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Этапы большого пути 

В 1889 году вятская уездная земская управа «в виду настоятельной 

необходимости народных библиотек, как дополнения начальной школы» 

полагала открыть на первое время три-четыре библиотеки в наиболее 

значительных сёлах: Усть-Чепецком, Вожгальском, Куменском и Кстининском, 

образовав их при местных училищах, а за образец устройства принять 

библиотеки, учреждённые Орловским земством. 

14 декабря 1889 года уездная управа представила вятскому губернатору 

ходатайство за № 2632 о разрешении открытия народных библиотек при Усть-

Чепецком и Куменском мужских училищах. 

 31 мая 1890 года за № 1788 она получила ответ, что г. Министр народного 

просвещения по соглашению с г. Министром внутренних дел, разрешил 

попечителю Казанского учебного округа учредить публичные библиотеки при 

Усть-Чепецком смешанном и Куменском мужском земских начальных 

училищах на земские средства с тем, чтобы: 

1.  При каждой библиотеке было назначено училищным начальством 

ответственное лицо; 

2. Выбор для библиотеки книг, из числа одобренных для начальных училищ 

духовным ведомством и Министром Народного Просвещения по 

принадлежности и указанных в издаваемой сим Министерством каталоге 

производится не иначе, как с разрешения местного директора народных 

училищ. 

3. Публика ни в коем случае не была допустима к чтению в помещении 

библиотек, а пользовалась книгами лишь для чтения на дому. 

4. Книги были выдаваемы в определённые дни и часы и отнюдь не в течение 

классного времени. 

5. Не была допустима продажа книг из библиотек посторонним лицам на 

комиссионном праве. 

Управой были выписаны книги из книжного склада Калмыковой в Санкт-

Петербурге. 

Для руководства лиц, заведующих публичными библиотеками, 

учреждёнными на средства уездного земства при училищах, уездная управа 

выработала «Временные правила по заведованию библиотеки». 

  -------------------------------- 

29 сентября 1891 года, по окончании в церкви божественной литургии, 

было проведено открытие библиотек при училищах в присутствии местных 

священников, властей, преподавателей и почётных жителей. Ответственным 

лицом публичной библиотеки при Куменском училище был назначен учитель 
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Закона Божьего отец Константин Бобровский. Бобровский сообщил, что в день 

открытия библиотеки было выдано для чтения 24 лицам 37 экземпляров книг.  

Открытие народной 

библиотеки в первый же год 

своего существования 

привлекло значительное 

количество читателей. 

Заведующий Куменской 

библиотекой священник 

Бобровский в отчёте о 

работе библиотеки высказался о крайней необходимости пополнения 

библиотеки новыми изданиями, так как «народ чувствует большую потребность 

в чтении и весьма охотно берёт книги из местной библиотеки». Доказательством 

этому, по его мнению, служит число книг (2393 экземпляра), которые были взяты 

для чтения крестьянами только в течение 6 месяцев. 

Уже тогда библиотека была для полуграмотных, но стремящихся к 

знаниям людей, центром самообразования, информации и культуры. 

 В журнале «Русская мысль» за 1893 год была опубликована статья, где 

заведующий Куменской библиотекой пишет: «… бывают дни, когда приходят за 

получением книг 100 и более человек. Принять от них прочитанные, выбрать и 

выдать другие книги для чтения, - времени нужно немало, так что последним 

приходится выходить из библиотеки тогда, когда уже совершенно стемнеет, в 

особенности в декабре месяце. Некоторым подписчикам приходится стоять на 

ногах до пяти часов вечера, ожидая очереди, и, получив книги, идти домой за 6-

10 вёрст». Отсюда мы видим, что потребность в чтении у людей в то время 

действительно была, а значит, была необходимость в пополнении библиотеки 

новыми изданиями. 

Для пополнения библиотеки уездной управой были выписаны книги 172 

названия в 216 экземплярах (список книг прилагается в журнале ВУЗС 26 сессии 

1892г. – Вятка 1893. – с. 139-150). 

