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В 2021 году две главные библиотеки города Енисейска - центральная 

городская и городская детская - отмечают 100-летие со дня основания.  

За 100 лет произошло много перемен. Но библиотеки неизменно делали 

главное: приобщали людей к знаниям, учили их мыслить, читать, мечтать, 

становились центром информации. 

В каждый день рождения, а в столетний особенно, принято 

оглядываться назад и с высоты прожитых лет оценивать долгую дорогу к этой 

дате. А помогут нам в этом публикации на страницах периодических изданий. 

 

 

Газета «Известия», № 13, 7 мая 1920 г: 

«2-го мая открылась бесплатная читальня при Енисейском отделении 

агентства «Центропечать» (ул. Большая, дом Баландина). Читальня обставлена 

очень уютно.  Газеты разложены по столам и читать может каждый 

желающий. При читальне много различных книг и брошюр по политике, экономике 

и беллетристике. Книги выдаются по записи для чтения только в читальне, на дом 

не отпускаются. При читальне есть отдельная комната для беседования и 

курения. 

Каждый трудящийся может найти в этой читальне книги по 

интересующим его вопросам.  Читальня открыта ежедневно с 6 до 11 ч. вечера, 

а по праздничным дням с 12 до … и с 6 до 11 ч. вечера. Товарищи трудящиеся, 

идите в вашу пролетарскую читальню». 

 

«Енисейская правда», 16 августа 1956 г.: 

 «Детскую городскую библиотеку посещает больше тысячи детей…. В 

карточках многих юных читателей записаны уже десятки прочитанных книг. 

Активно посещают ребята все проводимые библиотекой мероприятия. Во время 

«Недели детской книги» были проведены читательские конференции по книгам 

«Четвертая высота» Ильиной и «Как закалялась сталь» Островского. Хорошо 

прошел утренник «Книга – лучший друг пионера». …В новом учебном году при 

библиотеке будут созданы кружки «Юный переплетчик» и «Юные друзья 

библиотеки». 

 

 

«Енисейская правда», 6 июля 1961 г.: 

«…библиотека имеет сейчас более 15 тысяч экземпляров книг, - 

рассказывает ее заведующая Ида Александровна Александрова, - и они 

продолжают прибывать. Вот и сегодня, 30 июня, мы получили из краевого 

коллектора еще 7 посылок с книгами. Однако маловато технической литературы 

для детей старшего возраста, а также фантастической и приключенческой... 30 

наименований различных журналов получает библиотека для своего читального 

зала. Тут и «Уральский следопыт», «Здоровье», «Знание – сила», «Пионер» и много 

других. Продолжился как-то сам собой разговор о читателях, об их вкусах. 19 лет 

работает с детьми Нина Савельевна Бибикова и говорит, что всегда юные 

читатели требуют книги о героическом и героях, о военных подвигах, о 

приключениях действительных и фантастических. А сейчас особенно большой 

спрос на литературу о полете Ю.А. Гагарина в космос и о космосе вообще…сейчас 

мы готовимся к тому, чтобы с 1 сентября перейти на обслуживание своих 

читателей с открытым доступом к книгам. Первую попытку сделали, и детям 

это очень понравилось…». 

 

 

 



«Енисейская правда», 26 февраля 1980 г.: 
«Читательская аудитория Енисейской городской библиотеки растет из 

года в год. Только в нашей библиотеке записано больше пяти тысяч читателей, 

почти на полторы тысячи увеличилось за последние три года число читателей. 

Увеличивается с каждым годом выдача литературы, за эти годы она выросла 

более чем на 80 тысяч экземпляров». 

 

 

 «Енисейская правда», 5 ноября 1980 г.: 

 Канкеева Г. «Для Вас, читатели». 

«В микрорайоне, по улице Ванеева № 73, открыта новая городская 

библиотека. К услугам читателей на абонементе более 3 тысяч книг - русских, 

советских и зарубежных писателей. Имеется вся необходимая литература по 

школьной программе. Уютные, светлые комнаты библиотеки сразу располагают 

к себе.  

… Аккуратно на стеллажах выстроились книги в строгом соответствии с 

определенными разделами. Библиотекарь Олеся Ивановна Дух с удовольствием 

посоветует, что из новинок, имеющихся в библиотеке, можно прочитать. 

