 1988. – 26 марта
15.

Чистякова, М., Шукшина В. Помощники (о работе

передвижных библиотек города) //За коммунизм. – 1988.
– 22 июня.
16.

Доверие читателей – превыше всего //Камышловские

известия. – 1992. – 11 ноября
17.

Флягина, Е. «На земле жили-прожили мы не зря»

(Вечер-встреча для тружеников тыла) //Камышловские
известия. – 1994. – 13 августа.
18.

Губарь, В. Подвижники книги //Камышловские

известия. – 1996. – 15 августа
19.

«Сохраним народную библиотеку!» [Городская

библиотека и средства массовой информации
Камышлова объявляют акцию] //Камышловские
известия. – 1997. – 15 апреля.
20.

Ошивалова, Т. Приняли в дар //Камышловские

известия. – 1997. – 29 апреля.
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Городской
информации

библиотекой
Камышлова

и

средствами

объявлена

акция

массовой
«Сохраним

народную библиотеку!» Книги в дар поступают, как от
частных лиц, так и от организаций города. А самый дорогой
подарок

сделал

камышловцам

областной

департамент

культуры – в библиотеке появился компьютер, который очень
необходим для работы.
21.

Ошивалова, Т. Царские подарки (итоги акции) //

Камышловские известия. – 1997. – 15 июля.
22.

Сергеев, М. «Есть в Камышлове улица стихов…» //

Камышловские известия. – 1997. – 11 сентября.
23.

Иванова, Т. Коротко //Камышловские известия. -

1999. – 8 апреля.
Не счесть, сколько экскурсий и бесед провели работники
городской библиотеки для всех желающих, но гости из
Пышминского района приехали сюда впервые. В селе
Черемыш нет большой библиотеки, поэтому на библиотечном
уроке десятиклассники многому научились: как пользоваться
справочной литературой, каталогами, картотекой и т.д.
24.

Невенчен, Л. В плену чарующих звуков (концерт

областной филармонии) // Камышловские известия. –
2002. – 16 марта.
Все, кто 1 марта побывал в литературно-художественной
гостиной городской библиотеки, попали в царство чарующих
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звуков русского романса. А доставили зрителям эту радость и
наслаждение артисты областной филармонии. Эти светлые
минуты

будут

самыми

яркими

и

прекрасными

воспоминаниями у всех, кто слушал этот концерт.
25.

Исупова, Е. В зимние вечера //Камышловские

известия. – 2005. – 24 декабря.
26.

Ошивалова, Т. Курортный роман //Камышловские

известия прил. Литературный четверг. – 2006. – 25
марта.
Областная библиотека им. В. Г. Белинского предложила
библиотекам Свердловской области, принять участие в
конкурсе рассказов, историй, поэм на тему «Курортный
роман».
Это может быть повествование о любви, детективная
история, встреча с удивительным человеком и событием.
Главное условие – ваше творчество не должно выходить за
рамки темы.
Центральная городская библиотека и редакция газеты
«Камышловские известия» присоединяются к участию в
конкурсе «Курортный роман» и учреждают свой ценный приз
за необычное повествование.
Приглашаем всех желающих к участию в областном
творческом

конкурсе

«Курортный

роман».

А

особое

приглашение делаем нашим поэтам. Может быть, кто-то
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рискнет

написать

поэму.

Стихотворцы,

дерзайте!

Вы

талантливы!
27.

Ошивалова Т. Привлекательный имидж библиотеки.

Как над этим работает ее коллектив? // Камышловские
известия. – 2006. – 21 октября.
Последнее десятилетие коллектив библиотеки работал над
созданием нового образа библиотеки в обществе, открытой и
дружелюбной, внимательной к потребностям тех, кто к нам
приходит.

Определенных

успехов

на

этом

поприще

библиотека достигла. Она стала неотъемлемой частью единой
культурной среды города, местом где можно не только взять
литературу для души и ума, но и получить информацию,
пообщаться с единомышленниками, приятно провести время.
28.

«Провинциальные чтения» //Камышловские

известия. – 2006. – 9 ноября. – С. 1
29.

