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В 1909 году на средства мецената Ф. Ф. Павленкова в здании Кыновского 

училища была открыта библиотека. Благодаря деятельности общественной 
организации «Содружество Павленковских библиотек» в 2000 году библиотеке 
возвращено имя Ф. Ф. Павленкова. В пособии представлена история и совре-
менное состояние библиотеки. 
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История библиотеки имени Ф. Ф. Павленкова села Кын 
 

В Кыновском заводе графа С. Г. Строганова в XIX веке было четыре школы и 
заводское трехклассное училище. Одна из школ носила имя А.С. Пушкина. Во всех 
учебных заведениях работали свои библиотеки, созданные на средства заводской 
общественности.                  

В 1907 году Пермское губернское земское 
собрание разрешило открыть в Кунгурском уез-
де 28 народных библиотек при начальных учи-
лищах на средства просветителя, мецената 
Флорентия Федоровича  Павленкова (на фото).     

Ф. Ф. Павленков с молодых лет начал 
заниматься издательским делом - выпускал 
дешевые книжки для народа, учебники, на-
учно-популярные сочинения. Всего изда-
тельство Павленкова выпустило в свет свы-
ше 750 названий книг тиражом более 3,5 
миллионов экземпляров. Особое место за-
нимала биографическая серия «Жизнь за-
мечательных людей» (было издано около 
биографий). Став миллионером, он завещал 
после смерти продолжить издательское де-
ло и открыть в сельской местности народные 
библиотеки. На территории Пермской губернии на средства, завещанные из-
дателем, возникло 155 народных библиотек. 

В их числе была и библиотека при Кыновском училище, которая начала рабо-
тать в 1909 году. Возглавил ее заведующий училищем. 

В фонде библиотеки были книги самой разнообразной тематики: художест-
венные, исторические, по ведению крестьянского хозяйства, религиозные и др. 
Лучшими произведениями представлена русская и зарубежная классика: Л. Тол-
стой, В. Гаршин, М. Горький, Л. Андреев, В. Вересаев, В. Короленко, А. Герцен, Г. 
Успенский, М. Салтыков-Щедрин,  Джованьоли, Войнич, Гауптман, В. Гюго, Э. Зо-
ля. Выписывалась газета «Санкт-Петербург».  

После революции 1917 года школы на окраинах села были закрыты. Все дети 
стали учиться в школе 1-й ступени, находящейся в училище. Часть книг из школь-
ных библиотек была передана в эту оставшуюся школу. А основной фонд поступил 
в сельскую библиотеку, расположенную в здании волостного правления. В 1924 
году это здание сгорело. Таким образом, в Кыну осталась одна павленковская 
библиотека, которую называли в то время избой-читальней. 

В архивных материалах, к сожалению, не сохранилось сведений о том, кто 
работал в эти годы в библиотеке. В 20-е годы культурная жизнь в селе Кын кипела 
ключом. Был создан агиттеатр, который вскоре объединился с драмкружком, Этот 
творческий коллектив нередко выступал перед жителями Кына, соседних дере-
вень, лесорубами и сплавщиками. Включился в эту работу и библиотекарь избы-
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читальни. Летом на полубарках, а зимой на лошадях творческая бригада объезжа-
ла лесоучастки, где рабочие жили месяцами и даже годами. Ставились концерты, 
спектакли, читались лекции. Женщины чинили одежду и рукавицы лесорубам, уби-
рали в общежитиях. Библиотекарь менял книги, журналы, газеты, проводил гром-
кие читки статей из газет и журналов           

Библиотека и клуб в предвоенные годы являлись центрами общественной и 
культурной жизни на селе. Жители села были обеспокоены тем, что не заготовле-
ны дрова и в избе-читальне очень холодно. Этот вопрос поднимался на партийных 
собраниях. В это время работал избач Бахарев.  

В 1940 году избачом стал Иван Александрович Ведерников. Помимо обслужи-
вания читателей он организовал из колхозников ансамбль, играл на различных му-
зыкальных инструментах, сам делал гусли, гитары.  