… Постоянных читателей здесь пока еще немного - около 50 человек. Это 

люди самых разных профессий. В числе первых записались в библиотеку кузнец 

Богдан Иванович Дух, слесарь-механик авиапредприятия Николай Иванович 

Елистратов, техник-аэролог Зоя Васильевна Судняшникова, шофер АТП Юрий 

Николаевич Зырянов. В числе читателей - домохозяйки, юристы, учащиеся 

педагогического училища. Около половины всех записавшихся школьники, дети 

рабочих, инженерно-технических работников Енисейского механического завода, 

технического участка водопути. Многие успели прийти в библиотеку по нескольку 

раз, выбрав нужную книгу, спешили домой, чтобы вновь прийти сюда...». 

 

 

«Енисейская правда», 7 сентября 1980 г.: 

Коробейникова Г. «Любимое издание - прямо в цех». 

«Центральная библиотека предусматривает обслуживание   населения 

книгой не только в своих залах и филиалах, но и непосредственно на рабочих 

местах… Работники библиотеки организуют широкую сеть передвижных 

выставок на предприятиях. В настоящее время образовано 17 передвижек и 1 

пункт выдачи литературы. 

Следует отметить, с каким пониманием дела, вниманием отнеслись к 

созданию пункта выдачи администрация, партийная и профсоюзная организации 

ДРСУ. Нам оперативно предоставили помещение под пункт выдачи. Соорудили 

стеллажи для литературы, т. е. сделали все возможное, чтобы пункт 

превратился в настоящий очаг культуры… Пункт выдачи обслуживает не только 

работников ДРСУ, но и жителей близлежащих улиц: Строителей, Декабристов и 

др. Отсутствующие книги читатели могут заказать по внутрибиблиотечному 

абонементу из центральной городской библиотеки и ее филиалов. Думается, что 

почин дорожников подхватят н другие предприятия и учреждения города». 

 

 

«Енисейская правда», январь 1982 г.:  

«В период с 1981 года городская централизованная библиотечная система 

получила около 8 тысяч книг. Поступили книги разной тематики и в различных 

сериях».                                                        

Централизация библиотек, появление библиотек-филиалов позволили 

сделать библиотечную книгу доступнее каждому рабочему, каждому 

специалисту. Библиотекари организовывали передвижки на предприятиях, 



непосредственно обслуживали читателей книгой прямо на рабочих местах, 

выходили на предприятия с массовыми мероприятиями. 

 

 

«Енисейская правда», 30 ноября 1993 г.: 

Машукова Л. Что нового в библиотеке? 

«Не то дорого, что красно золотом, а то, что доброта мастерства». Под 

таким девизом в городской библиотеке была организована выставка работ 

народных умельцев по прикладному искусству, посвященная юбилею –  

375-летиюнашего города. Изделия, которые были здесь представлены, самые 

разнообразные, они отличались неповторимой красотой, оригинальностью, 

самобытностью. Это и корзиночки различной конфигурации, их мастерски сплел 

Семен Романович Катцын, ныне пенсионер; это и огромных размеров ковер, 

выполненный Евдокией Ивановной Замятиной, она удачно подобрала яркие, сочные 

тона. Макраме, ручное ткачество – работа Нины Григорьевны Симоновой. Много 

удивительно изящных и нежных поделок выполнено рукодельницей Лидией 

Васильевной Бурдаковой. Организатор этого мероприятия Любовь Евгеньевна 

Михалькова рассказала приглашенным гостям о самом прикладном искусстве, как 

оно возникло, а умельцы поделились секретами своего мастерства». 

  

 

«Енисейские новости», 1995 г., №46 

«6 октября в Енисейске, в читальном зале городской библиотеки, 

состоялась презентация новой книги члена Союза писателей России Алексея 

Марковича Бондаренко «Птица с железным клювом» … Тепло приветствовал 

писателя гость встречи – полномочный представитель президента Российской 

Федерации в красноярском крае Юрий Николаевич Москвич. Трогательно было 

выступление матери писателя, простой и мудрой русской женщины Елизаветы 

Максимовны». 

 

 

«Енисейская правда», 30 мая 2001 г.: 

Михай М. «Аптека для души»: 

«Библиотека готова расширить перечень своих услуг населению. Однако 

недостаточная материально-техническая база не позволяет этого сделать. 

Сегодня наши библиотеки работают не в самых лучших условиях, много 

нерешенных проблем, многого не хватает. Например, недостаточно книжных 

поступлений, новой учебной литературы, классики. Нет ксерокса, а как было бы 

удобно студентам и школьникам не конспектировать учебник и не вырывать 

страницы из книги, а отксерокопировать нужный материал. Библиотека 

выписала видеокассеты по программе Сороса, но нет видеодвойки; есть 

возможность бесплатно ввести компьютерную программу «Консультант Плюс» 

(стоит она 25 тысяч рублей), но нет компьютера. Может быть, найдутся в 

городе предприятие или частные предприниматели, которые захотят сделать 

подарок ЦГБ. Ведь библиотекой пользуются все, библиотеки остаются чуть ли 

не единственными бесплатными культурными учреждениями». 