Матвеева, Л. Читайте книгу о наших поэтах //

Камышловские известия прил. Литературный четверг. 2007. – 15 сентября. – С. 4
30.

Квашнина, Е. Дар бесценный //Камышловские

известия. – 2007. – 4 декабря.
Группа

компаний

Мультиэнергетика»

«Ренова»

подарили

и

ООО

Камышлову

«КЭСКуникальное

издание большую энциклопедию издательства

«Терра»,

насчитывающую

передача

62

тома.

Торжественная
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энциклопедии прошла в центральной городской библиотеке
13 ноября. Приятную миссию исполнил А. В. Николин. 62томник издательства «Терра» включает более 200 тысяч слов,
60

тысяч

иллюстраций,

340

общегеографических

и

политических карт. И все это богатство сегодня доступно
каждому, кто посетит читальный зал городской библиотеки.
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Частыми гостями в нашей городской библиотеке были
писатели и поэты из Свердловска и даже из Москвы. Многие
из них оставляли на память о встрече автографы, таким
образом в библиотеке собрана небольшая их коллекция в
книгах Эльзы Бадьевой, Владимира Балашова, Михаила
Найдича, Эмили Бояршиновой, Риммы Казаковой, Николая
Никонова и др.
Больше всего у нас автографов нашего земляка, всемирно
известного поэта С. П. Щипачева.
1. Мурзиков, С. Рассказывают книги [о книге, подаренной
С. Щипачевым] //Уральский рабочий. – 1980. – 10
января.
2. Флягина, Е. Встреча с писателем [В гостях у б-ки
Владимир Федорович Турунтаев] //За коммунизм. –
1986. – 1 апреля
3. Флягина, Е. Его книги всегда с нами [Встреча с
Николаем Григорьевичем Никоновым] //За коммунизм. –
1986. – 4 июня.
4. Борушко, М. Встреча с М. Найдичем //За коммунизм. –
1987. – 10 апреля
5. Иванова, Т. «Процесс писания мне важен…» [О М.
Усцелемовой] //За коммунизм. – 1987. – 6 июня.
6. Кириловских, Т. Дорогие автографы [О встрече с С.
Щипачевым] //За коммунизм. – 1989. – 7 января
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7. Флягина, Е. У нас в гостях редактор журнала «Веси»
//Камышловские известия. – 2005. – 30 июня.
8. Ахметшина, Л. Серебристая вязь ее стиха [Невенчен Л.]
//Камышловские известия. – 2005. –28 июля.
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1. Шманько, А. Поэзия, которую видишь (Выставка
картин) //Камышловские известия. – 1993. – 2 марта.
В читальном зале городской библиотеки для любителей
живописи подготовлена выставка работ местных художников.
Читателям также предлагается познакомиться с книгами и
фотоальбомами,

знакомящими

с

творчеством

русских

художников.
2. Губина, С. Каждая картина
– целый мир. (Выставка
картин)

//Камышловские

известия.

–

2001.

–

25

августа.
3. Кириловских, Л. Обожаю
акварель (о выставке картин М. Д. Болдыревой)
//Камышловские известия. – 2001. – 20 декабря.
4. Флягина, Е. На полотнах только цветы (О выставке
работ В. Кузьмина) //Камышловские известия. – 2002. –
16 марта.
5. Падерина,

Н.

спокойствием

Картины
(Выставка

наполнены
Ярослава

тишиной

Шалягина)

//Камышловские известия. – 2002. – 19 декабря.
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6. Губина, С. Художника узнаешь по почерку (о художнике
Александре Семенове) //Камышловские известия. – 2003.
– 4 ноября.
7. Губина,

С.

20

лет

на

своем

месте

(Гурины)

//Камышловские известия. – 2003. – 16 октября;
//Областная газета. – 2004. – 9 ноября.
В гостиной городской библиотеки 17 октября 2003 г.
проходила выставка работ А. Е. Гурина и О. И. Гуриной.
Камышловцы могли увидеть живописные и графические
работы четы художников. Выставка под названием «2Х20» это итог двадцатилетней совместной творческой деятельности
Андрея и Ольги Гуриных.
8. Губина, С. Любимому городу посвящается (Выставка
картин) //Камышловские известия. – 2005. – 20 августа.
9. Ошивалова, Т. Поколению победителей посвящается
(Выставка

картин

В.

