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ВВЕДЕНИЕ 
 

Библиотека… Древнее и вечно живое обиталище челове-

ческого разума. Неподвижные ряды книжных полок за-

ключают в себе бесчисленные грани живого  мира: непри-

миримую борьбу идей, пытливый научный поиск, насла-

ждение прекрасным, получение знаний, проведение досуга 

и так далее – до бесконечности. Вся жизнь вселенной сосре-

доточена в этом магическом кристалле, именуемом  БИБ-

ЛИОТЕКОЙ, а ещѐ – это настоящий кладезь знаний о род-

ном крае, о городе, где всем нам выпало жить и работать. 

Основанный в 1740 г. на берегу одной из красивейших га-

ваней мира ― Авачинской ― город имеет свою славную ис-

торию: героическую, печальную и жизнеутверждающую. Ис-

тория массовых библиотек ― это живая иллюстрация исто-

рии нашего города, от взлѐта до забвения. И если история 

Областной (ныне ― краевой) научной библиотеки им. С.П. 

Крашенинникова восходит к началу XVIII столетия, времени 

комплексного изучения полуострова I и II Камчатскими экс-

педициями, то организация самой первой массовой библиоте-

ки относится к 30-м годам прошлого столетия. 50-60-е годы 

стали периодом открытия новых библиотек быстро растуще-

го и развивающегося города. В 1974 г. вышло Постановление 

КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом 

воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе», 

где ставились вопросы централизации государственных и 

профсоюзных библиотек страны по территориальному и ве-

домственному признаку и определены сроки до 1980 г. В 

1979 г. централизовались все государственные библиотеки 
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районов Камчатской области. В 1975г. образовалась Елизовская 

централизованная библиотечная система. А в городе и к 1980 г. 

отсутствовала материально-техническая база для реализации 

этого Постановления. В работе «История массовых библиотек 

Камчатской области» P.P. Клявлина пишет о состоянии на 1977 

г.: «Из-за отсутствия необходимой рабочей площади в городе не 

решается вопрос о централизации сети библиотек». Не было по-

мещений и оборудования для Центральной библиотеки и в 1979 

г., но сроки партии и Министерства культуры были указаны. 

Поэтому Приказ Управления культуры Камчатской области гла-

сил: «Централизовать с 20 декабря 1979 г. государственные мас-

совые библиотеки г. Петропавловска-Камчатского, Ленинскому 

райисполкому принять на баланс отдела культуры библиотеки 

Централизованной библиотечной системы». На основании этого 

документа Отдел культуры г. Петропавловска- Камчатского 

назначает с 20 декабря 1979 г. старшего библиотекаря библио-

теки №4 Войцех Веру Михайловну директором системы, стар-

шего библиотекаря библиотеки №5 Негруль Валентину Серге-

евну ― заместителем директора. В том же документе работу 

Центральной городской библиотеки (ЦГБ) предполагалось раз-

вернуть на базе городской библиотеки №4. Численность населе-

ния города к тому времени составляла 205 тысяч человек. Город 

имел административное деление на Ленинский и Октябрьский 

районы, рос вширь и ввысь. Именно на эти годы приходится 

бурное строительство: застройка новых микрорайонов, админи-

стративных и производственных комплексов. На момент цен-

трализации библиотеки города были обособлены друг от друга 
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и различались по постановке и организации библиотечного 

обслуживания населения, состоянию книжных фондов и ка-

талогов, привлечению читателей, уровню мероприятий по 

пропаганде книги, кадровому составу, и, наконец, комфорту 

и авторитету. Методическую и контролирующую функции 

осуществляла Областная библиотека в лице методиста Бэллы 

Соломоновны Ивановой. На конец 1979г. все эти библиотеки 

под номерами городского отдела культуры №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12 с названиями по принадлежности к посѐлку 

(Авача, Сероглазка, Дальний, Заозѐрный), микрорайону 

(Солнечный), объединились в Централизованную библиотеч-

ную систему г. Петропавловска―Камчатского (ЦБС) с общи-

ми целями и задачами, технологиями комплектования едино-

го библиотечного фонда. Уже тогда имелись изъяны в разме-

щении и обустройстве библиотек. В процессе строительства 

города сложилась явная диспропорция: библиотеки №3, 4 и 

11 оказались в радиусе 0,5 километра друг от друга, да ещѐ 

вблизи от Научной и Детской областных библиотек. Новые 

выросшие микрорайоны застраивались не комплексно, без 

учѐта инфраструктуры, поэтому и по сей день остаются без 

библиотек. Беда была ещѐ в том, что и старейшие, и вновь 

открываемые библиотеки занимали случайные, неприспособ-

ленные помещения с малыми площадями. Располагались они, 

как правило, не на красной линии, а в труднодоступных ме-

стах. Так, библиотека №5 ― далеко внизу от «красной ли-

нии» по ул. Беляева, библиотека №20 (Центральная детская) 

― на окраине города, у самой бухты Бабья. Такова общая 
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картина состояния библиотек к началу централизации. Конечно, 

каждая из них имеет свою историю ― от создания до процвета-

ния или забвения, каждая внесла определѐнный вклад в библио-

течную культуру города. 

С 2005 по 2017 годы библиотечную систему возглавляла Ве-

ра Олеговна Беререва. 

С 2017 года во главе библиотеки стоит Анна Вартановна По-

ротникова. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. И. В. ФЁДОРОВА-ОМУЛЕВСКОГО 

В конце 1982 г. Центральная библиотека с фондом и уже ра-

ботающими отделами (отдел комплектования и обработки, ме-

тодико-библиографический отдел и отдел обслуживания) распо-

ложилась в предоставленном помещении бывшего Краеведче-

ского музея по ул. Набережная, 20. Торжественное открытие 

Центральной библиотеки состоялось 10 марта 1983 г., собрав 

гостей из городской и областной администрации, коллег, пред-

ставителей общественности. Главной задачей вновь открывшей-

ся Центральной библиотеки стало привлечение читателей, заво-

евание авторитета у общественности города. Отсутствие жилого 

массива рядом с библиотекой заставляло коллектив отдела об-

служивания искать новые формы работы для привлечения чита-

телей. Были созданы клубы по интересам, гостеприимно откры-

ла свои двери литературная гостиная, хозяйкой и вдохновитель-

ницей мероприятий которых много лет была заведующая отде-

лом обслуживания Центральной библиотеки Ольга Михайловна 
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Маркелова. В 1990 г. Министерством культуры РСФСР биб-

лиотеке присвоено имя И.В. Федорова-Омулевского - класси-

ка русской литературы, уроженца Петропавловска-

Камчатского. Пропаганда творчества писателя, сбор фактов и 

документов является одним из постоянных направлений в ра-

боте Центральной библиотеки. 