 Чаще брались книги из религиозно-нравственного, беллетристического и 

исторического отделов. Наибольший спрос на книги был осенью и зимой. При 

отказе книг из религиозно-нравственного отделов, по причине их выдачи взамен 

выдавались книги из других отделов или же заведующий давал свои 

собственные. За недостаточностью книг в религиозно-нравственном отделе 

приходилось брать книги также из Куменской церковной библиотеки. Кроме 

того, священник Бобровский сообщал, что число пользующихся библиотекой 

значительно больше, чем цифра, упомянутая в отчётах, так как «возьмёт из 

деревни один книги, а они перебывают почти у всех грамотных в деревне» 

(ЖВУЗС 1982. – Вятка, 1983г.). 
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В 1913 году вятское уездное земское собрание на 47 сессии от 27 апреля 

постановило преобразовать народные библиотеки при училищах в библиотеки-

читальни. На территории Вятской губернии предполагалось открыть семь 

библиотек-читален. Но данное предположение было отклонено губернатором, в 

результате чего уездная управа решила воздержаться от преобразования. Вместо 

предполагаемых к открытию семи библиотек читален открыли только три – в 

наиболее населённых пунктах, в с. Кстинино, Кумёнах, Усть-Чепце, при чем, в 

первых двух, открыли библиотеки-читальни на средства губернского земства. 

Уездная управа подыскала помещения для библиотек, штат заведующих, 

выписала часть книг. 

«Вятская речь» за 1914 г. (№ 69 – стр. 3) писала: «Вятский губернатор 

уведомил земскую управу, что он разрешает вятскому уездному земству 

открытие шести бесплатных библиотек-читален в сёлах вятского уезда: 

Макарьевском, Куменском, Вожгальском, Бахтинском, Кстининском и Усть-

Чепецком. Управа представила губернатору кандидатов на должности 

заведующих библиотеками». Из той же газеты мы узнаем, что «лица, 

представленные уездной управой на утверждение в должности заведующих 

народными библиотеками, утверждены. Первая библиотека в с. Макарье 

откроется в первых числах июня. Две библиотеки предложено открыть тоже в 

непродолжительном времени. Остальные три, вероятно, будут открыты не ранее 

1 августа. Заведовать библиотеками будут по преимуществу лица женского 

пола» (Вятская речь. – 1914. - №113. – 30 мая. – С.3). 

В 1914 году по решению вятского губернатора, библиотека становится 

народной избой-читальней. В то же время принимается решение о том, что 

заведовать ею будет лицо женского пола. Судя по имеющимся документам, 

заведовала Куменской народной библиотекой-читальней в то время учительница 

Сиваковская (газета «Куменские вести». – 2006 - № 88. - 22 июля. – С.) 

Вновь библиотека в селе Кумены была открыта в 1919 году. Она занимала 

часть маленького деревянного здания, расположенного по улице Кирова (на 

месте нынешнего здания телеграфа).  

Вот что писала районная газета «По 

Ленинскому пути» за 23 июля 1935 года: 

«…в селе Кумёны, районном центре, 

имеется библиотека. Но об этом можно 

догадаться только по вывеске, потому что 

книг в этой библиотеке «кот наплакал. Нет 

ни одной новой книги! Куменский районо 

не заботится о своей библиотеке. 

Заведующий роно Криницын давно уже заключил договор с кировским 

бибколлектором на приобретение литературных новинок, но ни одной книги не 

получила библиотека. Не везёт библиотеке и с помещением. Её втолкнули в 
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крохотную грязную конуру, где ни сесть, ни повернуться. Скоро ли колхозники 

Кумёнского района увидят в своей библиотеке интересную художественную 

литературу? Да и место более культурное надо найти для библиотеки. А то 

стыдно за вывеску!». 

В 1935 Куменская сельская библиотека 

была преобразована в районную. А через год 

она переехала в новое здание, в районный Дом 

соцкультуры церкви. Газета «По Ленинскому 

пути» от 5 марта 1936 года писала: «29 февраля 

1936 года в Куменах открылся районный дом 

соцкультуры. В день открытия в Доме 

культуры состоялся районный съезд культуры. 