Кузьмина)

//Камышловские

известия. – 2005. – 26 мая.
10. Серова, Е. И музы ему поклонились //Камышловские
известия прил. Литературный четверг. 2007. – 15
сентября. – с. 1
В начале августа в гостиной городской библиотеки
чествовали художника В. Г. Кузьмина в связи с его 70-летием
и открытием выставки картин. Выставка была совмещена с
традиционным заседанием литературного четверга и наши
поэты

все

свои

стихи

посвятили

юбиляру

и

его
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произведениям. Все собравшиеся были искренними и в
каждом поздравлении звучала мысль: такие люди, как
Кузьмин, облагораживают жизнь своими помыслами, своим
трудом, своей любовью к жизни.
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1. Ошивалова, Т. Остановилось мгновение! Фотовыставка.
//Камышловские известия. – 1993. – 3 августа.
2. Флягина, Е. Запечатленное время (К дню города
выставка фотографий и открыток) //Камышловские
известия. – 1997. – 19 августа.
О том, что в читальном зале библиотеки к Дню города
была открыта выставка фотографий и открыток, мы уже
сообщали,

но

то,

что

она

вызовет

такой

интерес

камышловцев, никто не предполагал.
Искреннее спасибо говорят посетители организаторам
выставки – работникам читального зала и участниками: С. А.
Крысанову, П. М. Савелкову, Э. А. Богомолову, И. В.
Балыбердину, А. И. Лихачевой, В. Т. Сысюку, А. А.
Татищеву, Н. И. Шипицыной, Т. Н. Кириловских и
филокартисту Ю. Н. Большакову. Выставка продолжает
работу.
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3. Павловский, В. «Родной Камышлов» //Камышловские
известия. – 2002. – 12 января
Выставка работ местных фотографов с таким названием
проходила в канун Нового года в гостиной Центральной
городской библиотеки.
4. Флягина, Е. И. Камышловский Песков (фотовыставка
Татищева) //Камышловские известия. – 2002. – 2 марта.
5. Сысюк, В. Фотохудожник и его работы (Зайков А. Г.)
//Камышловские известия. – 2004. – 15 января.
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1. Дымова, Т. Полет фантазии //За коммунизм. – 1989. – 3
января.
Выставка новогодних букетов под названием «Вместо
елки» проходила в читальном зале городской библиотеки.
Более

30

композиций

предлагалось

посетителям

для

просмотра. Выставка была открыта в канун Нового года.
2. Иванова, Т. В зимних букетах - жаркое лето (Выставка –
конкурс новогодних букетов) //Камышловские известия.
– 1998. – 31 декабря.
3. Иванова,

Т.

Зимняя

фантазия

(Зимние

букеты)

//Камышловские известия. – 2000. – 11 января.
4. Низов, Р. «Сухой цветок не значит некрасивый»
//Камышловские известия. – 2002. – 9 января.
5. Низов, Р. Лето в сухоцветах //Камышловские известия. –
2002. – 19 января.
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1. Иванова, Т. В уютном зале горбиблиотеки [заседание
клуба книголюбов] //За коммунизм. – 1978. – 24 ноября.
2. Подкорытова, Н. Приходите в клуб филателистов //За
коммунизм. – 1979. – 27 октября.
Каждую субботу в городской библиотеке собирается клуб
филателистов. Всех их объединяет общее увлечение. Члены
общества ведут обмен и переписку с филателистами нашей
страны и зарубежными коллекционерами.
Городская библиотека всегда рада принять в своих стенах
этих увлеченных людей.
3. Ошивалова, Т. Одна общая страсть [филателисты] //За
коммунизм. – 1983. – 12 февраля.
4. Губарь, В. Отчет за чашкой чая // За коммунизм. – 1987.
– 27 января [о клубе при библиотеке «Друзья книги»]
5. Иванова, Т. Всем на диво разносолы! //За коммунизм. –
1990. – 24 марта
6. Ошивалова, Т. Вечер с книгой [клуб книголюб] //За
коммунизм. – 1990. – 24 ноября
7. Иванова, Т. Вечерний чай в кругу друзей [«Друзья
книги»] // За коммунизм. – 1991. – 30 апреля.
«Друзья книги» - это название любительского клуба,
действующего при городской библиотеке, на заседания
которого регулярно собираются книголюбы на протяжении
шести лет. И на этот раз книголюбы собрались за вечерним
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чаем. За годы существования клуба у друзей книги было
много интересных дел. Это и помощь библиотеке в починке
книг,