Первое, на что было направлено внимание руководителей 

библиотечной системы ― вопросы комплектования и обра-

 

Вид на здание по ул. Набережная, 20. 1960-70 гг. Источник: pastvu.com 
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ботки литературы. Здесь существовали сложившиеся годами 

трудности. При достаточном финансировании, поступающих в 

библиотеку книг не хватало, не выполнялись издательские пла-

ны и заказы библиотек. Поступления в год составляли 50-60 ты-

сяч экземпляров новинок. В стране в эти годы вводились новые 

формы учета и отчѐтности, новая библиотечно-

библиографическая классификация. 

Библиотекам города необходимо было в первую очередь вве-

сти единую форму учета книжных фондов, учетной документа-

ции и централизованно начать комплектовать все 20 библиотек, 

создать Единый фонд для возможности каждого филиала поль-

зоваться редкой литературой. Сотрудники отдела комплектова-

ния во главе с заведующей отделом Тамарой Александровной 

Абрамовой и главным специалистом Лидией Михайловной Ля-

кишевой провели кропотливую и трудоемкую работу по реали-

зации поставленных задач. Новые технологии комплектования и 

обработки были введены в учетные и отчетный формы, создан 

учетный каталог. Все фонды и каталоги библиотек были переве-

дены на ББК (Библиотечно-библиографический классификатор), 

созданы сводный алфавитный и систематический каталоги. Для 

всей библиотечной системы были разработаны положения и ин-

струкции по списанию литературы из фондов, положения по ка-

талогам и картотекам, по системе мер, направленных на сохра-

нение фондов и многое другое. В этом заслуга всех специали-

стов отдела – Тамары Александровны, Лидии Михайловны Ля-

кишевой, Валентины Алексеевны Егоровой, Зинаиды Пантеле-

евны Жигаревой, Тамары Васильевны Тришкиной. Централиза-
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ция предполагала единое методическое и библиографическое 

руководство. Методико-библиографический отдел (МБО) с 

1980 г. возглавляла опытный библиотечный работник Тамара 

Семеновна. В 1990 г. эстафету приняла Елена Николаевна 

Колган ― специалист высшей квалификации, мыслящий и 

творческий человек. МБО регулярно занимался повышением 

квалификации сотрудников централизованной библиотечной 

системы: проводились семинары, практикумы, несколько лет 

работал «Клуб молодого библиотекаря» под руководством 

Елены Николаевны. Вся работа по созданию стандартного 

комплекса библиографического справочного аппарата, карто-

теки статей, были возложены на первого главного библиогра-

фа системы Андреенкову (Грудцыну) Елену Николаевну. От-

дел обслуживания ― определяющее структурное звено Цен-

тральной библиотеки. За 25 лет в его работе оставили след 

многие замечательные специалисты. В 21 веке отдел возгла-

вила Лапкина Наталья Августовна – профессионал, специа-

лист с большим стажем работы в профсоюзной системе биб-

лиотек. Открылись новые отделы библиотеки: Информацион-

но-правовой центр, Китайский культурный центр. Отдел раз-

вития Централизованной библиотечной системы возглавила 

творческий специалист Ларисой Александровной Кравченко, 

имеющей 20 летний стаж работы в библиотеках города. От-

дел продолжил славные традиции методического отдела, при-

обретя современные черты и внедряя в работу библиотеки 

методы программно-целевого планирования, все новое и пе-

редовое.  
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №1 

ИМ. Н.В. САНЕЕВА 

Для обслуживания жителей поселка АКО (Акционерного 

Камчатского Общества) в здании клуба механического завода 

(район нынешнего стадиона «Спартак») в конце 1951 г. откры-

лась городская библиотека № 1. За годы своего существования 

библиотека неоднократно перемещалась по ул. Ключевской и 

Ленинградской, сейчас она занимает удобное географическое 

положение по ул. Ленинградская, 45. Судьба еѐ удачна, она все-

гда находилась в надежных профессиональных руках. Первой 

заведующей с 1952 по 1959 годы была Валентина Лукинишна 

Каверина. С 1959 по 1987 гг. ею заведовала Галина Куприянов-

на Ревякина, отдавшая библиотечному делу 50 лет. С 1987 г. 

библиотеку возглавляла опытный специалист с 25-летним ста-

Вид на Комсомольскую площадь. 1970 гг. Источник: pastvu.com 
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жем Тамара Ивановна Широкова. Библиотека №1 ― одна из 

старейших библиотек города, с богатыми фондами и со своими 

традициями. Она готовила библиотечные кадры города и обла-

сти, здесь набирались профессионального мастерства и опыта, а 

затем делали дальнейшую карьеру многие наши коллеги. В 1998 

г. библиотека флотов, которую отказалось содержать руковод-

ство базы «Океанрыбфлот», со своим фондом и принадлежащим 

ей помещением влилась в библиотеку №1, как специализирован-

ный сектор по работе с рыбаками. Сейчас сектор располагает 

обширным репертуаром периодических изданий для специали-

стов рыбной отрасли. Активными его пользователями являются 

студенты Политехнического техникума и Камчатского государ-

Вид на Комсомольскую площадь. 1970 гг. Источник: pastvu.com 
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ственного технического университета, чья будущая специаль-

ность связана с морем. Библиотека №1 имеет большой опыт по 

нестационарному обслуживанию предприятий, в том числе ком-

плектованию судовых передвижных библиотек. В 2004 г. биб-

лиотеке №1 присвоено имя камчатского писателя, публициста, 

почетного гражданина г. Петропавловска-Камчатского Н.В. Са-

неева (постановление градоначальника от 26.03.04 №450). С 

весны 2003 г. в библиотеке ежегодно проводятся Общегород-

ские Санеевские Чтения, целью которых является поддержание 

интереса современных читателей к личности Николая Василье-

вича Санеева и проблемам, поднимаемым в его творчестве. Те-

мы, поднимаемые на чтениях разнообразны: «На рыбацких пе-

рекрестках» ― о судьбе рыбной отрасли Камчатки, «Не сотвори 

беду человек» ― об экологических проблемах полуострова, 

«Первый звон капели». С 2005 г. Чтения проходят как смотр мо-

лодежных литературных школ и объединений Камчатки. В 2007 

году библиотека отпраздновала 55-летие. Сегодня библиотеку 

посещает рекордное по системе количество пользователей: бо-

лее 7 000. Через библиотеку прошла замечательная плеяда биб-

лиотекарей - профессионалов с большой буквы: библиотекарь-

эстет с тонким знанием литературы Гранде Елена Яковлевна, 

самый замечательный детский библиотекарь Лариса Дмитриев-

на Пузанова, отдавшая знания и сердце детям и Аманова Галина 

Андреевна ― главный библиотекарь, отвечающий за работу 

сектора по обслуживанию специалистов рыбной промышленно-

сти, организовавшая при библиотеке «Салон интересных 

встреч» ― место общения интеллигенции города и многие-
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многие другие. Достойный коллектив, который вносит боль-

шой вклад в развитие культуры города и с оптимизмом и 

надеждой смотрит в будущее. 