С 1941 года библиотеку возглавила Ека-
терина Ивановна Шабалина (на фото) - че-
ловек высокой культуры, большой души, ин-
тересной биографии. Она родилась в 1892 
году в семье рабочего лысьвенского завода. 
Окончила 3 класса начальной школы. Рано 
увлеклась поэзией, знала множество сти-
хов, довольно хорошо читала их со сцены. 
В 1909 году вышла замуж за рабочего-
подпольщика. Последовали частые переез-
ды из города в город: Чусовой, Невьянск, 
Петербург... Екатерина Ивановна работала 
портнихой, кассиром, машинисткой, выпол-
няла поручения большевиков. Постоянно 
занималась самообразованием. Была заве-
дующей отделом губернского исполкома и 
губернского комитета ВКП(б) в Екатерин-
бурге, заведующей женотделом в Нижнем 
Тагиле, работала в Свердловском радио-

центре. В 1931 года Е. И. Шабалина вернулась в родную Лысьву, где трудилась в 
редакции газеты «Искра», в городском Совете депутатов. 

Библиотека села Кын в это время находилась в доме заводоуправляющего. 
Здесь же размещался и молодежный клуб. Фонд насчитывал всего 400 томов раз-
личной литературы. Актив читателей был небольшим. Екатерина Ивановна при-
ложила все силы, чтобы увеличить количество книг. Фонд возрос до 1600 книг, а 
число читателей - до 500. 

 Большой знаток литературы, Екатерина Ивановна быстро освоилась в новой 
должности, многим жителям села сумела навсегда привить любовь к чтению. Она 
хорошо знала практически всех селян, каждому могла предложить интересную и 
полезную для него книгу. Е. И.  Шабалина проводила беседы о текущем моменте, 
громкие читки газет на колхозных полях. 

Она успешно совмещала заведование библиотекой и клубом. Нередко сама 
писала сценарии праздничных или политических мероприятий, организовывала их 
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постановку и проведение. Сама большая любительница старинных русских песен, 
в клубе создала хор русской народной песни, который выступал в колхозных бри-
гадах, на участках лесозаготовки, городских смотрах художественной самодея-
тельности.  

Особенно возросла роль библиотеки в годы Великой Отечественной войны. 
Екатерина Ивановна сумела создать надежный актив из числа сельской интелли-
генции  и колхозников, который   поддерживал все ее начинания   и помогал пре-
творять их в жизнь. Совет библиотеки организовывал бригады по сбору грибов и 
ягод. Только в 1941 году было собрано и сдано в сельскую потребительскую коо-
перацию свыше 500 кг даров леса. Оказывалась помощь и в уборке урожая. Домо-
хозяйки помогали убирать зерновые в колхозе имени Сталина. 

Екатерина Ивановна обладала притягательной силой, поэтому библиотека и 
клуб  никогда не пустовали. Долгими зимними вечерами здесь проводились поси-
делки. На них пели песни, сочиняли частушки, устраивали громкие читки. Женщи-
ны вязали носки и варежки, а затем собирали посылки и отправляли на фронт. В 
клубе действовали различные кружки, принимались зачеты по военному делу у 
будущих воинов. 

 С каждым годом рос авторитет библиотеки. К 1951 году она насчитывала уже 
около 900 читателей. Е. И. Шабалина выезжала в бригады, на полевые станы с 
лекциями, обзорами газет, беседами, оформляла книжные выставки по актуаль-
ным темам, делала подборки литературы. В 1952 году ее стараниями была откры-
та изба-читальня в деревне Веселый Луг недалеко от Кына. Книги сюда поступали 
из  кыновской библиотеки.                                  