литературно-музыкальные

писателями,

викторины,

устные

вечера,

встречи

журналы,

с

выставки-

коллекции и многое другое.
8. Иванова,

Т. Листьев в городской библиотеке [клуб

«Друзья книги»] //За коммунизм. – 1991. – 31 мая
9. Агеев, В. Клуб под библиотечной

крышей [«Друзья

книги»] //Камышловские известия. – 1993. – 28 января
10.

Иванова, Т. Садоводы [«клуб «Сад и огород»] //

Камышловские известия. – 1994. - 29 января
Такого столпотворения народа городская библиотека еще
не видела. Кто побывал в то воскресенье в библиотеке – не
разочарован.
рецептов

Насмотрелись,

целые

тетради

нанюхались,
исписали.

напробовались,
Так

проходило

традиционное заседание клуба «Садоводов и огородников», а
проводится оно в январе, декабре. Садоводы рассказывают о
том, как потрудились в весенне-осенний период, что
вырастили, что заготовили. Победители конкурса получили
памятные призы.
11.

Лебедева, Л. «Клуб Фронтовичек» //Камышловские

известия. - 1995. – 7 января.
Ветеран войны Лебедева Лидия Михайловна рассказывает
о встрече женщин - ветеранов войны на очередном заседании
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клуба

«Фронтовичка»,

состоявшемся

в

центральной

городской библиотеке. Это заседание было посвящено
разгрому фашистов под Москвой.
После официальной части заседания гостям библиотеки
рассказали, когда и как начали праздновать Новый год в
России. Звучала музыка, вручались подарки.
Предновогодний вечер удался.
12.

Иванова,

Т.

Вопросы,

выросшие

на

грядке

//Камышловские известия. - 1995. – 21 декабря
13.

Иванова, Т. Чьи семена лучше? // Камышловские

известия. – 1998. – 28 апреля.
14.

Иванова,

Т.

Праздник

вкуса

[Огородники]

//Камышловские известия. – 1999. – 21 февраля.
15.

Курганов, В. Себе – в удовольствие, людям на

радость

[о

коллекции

Большакова

Ю.

Н.]

//Камышловские известия. – 1999. – 4 марта.
16.

Низов, Р. Пусть земля отдыхает, а мы поучимся

//Камышловские известия. – 1999. – 17 ноября.
17.

Кузьмин, В. У всех увлеченных один возраст –

творческий

//Камышловские

известия

прил.

Литературный четверг. – 2000. – 18 января.
18.

Иванова, Т. Кто дружит с землей, с голоду не умрет

//Камышловские известия. – 2000. – 26 февраля.
19.

Низов, Р. Задание на лето //Камышловские известия.

– 2000. – 30 мая.
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20.

Низов, Р. Даешь выставку достижений дачников?

//Камышловские известия. – 2000. – 17 августа.
21.

Привет народу с огорода //Камышловские известия. –

2000. – 2 сентября.
22.

Губарь, В. Каникулы у «Гармонии» закончились

//Камышловские известия. – 2000. – 26 октября.
После летнего перерыва вновь собрались члены клуба
«Гармония». Вот уже третий год при городской библиотеке
работает этот клуб. Цель его состоит в овладении методами
оздоровления

организма,

снятии

стресса,

преодоления

депрессивного состояния с использованием эстетикотерапии,
библиотерапии, природотерапии.
23.

Иванова, Т. О чем мы в клубе говорим [садоводы]

//Камышловские известия. – 2000. – 28 ноября.
24.

Иванова,

Т.