Сегодня библиотеку возглавляет Ирина Юрьевна Ческидо-

ва 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2 

В начале 30-х годов прошлого века Акционерное Камчат-

ское Общество (АКО) начало в южном пригороде г. Петро-

павловска- Камчатского строительство судоверфи и жестяно-

баночной фабрики. Строители и рабочие этих объектов по-

степенно начали застраивать район Кабан-ручья и Зеленой 

рощи. К сороковому году здесь образовался поселок, кото-

рый был назван «Индустриальный». Всем необходимым по-

селок снабжался морем, и только летом 1941 г. от него до го-

рода была проложена дорога. В конце 1942 г. поселковым со-

ветом было принято решение об открытии библиотеки, кото-

рая начала работать в 1943 г. В 1949 году заведовала библио-

текой выпускница Каннского библиотечного техникума 

Неретина, с 1958 года по 1973 год руководила Г.Я. Серая. В 

1958 г., в связи с включением посѐлка Индустриальный в чер-

ту города, библиотека перешла в ведение городского отдела 

культуры и получила порядковый номер "2". Она по праву 

считается старейшей городской библиотекой, отметившей в 

2003 г. свой 60-летний юбилей. Долгое время библиотека рас-

полагалась в подвальном помещении жилого дома по ул. Ин-

дустриальная 2, в 1993 г. она, увеличив свою площадь, пере-

местилась на 1 этаж этого же здания. За годы существования 
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менялся коллектив библиотеки: в ней начинала профессиональ-

ный путь Татьяна Павловна. Большакова, умелым руководите-

лем в течение 12 лет была Лариса Александровна Кравченко, о 

которой читатели вспоминают с теплотой и благодарностью. 

Умение видеть перспективу в своей работе, чувствовать реаль-

ные потребности времени ― отличительные черты городской 

библиотеки №2 при заведовании Любови Валентиновны Семе-

новой, которая отдала библиотечному делу уже более 30 лет 

жизни и по сию пору возглавляет библиотеку. Рядом с Любовью 

Валентиновной более 20 лет трудился надежный соратник и то-

варищ по работе Сироменко Татьяна Анатольевна. При хорошо 

Вид на посёлок «Индустриальный». 1970 гг. Источник: pastvu.com 
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поставленной работе коллектива библиотека №2 приобрела 

общегородскую известность благодаря целенаправленному 

комплектованию фонда учебной литературой, внедрению в 

практику работы новых форм обслуживания, активной работе 

по пропаганде духовных и нравственных ценностей. Коллек-

тив библиотеки совместно с медицинскими учреждениями 

района работает над Программой «Медицина XXI века». 

Программа предусматривает обеспечение профессиональной 

медицинской периодикой, новинками литературы персонала 

медицинских учреждений микрорайона, больницы №2, воен-

ного госпиталя. При библиотеке работает видео-клуб 

«Возрождение», основная тема заседаний ― возрождение ду-

ховности, история религии. Слаженная работа и умение хоро-

шо, достойно делать свое дело, позволяет коллективу строить 

планы на будущее, верить в успех их осуществления. 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №3 

В 1957 г. в районе 4-го км (кинотеатр «Родина») была от-

крыта городская библиотека №3. Укомплектованная опытны-

ми кадрами и расположенная в приспособленном для тех вре-

мен помещении, библиотека № 3 многие годы являлась шко-

лой передового опыта по библиографической работе для биб-

лиотек области. Успешной постановке дела и авторитету спо-

собствовал энтузиазм и высокая профессиональная квалифи-

кация заведующей библиотекой Ангелины Васильевны Смир-

новой. За время заведования она воспитала несколько поко-

лений грамотных библиотекарей. Но постепенно менялась 
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застройка микрорайона, ветшало здание, а вместе с ним и поме-

щение библиотеки. Отсутствие финансирования пагубно сказа-

лось на состоянии книжных фондов и библиотеки в целом, в 

1999 г. она была расформирована и ликвидирована. 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №4 

В 1968 г. городской отдел культуры поручил библиотекарю 

библиотеки  №1 Вере Михайловне Войцех открыть новую биб-

лиотеку №4 по проспекту 50-лет Октября, 18. Уютно и ком-

фортно чувствовали себя в ней читатели ― жители нового пер-

спективного микрорайона. Успех новой библиотеки определил 

ее прекрасный книжный фонд и профессиональный творческий 

коллектив. После того, как в 1980 г. Веру Михайловну назначи-

ли директором Централизованной библиотечной системы горо-

да, библиотекой №4 заведовала Надежда Алексеевна Поротова. 

Кинотеатр «Родина». 1970 гг. Источник: pastvu.com 
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В связи с тем, что к 90-м годам в районе 6-го километра су-

ществовало несколько библиотек, в 1994 г. было принято ре-

шение о еѐ ликвидации. В освободившееся помещение был 

переведен Отдел комплектования и обработки литературы 

Централизованной библиотечной системы. Надежда Алексе-

евна, старший библиотекарь Г.А. Машенкова многие годы 

успешно работали в других библиотеках системы. 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №5 

В 1969 году библиотеку на улице Беляева  открывали в зда-

нии РСУ Камчатского Морского Пароходства еѐ первая заве-

дующая Светлана Константиновна Новикова и библиотекарь 

Лидия Герасимовна Лесных. Налаживать работу пришлось с 

нуля. В двенадцатиметровой комнате на втором этаже, кото-

рую выделили  под библиотеку,  рабочие  только делали стел-

лажи, а первые читатели уже стали приходить.  Многие из них 

остались верны библиотеке №5 до сих пор. Сейчас здесь чита-

ют их дети и внуки.  

В 1971 году библиотека  получила более просторное поме-

щение в жилом доме №2 по улице Беляева. В этом же году ру-

ководство библиотекой  взяла на себя Валентина Сергеевна 

Негруль ― чуткий и отзывчивый человек, профессионал, 

настоящий мастер своего дела.  Впоследствии Валентина Сер-

геевна  стала директором Централизованной библиотечной  

системы  города.  

С 1979 года руководство библиотекой №5 принимает Ли-

дия Герасимовна Лесных, благодаря  характеру, профессио-
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нализму и душевному складу которой библиотека эффективно 

развивалась, а работникам библиотеки была дана возможность 

реализовать  свои  профессиональные и творческие планы. Это 

огромное счастье, когда на трудовом пути встречается такой ру-

ководитель, способный своим авторитетом сплотить коллектив, 

всегда отличающийся стабильностью, и  дать возможность каж-

дому проявить себя. Под руководством Лидии Герасимовны 

двадцать лет проработала в библиотеке Людмила Ивановна Ива-

нова, выпускница исторического факультета Камчатского госу-

дарственного педагогического училища. Она осталась верна 

профессии библиотекаря, переехав на материк. Тридцать три 

года  отдала библиотеке  №5 Ольга Васильевна Тетрад, которая 

положила начало краеведческой деятельности библиотеки. Сей-

Вид на ул. Океанская, капитана Беляева, капитана Драбкина. 160 гг. 