Делегаты на районный съезд культуры – 

представители колхозов, сельсоветов и культурных учреждений района. Их 

собралось более 300 человек. Дом соцкультуры района был построен в бывшей 

церкви. Весь дом соцкультуры разделён на две части: клубную и театральную. В 

театральной части оборудован зрительный зал вместимостью 400 человек. В 

клубной части расположены: библиотека, читальный зал, фойе, буфет и 

спортивный уголок». 

Библиотека занимала всего лишь 2 комнаты, в которых были расположены 

абонемент и книгохранилище. Материальная база её в то время была ещё слаба, 

книжный фонд очень мал. Имеющаяся литература не удовлетворяла читателей. 

Совершенно отсутствовали произведения русских классиков и детская 

художественная литература. 

Вот что писала по этому поводу районная газета от 29 января 1938 года: 

«Районная библиотека, которая помещается в Доме культуры, имеет всего 1619 

читателей, к тому же большинство из них – дети школьного возраста. Весь фонд 

художественной литературы составляет 50 экземпляров. Имеющаяся литература 

не удовлетворяет читателей. Нет таких высокохудожественных книг, как «Анна 

Каренина» и «Воскресение» Толстого. Почти совершенно отсутствует детская 

художественная литература». 

С 1932 по 1955 годы заведовала Куменской библиотекой Падерина 

Анастасия Романовна. 

С 1955-1965гг. заведовала библиотекой Вершинина Мария Ивановна. 

В 1967 году помещение районной библиотеки было расширено. Для 

читателей библиотеки открылся читальный зал. Для обслуживания детей 

открыта детская библиотека (ул. Лесная 20а). Было приобретено новое 

оборудование. Книжный фонд составил 23622 экз. Количество читателей за 1967 

год – 2080 человек (кроме детей). Количество книговыдач – 43292 экз. 
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Возглавляла библиотеку в этот период Галина 

Алексеевна Кузьмина (1965-1978 год).  

Куменская районная библиотека стала 

методическим центром для сельских библиотек. Для 

сельских библиотекарей, не имеющих специального 

образования, проводились практикумы, семинары, 

производственные учёбы. В сельские библиотеки 

рассылались методические письма и рекомендации, 

разработки массовых мероприятий, сценарии праздников 

и детских утренников. За год библиотекой давалось более 

350 устных и письменных консультаций и делалось более 

80 выходов в сельские библиотеки (транспорта в то время 

библиотека не имела). В эти годы Кумёнская районная 

библиотека стала базой практики для студентов 

Кировского культпросветучилища. 

С 1 октября 1977 года в районе была проведена централизация 

библиотечной сети. В централизованную библиотечную систему района вошли 

22 массовых библиотеки. Куменская районная библиотека преобразована в 

центральную библиотеку района. Первым директором централизованной 

библиотечной системы стала Галина Алексеевна Кузьмина. В период 

становления централизованной библиотечной системы коллективом 

центральной библиотеки была проведена большая организационная работа по 

налаживанию структуры, очищению книжных фондов от ветхой и устаревшей 

литературы, приведению в порядок справочного аппарата. 

Были образованы новые подразделения библиотеки, увеличен штат 

работников. Центральной библиотеке была выделена дополнительная площадь: 

комната в райисполкоме и комната в начальной школе. В райисполкомовском 

помещении размещался фонд книг для передвижных библиотек, их в зоне 

обслуживания центральной библиотеки было организовано 25. Читателей в них 

насчитывалось более тысячи. В полуподвальном помещении начальной школы 

был размещен отдел комплектования и обработки литературы.  

В связи с централизацией библиотека получила автотранспорт – автобус 

«Кубань». Это позволило улучшить работу в передвижных библиотеках, а также 

наладить более тесную связь с библиотеками-филиалами. Более 100 выездов в 

год осуществляли специалисты центральной библиотеки в сельские библиотеки.  
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1978–1990 гг. директором Кумёнской 

централизованной библиотечной системой была 

Мокрушина Любовь Анатольевна.  