Когда

садоводы

отдыхают

//Камышловские известия. – 2001. – 27 января.
25.

Флягина, Е. Наш город стал богаче хорошими

людьми

[супруги

Зеленцовы,

посещающие

клуб

«Гармония»] //Камышловские известия. – 2001. – 27
октября.
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Губарь, В. Клуб в библиотеке – это здорово [о

26.

любительских

объединениях

при

Камышловской

центральной городской библиотеке] //Камышловские
известия. – 2002. – 24 сентября.
У

любительских

объединений

при

Камышловской

центральной городской библиотеке давняя история.
Еще в 60-е годы по субботам в маленькой комнате с
эркером,

так

называемом

«фонарике»,

собирались

коллекционеры. В клуб входили филателисты, филокартисты,
нумизматы, фалеристы. А воскресные дни два раза в месяц
были отданы поэтам.
Объединение поэтов в один из длительных ремонтов
здания перешло под крышу редакции газеты. За это время оно
обзавелось именем – «Литературный четверг» и специальным
выпуском, где печатались произведения поэтов и прозаиков.
С

открытием

при

библиотеке

литературно-

художественной гостиной поэты вновь стали собираться
здесь, и вновь горит свеча поэтического вдохновения.
В преддверии 50-летия Победы, в марте 1994 года, по
инициативе совета ветеранов войны и отдела культуры был
создан клуб «Фронтовичка». Первые годы встречи были
ежемесячными, потом ветеранов войны становилось все
меньше, их возраст и здоровье уже не стали
собираться регулярно. Поэтому сейчас

позволять

их встречи, в

основном, приурочены к памятным и праздничным датам.
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Осенью 1994

года получил у нас прописку клуб

«Садовод». И вот уже восемь лет энтузиасты дачных участков
раз в месяц с осени по весну спешат в библиотеку.
Шестой сезон начнет нынче клуб «Гармония». Идея
родилась после знакомства с методическими рекомендациями
областной межнациональной библиотеки по проведению
вечеров отдыха с использованием метода онтопсихологии
(терапия

музыкой,

видеотерапия,

Первоначально мы задумали

библиотерапия).

провести небольшой цикл

вечеров психологической разгрузки. Формы работы клуба
различные: это и вечера отдыха, и беседы врача, и обзоры
книг и журналов по тематике программы клуба.
Объединение

камышловских

художников

появилось,

можно сказать, стихийно. С открытием гостиной мы получили
возможность организовать выставку произведений живописи
и прикладного искусства. Художники стали принимать
активное

участие

обсуждают

в

тематику,

их

подготовке.

составляют

Они

собираются,

планы

экспозиций,

намечают состав участников. В общем, это уже, по сути дела,
объединение, есть и лидер – художник В. Г. Кузьмин.
27.

Низов Р. Тепла не хватило… //Камышловские

известия. – 2002. – 14 ноября.
28.

Квашнина, Е. Как вывести народ из стресса?

//Камышловские известия. – 2003. – 1 апреля.
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29.

Иванова,

Т.

Расстелили

садоводы

скатерть

–

самобранку // Камышловские известия. – 2004. – 26
февраля.
30.

Ахметшина,

Л.

Будем

жить

в

душе

людей

[«Литературному четвергу – 10 лет»] //Камышловские
известия. – 2005. – 29 сентября.
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Частый гость в городской библиотеке литературное
объединение «Литературный четверг». Нашему «Четвергу» 10 лет.
К юбилею поэты сложили немало стихов. Вот одно
четверостишье Р. А. Низова:
Десять лет – не юбилей,
Возраст радостно – сумбурный.
Пусть «Четверг» литературный
Будет жить в душе людей.
31.

Меньшикова, Н. У нас в гостях – весь город

//Камышловские известия. – 2006. – 23 февраля.
32.

Дымова Т. О достижениях на грядках. И не только

//Камышловские известия. – 2007. – 4 декабря.
Состоялось первое заседание в этом году клуба «Сад и
огород». После летнего перерыва как всегда члены клуба
собрались

в

городской

библиотеке.

Встреча

была

конструктивной и садоводы остались довольны.
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