Источник: pastvu.com 
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час Ольга Васильевна находится на заслуженном отдыхе. 

Девятнадцать лет работает в библиотеке №5 Ирина Васи-

льевна Кисличенко, ставшая в 2012 году лауреатом премии 

им. В. Андрианова в номинации «За достижения в области 

библиотечного дела», а в 2009 и 2017 г. коллектив библиоте-

ки №5 пополнился настоящими профессионалами, знатоками 

библиотечного дела ― Татьяной Владимировной Якушевой и 

Еленой Викторовной Ивандюковой. 

Активная поисковая деятельность работников библиотеки, 

отдельно  выделенный краеведческий фонд, ведение краевед-

ческой картотеки ― всѐ это позволило собрать большой ар-

хив и подготовить материалы для расширения краеведческой 

деятельности ― подготовку краеведческих радиопередач и 

полиграфических изданий, проведение краеведческого фа-

культатива в школах города, организацию общегородских 

семинаров и «Камчатских встреч» с краеведами, историками, 

знатоками края. При библиотеке в течение 15 лет работает 

единственный в системе кружок юного библиотекаря, на за-

нятиях которого ребята постигают азы профессии. Активно 

библиотека работает и с представителями депутатского кор-

пуса и общественными организациями Камчатки. 

В 2005 году  библиотека №5 переехала на улицу Океан-

скую. Удобное расположение, уют и душевная атмосфера 

привлекли в неѐ новых читателей, которых теперь всего бо-

лее двух с половиной тысяч. А новым читателям здесь всегда 

рады. За достижения в работе библиотека неоднократно по-

лучала звание «Библиотека года». 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №6 

Библиотека была открыта для широкого пользования жителей 

микрорайона АЗС в декабре 1972 г. К сожалению, еѐ расположе-

ние на 3-м этаже малосемейного общежития морского порта бы-

ло неудобным для обслуживания читателей. Некомфортно было 

и самим сотрудникам, так как помещение представляло собой 

одну большую комнату, не было места для хранения книг, чи-

тального зала. Только в 1987 г. библиотека, значительно улуч-

шив свои условия, обосновалась в помещении по ул. Чубарова, 

которое ранее занимала музыкальная школа. 

Неравнодушное отношение нового коллектива, возглавляемо-

го Наталья Анатольевна Предит, а позже Черемисиной Аллой 

Ивановной, поставило библиотеку №6 в число лидеров город-

ской библиотечной системы. В последствии библиотеку воз-

главляет опытный специалист Шевцова Елена Алексеевна, кото-

рая за 20 лет работы прошла путь от молодого специалиста до 

заведующей одной из лучших и перспективных библиотек си-

стемы. Библиотека специализируется как центр семейного чте-

ния. Удачное месторасположение, большой населенный район 

обслуживания, умение наладить связи и дружеские контакты с 

образовательными учреждениями и предприятиями, лучшие 

традиции библиотечного обслуживания, служат тому, что в биб-

лиотеку буквально не закрываются двери, и даже близкое сосед-

ство краевой научной библиотеки не снижает количества чита-

телей. 

Сегодня библиотеку  возглавляет Ирина Александровна Де-

нисова. 



22 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 

В 1971 г. на 9 километре, тогда ещѐ на окраине города, 

сдали в эксплуатацию общежитие Домостроительного комби-

ната. Две небольшие комнаты в нем выделили для городской 

библиотеки №7. Библиотека, возглавляемая заведующей 

Надеждой Васильевной Пурунджан, обслуживала население 

большого микрорайона, где проживало свыше 40 000 жите-

лей. Коллектив библиотеки: Надежда Васильевна Пу-

рунджан, Людмила Валерьевна Масенкова, Неля Петровна 

Зайцева, всегда отличался эрудированностью и умением со-

ответствовать актуальным литературным интересам. Так, в 

библиотеке №7 был сформирован лучший в системе фонд 

жанров фантастики и фэнтези. Разумеется, это способствова-

ло популярности библиотеки и притоку подростков и молодѐ-

жи ― самой проблемной возрастной категории читателей. Но 

 

Строительство жилых домов по пр. Победы. 1972 г. Источник: pastvu.com 
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в 1999 г. в связи с неоднократными требованиями руководства 

ОАО «Камчатскжилстрой» освободить занимаемое библиотекой 

помещение по проспекту Победы, библиотеку №7 пришлось за-

крыть. А нехватка и необходимость библиотеки в микрорайоне 

сказывается год от года всѐ острее. 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №8 

В микрорайон «Геолог» хорошо вписалась библиотека №8, 

расположившись в просторном помещении жилого здания. А 

начиналась еѐ деятельность в 1973 г. в общежитии геологов по-

сѐлка Сероглазка. Первой заведующей библиотекой, которая и 

поныне занимает помещение в жилом доме по улице Беринга, 

стала Нина Ивановна Чернякова. Давно и заслуженно сложился 

имидж библиотеки как центра культурного общения местной 

Вид на п. «Геолог».  1979 г. Источник: pastvu.com 
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интеллигенции. В этом заслуга тех, кто в разные годы воз-

главлял эту библиотеку ― Галины Александровны Хороль-

ской, Верой Олеговной Бекеревой, которые запомнились сво-

им читателям как творческие неординарные личности. При 

библиотеке работала художественная студия «Юный худож-

ник», литературно-музыкальная гостиная, клуб «9 муз Гели-

кона». В фонде библиотеки имеется много специализирован-

ной литературы для основной категории читателей ― геоло-

гов, многие годы библиотека обслуживала 7 нестационарных 

пунктов полевых партий. И сама Елена Васильевна Сидорова, 

принявшая заведование в 2005 г, по профессии геолог. Биб-

лиотекари филиала работают над Программой «Камчатская 

геология в лицах», собираются документы, фотоматериалы о 

судьбе камчатских геологов, тех, кто открывал месторожде-

ния Камчатки, трудился над созданием сырьевой базы Кам-

чатки. Цель проекта ― создание тематической экспозиции.  