В 1954 году библиотека переехала в здание сельсовета. Небольшое помеще-
ние было заполнено книгами. Сюда часто приходили колхозники, учителя, врачи, 
школьники. Библиотекарь была популярной личностью в Кыну.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Е. И. Шабалина - крайняя справа. 1954 г. 
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В 1954 году в село приехал создатель и 
водитель Уральского народного хора Лев Львович 
Христиансен (на фото), Екатерина Ивановна 
лилась с ним собранным ею материалом о свадеб-
ных обрядах. Большая часть песен, записанных в 
Кыну, вошла в сборники «Уральские народные пес-
ни» и «На Западном Урале». Лев Львович Христи-
ансен высоко оценил постановку «Уральской 
свадьбы», осуществленную силами местной  само-
деятельности. 

          В 1956 году библиотеке 
был присвоен статус 
городского филиала № 
3. Появилась еще од-
на ставка библиоте-
каря. В марте 1956 го-
да Е. И. Шабалина пригласила в библиотеку Анге-
лину Алексеевну Сивкову. Ознакомив нового со-
трудника с библиотечной деятельностью, осенью 
1956 года Е. И. Шабалина вышла на заслуженный 
отдых. Короткое время в библиотеке работали С. 
С. Кормилло и Л. Попкова.  

В 1957 году заведующей стала Лидия Кар-
ловна Прозоровская. В библиотеке на каждого 
читателя приходилось 5 книг по сельскому хо-

зяйству и 10 - художественной литературы.  
Вместе с библиотекарем А. А. Сивковой они сотруд-

ничали с Кыновской средней школой: читали в классах новые книги, проводили бе-
седы о малоизвестных произведениях, детские утренники, читательские конфе-
ренции. Для учащихся младших классов организовывались театрализованные 
представления «Моя любимая книга». Дети инсценировали сказки «Репка». «Те-
ремок», сказка братьев Гримм «Семеро храбрецов», стихотворение В. Маяковско-
го «Что такое хорошо и что такое плохо» и др. В 1959 году совместно со школой 
проведена читательская конференция по книге Н. Носова «Веселые повести и 
рассказы». Библиотекарь познакомила с биографией писателя. Ребята посмотре-
ли инсценировку отрывков произведений. Дети высказали свое мнение о дружбе, 
отношении к труду, честности… 

Работники библиотеки считали своим долгом, особенно во время заготовки 
кормов и уборки урожая, донести печатное слово до колхозников.  Они посещали 
отдаленные бригады и фермы колхоза имени Сталина, проводили беседы, читали 
газеты и журналы, оформляли выставки новинок литературы, пропагандировали 
передовой сельскохозяйственный опыт. В актив библиотеки входили Т. Мезенцев. 
Л. Чудинова, П. Чазов, Рачева, В. Дылдина, Н. Носкова и др. Активистка Люся Чу-
динова зимой и летом с тяжелым вещевым мешком за 15 километров из Усть-
Серебряной добиралась до библиотеки, чтобы поменять прочитанные книги и 
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взять новые. На ферме Долгий Луг у доярки Рачевой всегда имелся десяток-
другой книг для колхозников.  

Одна из эффективных форм работы – художественный монтаж, посвященный 
знаменательным датам. При подготовке мероприятия использовались вырезки га-
зет, красочные иллюстрации из журналов, местные цифровые показатели. В мон-
таже «В кратчайший срок убрать весь урожай» через каждые 5 дней сообщалось, 
сколько зерновых убрано в колхозе. 

В библиотеке создана рекомендательная картотека книг и статей из сельско-
хозяйственных изданий, которая служила пособием для пропаганды сельскохозяй-
ственной литературы. 

В 1961-1968 годах возглавляла библиотеку Ангелина Алексеевна Сивкова, а 
работала до 1970 года. В 1963 году после пожара библиотека переехала в старый 
дом по улице Революции. В библиотеке происходит частая смена кадров. Труди-
лись - Галина Леонидовна Тиунова, Мария Осиповна Кыласова, Л. Носкова, Руфи-
на Васильевна Щербакова.  