Библиотека стала не только методическим центром, но 

и центром по комплектованию, обработке литературы 

для библиотек района. В эти годы велась работа по 

укреплению материально-технической базы 

библиотек, решались вопросы по оплате труда, 

внедрению в практику работы библиотек передового 

опыта, активизации творческой инициативы библиотечных работников. На базе 

таких библиотек как Вожгальская, Вичевская, Четвериковская, Быковская были 

созданы «Школы передового опыта», «Школы молодого библиотекаря». 

1990–2006 гг. директором становится 

Головина Маргарита Васильевна. 

65 лет библиотека находилась в здании Спасской 

церкви, которое в 1991 году, по настоянию 

верующих, вновь стало использоваться по 

назначению. Встал вопрос о выселении библиотеки. 

Это было тревожное время для сотрудников, и для 

читателей. Пришлось пережить и непонимание 

верующих, и пикеты у здания, где прежде 

размещался райком партии, и переписку с 

президентом РФ Б.Н. Ельциным, и даже, объявление сотрудниками голодовки. 

Наконец, в 1992 году правительство Кировской области дало добро на 

строительство нового здания библиотеки. Продолжалось оно 8 лет. 

11 мая 2001 года состоялось торжественное открытие нового здания 

библиотеки на 80 тыс. томов, построенного по индивидуальному проекту. Это 

стало большим событием не только для нашего района, но и для области. На 

открытии библиотеки 

присутствовали именитые 

гости: губернатор 

Кировской области В. Н. 

Сергеенков, глава 

департамента строительства 

Кировской области В. И. 

Логинов, глава 

департамента культуры и 

искусства Кировской 

области Г. М. Балыбердин, 

начальник УКСа администрации области М. В. Кузнецов, секретарь Вятской 

епархии А. Г. Балыбердин.  
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К открытию библиотеки было приобретено новое библиотечное 

оборудование: стеллажи, книжные витрины, каталожные шкафы, кафедры 

выдачи, конторки, столы, стулья, кресла. 
В этом же году библиотеке присвоено художника-земляка А. В. Фищева. 

(Распоряжение администрации Куменского района от 27.03.2001 № 108).  

В 2001 году началось внедрение и 

освоение компьютерных технологий, в 

библиотеку было приобретено первое 

компьютерное оборудование. 19 декабря 

2003 года на базе библиотеки состоялось 

открытие публичного центра правовой 

информации, появились 

информационные правовые системы 

«Консультант плюс», «Спецсвязь 

России». Стало возможным осуществить поиск необходимой юридической 

информации не только в книгах, но и в электронных правовых системах. Среди 

услуг Центра – сканирование, печать документов, набор текстов, доставка 

корреспонденции по электронной почте, просмотр электронных изданий.  

Библиотека стала настоящим культурным центром не только посёлка, но и 

района. В ней проходит много различных мероприятий литературного и 

краеведческого характера районного и областного уровней, ведётся большая 

библиографическая и информационная работа.  

1 января 2006 года в Кумёнском районе прошла децентрализация 

библиотечной сети и центральная библиотека была реорганизована в 

муниципальное учреждение культуры «Центр библиотечного обслуживания 

поселений Куменского района – библиотека им. А. В. Фищева», стала 

юридическим лицом. Учредителем библиотеки является администрация 

Куменского района, финансирование 

осуществляется из районного бюджета.  

За ней остались организационно-

методические функции и частично функции 

комплектования. Библиотека продолжает вести 

учет книжного фонда, обработку новой 

литературы, ведет каталоги, предоставляет 

каталожные карточки на новые поступления в 

каждую сельскую библиотеку. В Генеральном 

каталоге отражаются поступления, выбытие 

документов по всем библиотекам. 

  С апреля 2006 года возглавляет библиотеку 

Крутихина Галина Сергеевна.  
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С 2012 года библиотека стала казенным учреждением. 

В настоящее время в структуре библиотеки 2 отдела (отдел обслуживания, 

отдел организации работы с детьми) и сектор справочно-библиографической и 

информационной работы. Библиотека расположена на 2-ух этажах и занимает 

площадь 1427,8 кв.м. Штат специалистов библиотеки 15 человек. 

Внедрение компьютерных технологий открыло новую страницу в работе 

библиотеки. Открыт доступ пользователей к всемирной сети Интернет. В 2012 

году библиотека зарегистрировала свой собственный сайт (www.kum-biblio.ru). 