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №9 

В 1973 года библиотека №9 открылась в небольшой комна-

те общежития объединения «Продтовары», а в 1977 г. ей 

предоставили помещение в открывшемся тогда культурно-

бытовом комплексе нового перспективного микрорайона 

«Зазеркальный». Удобное расположение, хорошо поставлен-

ное библиотечное обслуживание, профессионализм еѐ работ-

ников, связь со школами ― общеобразовательной №28 и му-

зыкальной №5, по праву поставили библиотеку в число луч-

ших в библиотечной системе. Совместно с детской музыкаль-
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ной школой №5 и клубом «Вернисаж», а позже ― культурным 

центром «Русская горница», она стала духовным центром свое-

го района. Сегодня, как и все 46 лет существования библиотеки 

читателей в ней встречает заведующая библиотекой Нина Васи-

льевна Стрелкова, благодаря душевному складу которой созда-

ѐтся та особая атмосфера, которая привлекает в неѐ людей. В 

Нине Васильевне удивительно сочетается профессионализм, 

трепетное отношение к книге и, вместе с тем, энергичность и 

напористость в решении профессиональных задач. А талантли-

вое оформление интерьера библиотеки заведующей детским  

сектором Мариной Валерьевной Коньковой создали библиотеке 

Начало строительства микрорайонов «Горизонт Юг». 1970 гг. Источник: 

pastvu.com 
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репутацию книжного дома, имеющего и свою душу, и своѐ 

лицо.  

Любовь и преданность своему делу всегда отличала как 

ранее, так и ныне работающих в ней сотрудников. И расстав-

шись с библиотекой №9, все они остались верны своей про-

фессии: Ирина Борисовна Журиленко возглавляла справочно-

информационный отдел Калининградской централизованной 

библиотечной системой; Татьяна Павловна Большакова в те-

чение 25 лет руководила Камчатской краевой детской биб-

лиотекой; Ткаченко Н.А. ― заведующий методическим отде-

лом Паланской центральной библиотеки; Фокина С.Г. ― за-

ведующий школьной библиотекой. 

Читатели, а их более двух тысяч, независимо от возраста 

искренне любят свою библиотеку и ее хозяек. Недаром среди 

них есть настоящие старейшины, те, кто является читателем 

со дня основания библиотеки. Для части читателей ― ветера-

нов, пенсионеров и детей-инвалидов микрорайона библиоте-

кари давно стали родными и близкими людьми, потому что 

для Нины Васильевны и Марины Валерьевны помогать тем, 

кому трудно, не просто слова, а чувства, вплавленные в дело. 

Неукротимая энергия Нины Васильевны помогает налажи-

вать взаимовыгодные партнерские отношения с обществен-

ными организациями. 

В настоящее время библиотека не функционирует. 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №10 

В 1974 г. в районе 75-го участка, в трехкомнатной квартире, 
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открылась библиотека №10. Это район расположения военных 

частей Петропавловского гарнизона и военный жилой массив от-

крытого типа. Большинство читателей были военнослужащие и 

члены их семей. Первыми библиотечными работниками стали 

жены военнослужащих, что обусловило частую смену коллекти-

ва. В 2000 г. библиотеке предоставили просторное помещение в 

здании школы №22, и еѐ возглавила Галина Александровна Хо-

рольская ― бывший заведующий библиотекой №8. Еѐ нефор-

мальное отношение к библиотечному обслуживанию, умение 

наладить отношения с преподавателями школы и коллективом 

ТЭЦ-2 дают новый импульс в работе небольшой, но, как показало 

время, необходимой району библиотеке. 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №11 

Библиотека-филиал №11 централизованной библиотечной системы 

г. Петропавловска-Камчатского, более известная как би-блиотека 

«Моховская». Она по праву считается одной из старейших в городе. 

«Моховская» библиотека основана в 1955 году внутри градообразу-

ющего в то время предприятия ― рыбоконсерв-ного завода (РКЗ). 

Этот год считается официальным годом ее рождения, хотя история 

библиотеки началась значительно раньше. В первое время 

«Моховская» называлась «Рыбачьей», так как обслужива-ла читателей 

поселка Рыбачьего. 

Во время перестройки библиотека сменила нескольких «хозяев», 

прежде чем оказалась в ведении городских властей. И в 1997 году она 

наконец вошла в состав Централизованной библиотечной системы г. 
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Петропавловска- Камчатского. 

Библиотека №11 на протяжении всех лет была и остается цен-

тром информационного и культурного досуга жителей посѐлка Мо-

ховая. Традиции семейного чтения, вечеров-встреч с творческой 

интел-лигенцией города, утренников для детей сложились при пер-

вой заведующей библиотекой Ольге Михайловне Заикиной и более 

35 лет поддерживаются и развиваются стараниями заведующего 

Татьяны Сергеевны Закаляпиной и еѐ сотруд-ницы в течение мно-

гих лет, заведующей детским сектором, Галины Спиридоновны 

Мешковой. Более 10 лет в этой библиотеке работала скромная, са-

моотверженная и преданная своему делу Зоя Михайловна Булатки-

на, которая в 1996 году ушла на заслуженный отдых. 

Библиотекой налажены многолетние дружеские связи с детским 

домом № 4, школой №20, детским садом №3 и другими социально 

значимыми учреждениями города. 

При библиотеке более 20 лет работает клуб «В кругу друзей», 

ведется летопись поселка. Нить времен не прерывается, поэтому 

библиотеку любят читатели разных поколений. Особую группу 

сставляют читатели-инвалиды, с которыми проводятся различные 

массовые мероприятия. 

В послужном списке библиотеки мно-жество наград. 1958 году 

она удостоена Почетной Грамоты Совнархоза Камчатской области. 

И это было только начало. Впоследствии их будет немало, включая 

и награждение премией им. В. Андрианова за достижения в билио-

течном деле заведующей библиотекой Татьяны Сергеевны Закаля-

пиной. 

В начале 70-х «Моховская» библиотека была единственным 
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учреждением культуры Камчатки, которому было доверено участво-

вать в союзной Выставке Достижений Народного Хозяйства в павиль-

оне ВЦСПС «Труд и отдых 1972 г.». 

Библиотека не раз устраивала показательные мероприятия для кол-

лег из других систем и ведомств. Крепко налаженные связи с обще-

ственными организациями и депутатским корпусом укрепили автори-

тет библиотеки в районе, который подтвержден вре-менем и новыми 

поколениями читате-лей.  

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №12 

В 1976 г. опытный специалист Дементьева В.Г. начала ком-

плектовать фонд библиотеки №12, которая открылась по Садо-

вому переулку в трехкомнатной квартире. С первых дней рабо-

ты библиотека зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, 

прошедшие годы упрочили ее авторитет среди населения. Во 

многом это заслуга Софьи Павловны Аминовой, много лет про-

работавшей в библиотеке, заведующих Натальи Николаевны 

Шуляк, Е. Якименковой, Елены Викторовны Маликовой, чьѐ 

заведование в разные годы подтверждает народную мудрость о 

том, что не место красит человека, а человек место. В то же вре-

мя отсутствие достойного помещения, стесненные условия ра-

боты сказывались на качестве обслуживания читателей. Неодно-

кратно вставал вопрос поиска нового помещения. В конце 2006 

г. принято решение об объединении библиотек №12 и Централь-

ной детской библиотеки в помещении Дома культуры СРВ и со-

здание на их базе крупного Информационно-библиотечного 

Центра.  
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13 

В микрорайоне «Дачный» на бульваре Рыбацкой Славы, д. 