 

 

«Енисейск-Плюс», 2013 г., №17 

Беседы о художниках. 

«В читальном зале городской библиотеки стартовал совместный проект 

городского выставочного зала и Централизованной библиотечной системы. 

«Беседы о художниках» – таково его рабочее название. Открыли проект два 



имени, хорошо известные енисейцам. Это питерский художник Анатолий Рыбкин 

и красноярская и енисейская художница Евгения Аблязова». 

 

 

 

«Енисейская правда», 26 мая 2016 г. 

Михалькова Л.Е. «Профессия? Призвание!!!» 

Этот человек уже много лет не работает в библиотеке, она и не живет в 

нашем городе последние 15 - 20 лет, но до сих пор вспоминают ее коллеги, 

поддерживают с ней связь… сразу, после окончания в 1953 году Канского 

библиотечного техникума, она, Груша Левчук, с двумя однокурсницами приехала 

на работу в Енисейск, в детскую библиотеку. В 70-х годах Агриппина Алексеевна 

Горина перешла работать в читальный зал городской библиотеки… позднее стала 

заведующей городской библиотекой.  

Спорила с теми, кто, по ее мнению, был не прав (независимо от должности 

и звания), отстаивая свою правоту. Человек неординарный. Не всем угодный. Но 

как специалист - таких еще поискать надо! Много читала, прекрасно знала свою 

работу. Её волновало все. Вспоминает, что с 60-х годов комплектование книжного 

фонда стало лучше. В 70-е годы выделяться стало больше средств на литературу, 

однако около 40 % поступающей литературы было общественно-политической, 

поэтому хороших книг приобрести стало намного труднее.  

Агриппина Алексеевна была требовательна к качеству работы с 

читателями. А уж скольких библиотекарей она научила работать! Были, конечно, 

огорчения и обиды. И, все- таки, все мы благодарны ей за ее знания, опыт…» 

 

 

 

«Красноярский рабочий», 21 июня 2017 г.: 

 Айвазов А. «Не место хранения книг, а центр общения». 

«…Енисейская городская библиотека, которая использует в конкурентной 

борьбе за читателя не только опыт специалистов и обширные фонды, но даже 

собственные стены. Располагается она в трёхэтажном особняке, построенном в 

XIX веке енисейским купцом Савельевым. Совсем недавно здание 

отремонтировали, сохранив при этом аутентичные интерьеры. Проходя через 

залы и поднимаясь по деревянным лестницам, чувствуешь себя уже не 

"гражданином", а как минимум "милостивым государем". 

…Библиотека вносит свою лепту в культурную жизнь города, проводя 

выставки художников, встречи с писателями, журналистами и  

путешественниками из разных городов края. Учитывая туристический 

потенциал, сотрудники её участвуют в работе по вступлению Енисейска в 

ассоциацию малых туристических городов, а совсем недавно выпустили 

путеводитель по улицам…». 

 

 

 

«Енисейская правда», 8 апреля 2021 г.: 

Сидорова М. «Некрополь». Послесловие» 

«4 марта 2021 года в читальном зале городской библиотеки состоялась 

презентация книги «Енисейский некрополь» …Как все начиналось… Клуб 

«Родословие основан в 2008 году при городской библиотеке… Небольшая группа 

участников клуба взялась за титанический труд по созданию книги… Она дает 

возможность исследователям получить в короткий срок часть информации по 

своим родственникам и делает ссылки, где нужно искать недостающий документ 

(номер дела в архиве г. Енисейска) …» 



 

 

 

 

 

Ждём Вас 

в библиотеках г. Енисейска 

по адресам: 

 

ул. Ленина,95 

ул. Ленина,110 

ул. Куйбышева, 43А 

ул. Р-Крестьянская, 208 

ул. Декабристов, 1 

 

Тел.:  (39195) 2 31 35 

E-mail: eniseybiblioteka@rambler.ru 

 

Следить за событиями наших библиотек можно на сайте: biblen.ru 

и в социальных сетях: 

 

https://ok.ru/profile/559481822907 

https://vk.com/id408172960 

https://vk.com/gdetbib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: библиограф И. Власова 
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