В 1960-70-е годы уделялось внимание работе с молодежью. В библиотеке 
проводились заседания комитета комсомола, библиотекари шефствовали над мо-
лодежной фермой «Кошкина деревня», в красном уголке которой проводились   
обзоры, беседы. Передвижки существовали на ферме «Долгий Луг», в деревне 
Кумыш, где книги выдавал К. Ф. Судоргин. В начале 1970-х годов библиотека села 
Кын стала филиалом № 3 Централизованной библиотечной системы. Проведена 
работа по слиянию фонда библиотеки с единым фондом ЦБС: были написаны ин-
дикаторы на все издания, создан справочно-библиографический аппарат и т.д.                  

В 1976-м году библиотеку возглавила Нина 
Федоровна Пестова (на фото), которая прорабо-
тала до 1992 года. В эти годы для специалистов 
колхоза проводились устные журналы «Экран 
животновода», «Для вас, механизаторы» и др. 
Оформлено два альбома «Лысьвенцы – герои 
социалистического труда», «Наши маяки» о луч-
ших доярках колхоза «Мир», организован уголок 
трудовой славы. Большое внимание уделялось 
работе по краеведению. К 60-летию освобожде-
ния Урала от Колчака проведен цикл лекций о 
событиях, происходивших на территории села в 
годы Гражданской войны, беседа об  А. Новикове 
«Его именем названа улица нашего села» и др. В 
конце 1970-х годов библиотека работала под де-
визом «Весеннему полю – ударный труд». Со-
вместно с Домом культуры составлен план меро-
приятий. Н. Ф. Пестова проводила в отдаленных 
бригадах обзоры новинок, знакомила механизаторов с передовым опытом. 16 мая 
1979 года силами художественной самодеятельности на полевом стане дан кон-
церт. Перед его началом Н. Пестова выступила с беседой о Х сессии Верховного 
Совета СССР. Собралось на это мероприятие 116 человек. 
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В разное время здесь работали Л. А. Кайгородова (1981-1993),  М. О. Кыласо-
ва, Р. В. Щербакова, Н. А Ялунина, И. А. Цыпляев и другие. Частая смена библио-
текарей не могла не повлиять на качество обслуживания читателей.   

В 1995 году библиотеку возглавила На-
талья Глебовна Клячина (на фото). Библио-
тека села активно сотрудничает с детским 
садом, школой, сельским домом культуры, 
художественной школой. Библиотека рас-
положена в помещении детского сада. 
Здесь тепло и уютно.  Основное направле-
ние работы - краеведение. В связи с этим 
библиотекой выполняются задачи - приоб-
щение населения к краеведческим знаниям, 
воспитание любви к родному краю, пропа-
ганда краеведческой литературы. Библио-
тека сотрудничает с местным музеем, шко-
лой клубом. Наталья Глебовна занималась 
сбором материалов по истории библиотеки, 
собирала воспоминания старожилов, изу-
чала архивные документы.  

 
В октябре 1999 года  в центре культуры 

и досуга села Кын проведен заключитель-
ный этап областного смотра-конкурса 
«Павленковские библиотеки». На меро-
приятие «Возвращение к истокам», посвя-
щенное 90-летию со дня основания библио-
теки, съехались библиотекари из шести го-
родов области. На празднике представили 
историю библиотеки, сотрудников библио-
теки, чествовали активных читателей. В 
2000 году библиотеке возвращено имя Ф. Ф. 
Павленкова и присвоен статус «Павленков-
ская библиотека». В 2001 году оформлен 
стенд «Возвращение к истокам», проведены 
обзоры серии книг «Павленковская библио-
тека».  Позднее была оформлена постоянно 
действующая выставка «Странный миллио-
нер», посвященная Ф. Ф. Павленкову (на 

фото).  
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В 2004 году на празднике-смотре сель-
ской самодеятельности «Кыновские зори» 
был отмечен 95-летний юбилей библиоте-
ки.  