17 в непосредственной близости от библиотеки №4 в 1977 г. 

открылась библиотека №13. Еѐ читательский контингент со-

ставляли в основном рыбаки и члены их семей ― жители толь-

ко что построенного микрорайона. До 2019 года Библиотека 

№13, в трѐхкомнатной квартире, а тем временем микрорайон 

превратился в деловой и торговый центр города. Поэтому вос-

требованность библиотеки остается неизменной, но удовлетво-

рять растущие запросы пользователей становится с каждым 

годом всѐ труднее. Библиотека долгие годы находилась в 

надежных руках крепкого профессионала Светланы Ивановны 

Шестибратовой, которая работала в библиотеках города с 1979 

года. За эти годы выросло не одно поколение читателей, вос-

 

Строительства микрорайонов «Дачный». 1970 гг. Источник: pastvu.com 
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питанных Светланой Ивановной. Ведущим направлением работы 

библиотеки всегда поддерживалось правовое просвещение моло-

дежи. В 2019 году библиотека влилась в Информационно-

библиотечный центр «Доступный город». 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №14 

С переездом библиотеки №9 в микрорайон Зазеркальный, в 

том же помещении общежития «Продтовары» Раиса Васильевна 

Неруш начала комплектовать новую библиотеку, получившую 

при централизации порядковый номер "14". Она обслуживала 

жильцов общежития, медицинский персонал и больных распо-

ложенной рядом городской больницы №1. Так как в районе 6 

километра находилось уже несколько библиотек, встал вопрос 

об их рассредоточении. В 1989 г. библиотека была ликвидиро-

вана, фонд передан библиотеке №22. В общежитии же остался 

библиотечный пункт. С 1993 г. библиотекой-филиалом №14 яв-

ляется бывшая библиотека профкома СРВ. Начиналась ее исто-

рия в далеком 1949 году, когда возглавила библиотеку Никити-

на Н.Г., старейший библиотекарь, ветеран Великой Отечествен-

ной войны, которая проработала на этой должности 30 лет. Вна-

чале библиотека располагалась в помещении старого клуба, за-

тем в здании заводоуправления. В 1955 г. для нее было выделе-

но помещение на первом этаже жилого дома по ул. Сахалин-

ской, где она и обслуживала читателей в течение 40 лет. Когда 

в 1977 г. на еѐ базе были централизованы 18 профсоюзных биб-

лиотек крупных предприятий города, библиотека получила зва-

ние «головной». В силу ряда причин, Межсоюзная централизо-
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ванная библиотечная система как форма объединения проф-

союзных библиотек страны себя не оправдала, и в 1992 г. бы-

ла расформирована. В связи с непростой экономической си-

туацией на заводе, его администрация отказалась от содержа-

ния библиотеки. И с 1 марта 1993 г. библиотека стала биб-

лиотекой-филиалом №14 Централизованной библиотечной 

системы города. Через период экономических перипетий ― с 

1986 по 1998г. ― библиотеку достойно провела заведующая 

Елена Мансуровна Рустамова. С1998 года библиотекой руко-

водит Елена Евгеньевна Перфильева ― специалист с 30-

летним стажем библиотечной работы. Профессиональная 

школа, пройденная Еленой Евгеньевной, стала залогом 

успешной работы филиала. Елена Евгеньевна обладает ис-

тинными талантами руководителя и администратора. Ее 

стиль руководства отличает высокая степень демократично-

сти и дружелюбия в  сочетании с требовательностью  

и ответственностью. Сейчас библиотека временно располага-

ется по адресу ул. Индустриальная, д. 19 и входит в состав 

Информационно–библиотечного Центра. Сложился настоя-

щий творческий симбиоз между сотрудниками этих учрежде-

ний культуры. Проводимые ими мероприятия звучат на весь 

город. В их числе многочисленные праздники, акции, творче-

ские и тематические вечера. Весь спектр культурно-

праздничных мероприятий, которые активно посещают жите-

ли нашего города. Елена Евгеньевна Перфильева не только 

является помощником в написании сценариев, подготовке 

обзоров и выставок, но и сама является активной участницей 
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всех спектаклей, зрелищных представлений. Высокий профес-

сионализм и неизменная доброжелательность сотрудников во 

главе с заведующей сделали библиотеку родным домом для жи-

телей СРВ. 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №15 

В 1969 г. в Доме культуры посѐлка Авача открылась библио-

тека №15, еѐ заведующим стала Альбина Алексеевна Кобзева ― 

специалист, отдавшая библиотечному делу не один десяток лет. 

Уникальна судьба этой библиотеки. Еще в 1913 г. по ходатай-

ству камчадала, выборного старосты Николая Иннокентьевича 

Рязанцева, здесь была построена изба-читальня, в которой нача-

ли обучать детей. В 30-е годы прошлого века в селе был органи-

зован колхоз «Красная связь», и в 1939 г. в новом клубе была 

открыта поселковая библиотека. Долгие годы до своего закры-

тия она располагалась в здании поселковой школы, носящей 

имя Н.И. Рязанцева. Среди читателей библиотеки были и его 

потомки - Воробьевы, Преданцевы. Заведующий библиотекой, 

Ольга Ливерьевна Панежина, всегда активно сотрудничала с 

преподавательским коллективом, и работа библиотеки гармо-

нично дополняла учебный процесс и внеклассное образование 

школьников. На данный момент библиотека не функционирует. 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №№16, 18 

Когда совхоз «Петропавловский» находился в черте города, 

его читатели пользовались услугами библиотеки №1. В 70-х го-

дах 20 века совхоз переместился на территорию новых поселков 
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Дальний и Заозерный, где и были открыты свои поселковые 

библиотеки. Со временем они тоже вошли в сеть городских 

библиотек под номерами "16" и "18". Библиотечное обслужи-

вание сельского населения в те годы успешно обеспечивали 

заведующие: Н.В. Москаленко, Ирина Пененовна Но, Элла 

Альбертовна Брайловская, Екатерина Андреевна Кауфман, 

Светлана Георгиевна Авакумова. К сожалению, в силу небла-

гоприятной экономических причин, в декабре 1994 г. была 

закрыта библиотека №16 в посѐлке Заозерный, где был остав-

лен лишь передвижной библиотечный пункт. Обслуживать 

его стали библиотекари посѐлка Дальний. Но ситуация про-

должала ухудшаться. В связи с закрытием Дома культуры в 

Дальнем, в здании которого располагалась библиотека №18, в 

конце 2002 г. было принято решение о ликвидации. Работу по 

обслуживанию жителей посѐлка Заозерный взяли на себя 

библиотека №1.  

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №17 

Библиотека №17 посѐлка Кирпичный имеет свою историю. 