Библиотека активно продвигает свои ресурсы и услуги в социальных сетях. Для 

повышения информационной культуры пользователей, в т.ч. социально 

незащищенных слоев населения, 3 года работала Школа компьютерной 

грамотности. С 2012 года в автоматизированном режиме идёт обработка 

документов, создаётся электронный каталог, собственные базы данных. Объём 

электронного каталога составляет более 20 тыс. записей. Библиотека участвует в 

проекте «Вятская электронная библиотека», ведет оцифровку краеведческих 

документов. Через сайт библиотеки пользователи имеют доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), а также доступ к сводному 

электронному каталогу Кировской области.  

Эффективным способом продвижения информации о деятельности 

библиотек является портал «PRO. Культура. РФ» и библиотека им. Фищева 

активно выставляет анонсы и обзоры своих мероприятий на портале, является 

лидером в этом направлении.  

Сегодня книжный фонд библиотеки составляет более 60 тыс. документов. 

Наши читатели видят, как с каждым годом растёт количество и качество 

предлагаемых услуг. С целью продвижения книги, чтения, повышения 

информационной культуры, организации досуга и популяризации различных 

отраслей знаний проводится большое количество мероприятий. Приоритетным 

направлением в работе библиотеки является краеведение. Активно работают 

клубы и кружки по интересам. 

Наряду с бесплатными услугами, оказываются и платные услуги: 

обслуживание электронной информацией, в том числе поиск в сети Интернет, 

копировально-множительные работы, сервисные, образовательные услуги.  
  При библиотеке работает 8 внестационарных пунктов выдачи, в которых 

осуществляется книгообмен. Сохранена и активно развивается такая форма 

обслуживания, как книгоношество. 

  

 Время не стоит на месте, за 130 лет существования, библиотека только 

наращивала свой авторитет и статус. Сегодня она не только хранитель 

первоисточников, но и «мозговой центр», а библиотекарь – профессия ХХ1 века.  

 

http://www.kum-biblio.ru/


13 
 

Источники: 

 

1. Куменский район - капелька России [Текст] : 70-летию района 

посвящается... / материал подг. орг. отделом администрации Куменского 

р-на, зав. отделом Е.В. Братухина ; отв. за вып. гл. Куменского р-на В.Б. 

Бобков. - Кумены : КОГУП «Куменская типография», 2005. - 91 с. : ил. 

2. Назаров, Н. Н. Куменский район: вчера, сегодня, завтра [Текст] / Назаров 

Н. Н., Шулятьева Е. В. ; Худож. и оформитель Н.Н. Назаров ; Фот. Г.Г. 

Якимов ; Отв. за вып. Н.Н. Назаров. - Кумены п. (Киров. обл.) : [б. и.], 2002 

(Кумены : КОГУП Кумен. тип.). - 78 с. : ил. 

3. В центре Вятского края. Куменский район: история, события, люди [Текст] 

; под ред. Ю.В. Граяева. - Киров : О-Краткое, 2011. - С. 42-45. 

4. Любимый сердцу уголок: 75-летию Куменского района посвящается 

[Электронный ресурс] :  — фильм. — пгт. Кумёны [Кировская 

область],2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

5. Крутихина, Г. С. Нам 120, но мы по-прежнему молоды: [об истории б-ки 

им. А. В. Фищева] / Г. С. Крутихина // Куменские вести. – 2011. – 26 мая. 

– С. 1-2. 

6. Петухова, Н. Центр культуры и просвещения [интервью с директором 

библиотеки им. А.В. Фищева в честь 130-летия библиотеки] /Н. Петухова  

//Куменские вести. – 2021. – 7 окт. – С.5.  

7. Ардашева Л. От избушки до дворца. [об истории б-ки им. А. В. Фищева в 

год в честь 110-летия открытия нового здания] / Л. Ардашева // Куменские 

вести. – 2001. – 22 нояб. – С. 4. 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 
Информационное издание 

 

 

 

 

 

 

Этапы большого пути 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная обработка 

М.Ф. Колодкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в секторе справочно-библиографической  

и информационной работы 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

  

 