В 2006 году Н. Г. Клячина заняла пер-
вое место в районом конкурсе «Экологиче-
ское просвещение населения» в номинации 
«Лучшая экологическая акция». Она орга-
низовала среди учащихся 2-9 классов Кы-
новской школы акцию «Письмо представи-
телю власти» с изложением своего видения 
экологических проблем и их решения. В хо-
де акции совместно с библиотекой органи-
зован поход в лес, где для учащихся была 
проведена беседа о бережном отношении к 
природе «Чудесный мир природы». Они по-
бывали в роли экологов и оценили состоя-
ние лесного массива, а затем написали 

письма главе администрации Кыновского 
сельского поселения и главе районного муниципального образования. Проблемы, 
изложенные в детских письмах, привлекли внимание органов самоуправления. На 
два письма ответили Глава Лысьвенского муниципального района С.А. Рихтер и 
директор комитета по охране окружающей среды и природопользованию С. В. Ми-
хута. В 2006 году проведен отчет перед населением, поощрены лучшие читатели 
библиотеки по возрастным категориям. 

Наталья Глебовна в своей работе ис-
пользует опыт российских библиотек. Она 
оформила нетрадиционную книжную вы-
ставку «Чемодан приключений» (на фото).  

История Кына богата интереснейшими 
событиями. Вблизи Кыновского завода на-
шли главный символ пермского звериного 
стиля – бляху «медведя в жертвенной по-
зе». Кын-завод - это родина российского 
бизнеса - в 1864 году в заводском поселке 
возникло первое в России кооперативное 
общество потребителей. В окрестностях 
Кына в годы Гражданской войны шла зна-
менитая «война бронепоездов» между бе-
лыми и красными. В Кыну в 2008 году Лео-
нид Парфенов и Алексей Иванов проводили 
съемки телепроекта «Хребет России Перм-
ский край».  Благодаря обилию историче-
ских объектов и активной культурной жизни, 
Кыну удалось победить в конкурсе «Центр культуры Пермского края» с програм-
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мой «Кын-реалити», которая реализовывалась в 2010 году. За основу программы 
«Кын-реалити» организаторы взяли историческое наследие и богатые рекреаци-
онные ресурсы старинного села. В течение всего года библиотека тесно сотрудни-
чала с клубом в рамках работы по проекту. В первую очередь, предоставляла  пе-
чатные источники краеведческого характера. Собирались сведения об истории се-
ла, церкви, различные фотодокументы. Кроме того, в рамках программы библиоте-
карем оказывалась помощь в организации и проведении игровых мероприятий 
«Русские забавы». При подведении итогов работы по этому крупномасштабному  
проекту библиотекарь Н. Г. Клячина была награждена Благодарственным письмом 
главы Лысьвенского района за активную помощь в проведении мероприятий про-
граммы. В декабре после закрытия проекта начата работа по оформлению альбо-
ма, где полностью освещается перечень мероприятий, раскрывается их значи-
мость для жизни села, фиксируются итоги работы по программе. 

Библиотека принимает активное участие в проведении традиционных сель-
ских праздников. Для участия сельчан в конкурсе «Сельская улица» на Дне города 
Лысьвы подготовлена викторина «Большая история маленького поселка». Прове-
дены познавательные конкурсные программы на Дне села, межмуниципальном 
фестивале народного творчества «Кыновские зори».  

Большое внимание в деятельности библиотеки уделяет работе с детьми. Для 
них прошли игры  «Сказка, славная наука», «По страницам любимых сказок» и др.  

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне библиотекой был объяв-
лен конкурс стихов «Священный бой, поэзии строкой». Победители конкурса чита-
ли стихи на Митинге памяти. Подготовлен цикл мероприятий для детского сада по 
материалам выставки «И пусть поколения знают» . 
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В соответствии с  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» библиотека села Кын передана в муниципальное 
образование «Кыновское сельское поселение». Администрация сельского поселе-
ния неоднократно выделяла финансовые средства на книги, подписку периодиче-
ских изданий, приобретение мебели, музыкального центра и т.д.  

В 2011 году организовано муниципальное бюджетное учреждение  культуры 
«Кыновская поселковая библиотека», получившее статус юридического лица. Биб-
лиотека села Кын стала структурным подразделением этого учреждения. 
 

Интерьер библиотеки 
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