Первое упоминание о ней как о библиотеке совхоза 

«Петропавловский», относится к 1965 г. В 1974 г. библиотека 

получила прописку в поселковом клубе, в начале 80-х годов 

переведена в один из финских домиков, которыми была за-

строена улица Дальняя. Еѐ отличали уют и рукотворный ком-

форт, созданный заведующей JI. Сергеевой. В конце 1986г. 

библиотека получила 3 комнаты в новом здании Дома быта. 

Тогда же библиотеку возглавила Валентина Ефимовна Гарма-
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шова, специалист со средним специальным образованием, за-

кончившая в 1973 г. Томское культпросветучилище. В 2000 г. 

здание, в котором располагалась библиотека, было передано в 

частную собственность, и последним пристанищем библиотеки 

стала средняя школа №32. В 2006 г. библиотека №17 ликвиди-

рована, фонды перераспределены между другими филиалами 

Централизованной библиотечной системы. Валентина Ефимов-

на Гармашова, проработав в библиотеке 20 лет, переведена в 

Отдел обработки и комплектования литературы Центральной 

городской библиотеки. 

Посёлок «Кирпичики».  1987 г. Источник: pastvu.com 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №19 

В январе 1968 г., с открытием Дома культуры колхоза им. 

Ленина начала свою работу библиотека №19 (порядковый 

номер при централизации). Запись первых читателей начала 

заведующая Р.А. Садкова, затем, в 1969 г. эстафету приняла 

Тамара Николаевна Вахрушева. Располагаясь в зоне рыболо-

вецкого колхоза им. В.И. Ленина, библиотека все эти годы 

обслуживает экипажи судов, находящихся на промысле, ком-

плектуя для них передвижные библиотечки. С 1995 г. еѐ воз-

главляла Антонина Викторовна Дробицкая, более 30 лет в 

библиотеке проработала старший библиотекарь Лариса Ива-

новна Болтовская, заслуженно награжденная знаком Мини-

стерства культуры Российской Федерации «За достижения в 

 

Дом культуры «Сероглазка». 1970 гг. Источник: pastvu.com 
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культуре». Эти две удивительные женщины как нельзя лучше 

соответствуют словам поэта об истинном образе библиотекаря 

― «милых тихоголосых женщинах», искренне и глубоко любя-

щих книгу, дарящих радость познания мира. Всегда доброжела-

тельны, приветливы, готовы выслушать и помочь каждому чита-

телю. Сотрудничество и соседство двух библиотек: №19 и №8 

на «Геологах» самым благотворным образом всегда сказывалось 

на культурно-информационной жизни старейшего рыболовецко-

го района города. В последствии Библиотека №19 стала частью 

Библиотеки №8. 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

(БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №20) 

В 70-е годы XX века встал вопрос об открытии в городе спе-

циализированной детской библиотеки. Одновременно с ком-

плектованием фонда Библиотеки №6 Снегиревой Наталье Фи-

липповне поручили и организацию городской детской библио-

теки. В 1972 г. в жилом здании по ул. Заводской (район «ЖБФ») 

в помещении с отдельным входом открылась городская детская 

библиотека, в 1990 г. получившая статус Центральной детской 

библиотеки. Все эти годы Наталья Филипповна, человек неисся-

каемой энергии, оптимизма, оставалась еѐ заведующей. Незаме-

нимым работником была главный библиотекарь Людмила Геор-

гиевна Мазур ― педагог по образованию, которая всегда умела 

найти подход к каждому ребенку, учитывая его индивидуаль-

ность. Добрый след оставили после себя сотрудники библиоте-

ки Вера Константиновна Гришунина, Наталья Александровна 
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Григоренко. Библиотека ежегодно обслуживала около 2000 

читателей-детей, вела большую методико-

библиографическую работу для городских библиотекарей, 

работающих с детьми. Центральная детская библиотека все-

гда являлась методическим и информационным центром для 

руководителей детского чтения всего города. Здесь проводи-

лись открытые массовые мероприятия, дни информации, биб-

лиографии, семинары и практикумы.  

В соответствии с принятой «Программой оптимизации 

библиотек на 2006-2010 гг.» в 2007 г. произошѐл переезд 

Центральной детской библиотеки в здание ДК СРВ и свою 

работу одна из самых востребованных библиотек системы 

продолжила уже в качестве Информационно-библиотечного 

центра, в который влилась вместе с библиотекой-филиалом 

№14. 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №21 

В канун праздника 22 декабря 1980 г. в новом общежитии 

для энергетиков по ул. Звездной была выделена комната для 

городской библиотеки №21. Об этом позаботилось руковод-

ство ТЭЦ-1 совместно с городской администрацией. Органи-

зовывала эту библиотеку, и заведовала ею до 1988 г. Эмилия 

Васильевна Ширкунова ― человек широкой души, професси-

онал своего дела. Добрую память оставила о себе Надежда 

Алексеевна Поротова, будучи женой известного писателя, 

много времени уделяла пропаганде его творчества. Вначале 
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читателями библиотеки были жильцы общежития - рабочие и 

служащие ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а позднее и население растущего 

микрорайона Горизонт-Север. Библиотека активно сотруднича-

ла со школами №27 и №32.  В 1988 г. библиотеку возглавила 

Людмила Фѐдоровна Песоцкая, специалист с высшим специаль-

ным образованием, яркая личность, человек необычайно творче-

ский и одаренный. Вместе с ней в библиотеке работала и ее дочь 

― Войцех Марина, занявшая в 2005 г. второе место в конкурсе 

профессионального мастерства «КНИГиня Камчатки». При биб-

лиотеке работал клуб для школьников младшего возраста 

«Терра Инкогнита», на занятиях которого ребята знакомятся са-

мыми интересными местами нашей планеты. В 2010 году, в 

следствие реорганизации, библиотека влилась в созданный Ин-

формационно-библиотечной центр для детей и юношества. 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №22 

В 1981 г. для жильцов комплекса общежитий горисполкома 

на ул. Бохняка 16/1 начала работать библиотека №22. Со време-

нем библиотека получила помещение с отдельным входом. При-

няв в 1989 г. фонд ликвидированной библиотеки №14, библио-

тека продолжила работу по обслуживанию библиотечных пунк-

тов общежития «Продтовары», городской больницы №1. В раз-

ные годы библиотекой заведовали Раиса Васильевна Неруш, 

Ирина Львовна Павлецова, Вера Олеговна Бекерева. В связи с 

переездом областной детской библиотеки в район 9-го км на 

бульваре Пийпа, зона обслуживания читателей библиотеки рас-

ширилась. Совместными усилиями библиотеки №22 и Педучи-
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лища в библиотеке несколько лет активно работал клуб лю-

бителей  искусства «9 муз  Геликона ».  Сложился по-

ложительный опыт сотрудничества со школами №8 и № 11, 

детскими садами микрорайона. С 2005 года библиотекой ру-

ководила Солдатенко Светлана Ивановна, а библиотекарем 

работал единственный в то время в библиотекарь Германцев 

Станислав. В 2010 году, вследствие реорганизации, библио-

тека влилась в созданный Информационно-библиотечной 

центр для детей и юношества на ул. Войцешека. 

 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №23 

С 1981 г. началось комплектование фонда для новой биб-

лиотеки №23.  Она расположилась в небольшом по-

мещении административного здания мебельной фабрики, 

обслуживая ее рабочих и служащих. В 1986 г. библиотека 

№23 распахнула двери для читателей в новом помещении 

площадью 300 кв. м в цокольном этаже общежития 

«ГлавКамчатстроя». Но работать в комфортных условиях 

пришлось недолго. За 10 лет в результате строительного бра-

ка помещение стало абсолютно непригодным для работы ― 

залитые водой, облупившиеся стены, сырость и холод. 

Средств на ремонт не было. Все понимали, что в районе Кос-

мического проезда нужна своя библиотека, так как здесь 

находятся два больших корпуса общежития, жилой массив, 

школа. Но существовать в таких условиях было невозможно, 

итог ― в середине 1998 г. была ликвидирована еще одна биб-

лиотека. 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №24 

Для жителей микрорайона «Северо-восток» предполагалось 

открыть новую библиотеку под номером "24". Еѐ стали готовить 

к открытию в 1985 г. все в том же маленьком помещении мебель-

ной фабрики, где ранее располагалась библиотека №23. Как толь-

ко бы решился вопрос с новым помещением, библиотека зарабо-

тала бы в полную силу. Но ухудшение экономической обстанов-

ки, отсутствие площадей заставило в 1989 г. приостановить дея-

тельность библиотеки №24, а затем ее ликвидировать. Часть фон-

да «влили» в фонд библиотеки №6, небольшое количество книг 

осталось на библиотечном пункте, обслуживая работников ме-

бельной фабрики. В середине 90-х годов этот библиотечный 

пункт был закрыт. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 

Начиналась история в далеком 1949 году – это была неболь-

шая комната, несколько сотен книг, которые могли бы отдельно 

уместиться на одном стеллаже…. Так выглядела профсоюзная 

библиотека судоверфи имени Ленина в день своего рождения. 

Возглавила библиотеку Никитина Н. Г., старейший библиоте-

карь, ветеран Великой Отечественной войны, которая прорабо-

тала на этой должности 30 лет. Вначале библиотека располага-

лась в помещении старого клуба, затем в здании заводоуправле-

ния. В 1955 г. для неѐ было выделено помещение на первом эта-

же жилого дома по ул. Сахалинской, 19, где она и обслуживала 

читателей в течение 40 лет. 

С 1 марта 1993 г. городской отдел культуры и Централизо-
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ванной библиотечной системы присоединили профсоюзную 

библиотеку к централизованной библиотечной системе города 

во главе с директором Войцех В.М. Библиотека-филиал получи-

ла № 14. От смены названия ничего не изменилось для читате-

лей жителей микрорайона СРВ ― а это в основном были работ-

ники завода, ТЭЦ-1, члены их семей, учащиеся школ №2, №3, 

№ 5. С 2000 года руководит библиотекой Перфильева Елена Ев-

геньевна – специалист с 40-летним стажем библиотечной рабо-

ты. Профессиональная школа, пройденная Еленой Евгеньевной, 

стала залогом успешной работы филиала № 14. 

В микрорайоне также находилась детская городская библио-

Дом культуры «СРВ».  1960 гг. Источник: pastvu.com 
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тека № 20, которая располагалась по адресу Заводская, 20. Фи-

лиал №20 вел основную работу с детьми района, возглавляла 

которую заслуженный деятель культуры Снегирева Н. Ф. По ре-

шению отдела культуры в 2007 году в здании ГДК «СРВ» было 

выделено помещение, которое отремонтировали для нового биб-

лиотечного центра, объединившего в себе библиотеку-филиал 

№ 14 и № 20. Новый Информационно-библиотечный центр со-

стоял из взрослого и детского абонемента, взрослого и детского 

читального зала, компьютерного зала. 

На время реконструкции Дома культуры «СРВ» Информаци-

онно-библиотечный центр переехал в помещение на ул. Инду-

стриальная, д. 19. 

 

  

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

В 2010 г. произошла реорганизация и слияние филиалов №21 

и № 22, которая продолжалась до марта 2011 г. под руковод-

ством Ольги Михайловны Беркевич. 21 октября 2011 г. был от-

крыт Информационно-библиотечной центр для детей и юноше-

ства. 

Заведующий Информационно-библиотечным центром для де-

тей и юношества ― Ольга Михайловна Беркевич ― занималась 

проектированием имиджа центра, так как задумывалось сделать 

центр современным, стильным, инновационным и идущим в но-

гу со временем. На сегодняшний день библиотека оснащена со-

временной и специализированной библиотечной мебелью, имеет 
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свой компьютерный зал с доступом в Интернет.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР  

«ДОСТУПНЫЙ ГОРОД» 

Новый библиотечный центр был открыт 20 мая 2019 г. по ад-

ресу пр. Рыбаков, 13 в задании бывшего Многофункционально-

го центра по оказанию государственных и муниципальных 

услуг. Ключевой особенностью центра стало инклюзивное ока-

зание услуг библиотечных услуг. Возглавила центр Кузнецова 

Ольга Михайловна. 

Информационно-библиотечный центр «Доступный город» – 

свежий взгляд на то, какой должна быть современная библиоте-

ка. Просторные уютные залы и релакс-зона позволят насладить-

ся чтением любой из 14 тысяч книг. 

Юные читатели могут не только почитать или взять домой 

понравившуюся книгу, но и поучаствовать в мастер-классах по 

рукоделию, порисовать, поиграть в настольные игры. 

Взрослые по достоинству оценили художественную и науч-

ную литературу.  

А в самом уютном месте библиотеки гости могут окунуться в 

мир камчатской природы, истории и культуры Камчатского 

края. 

В электронном читальном зале организован доступ в сеть Ин-

тернет. Здесь можно проверить почту, сообщения в социальных 

сетях, поработать на компьютере или смонтировать свой ролик. 

Кроме того, электронный читальный зал – это место для про-

ведения лекций, показа спектаклей и видеопросмотров. 
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 В центре созданы все условия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья: удобный пологий пандус и широкие 

проходы между книжными стеллажами.  

Для слепых и слабовидящих в фонде библиотеки имеются 

крупношрифтовые книги  со шрифтом Брайля и тактильными 

рельефными иллюстрациями, линзы, тифлоплееры и аудиокни-

ги.  

На компьютерах установлена программа экранного увеличе-

ния текста.  

Также в 2019 году выиграл конкурс на получение федераль-

ной субсидии для создания модельной библиотеки. 
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