
августе 1935 года Республикан-
ская библиотека получила пропи-

ску по адресу: ул. Коммунальная (ныне 
М. Горького), 78, где находилась более 
20 лет — до 1958 года. У библиотеки 
был отдельный парадный вход, гардероб, 
комнаты для канцелярии, передвижно-
го фонда, абонемента и читального зала, 
но не было возможности выделить по-
мещения для книгохранилища и мето-
дического кабинета. До марта 1936 года 
в этом же здании находился Союз писате-
лей Удмуртии. После его перевода в дру-
гое помещение у библиотеки появился 
второй читальный зал. Общая площадь 
составила 237 кв. м, в том числе читаль-
ный зал занимал 84,7 кв. м, абонемент 
и книгохранилище — 76,7 кв. м. Но и эти 
площади не соответствовали требованиям 
библиотеки.

Еще в 1935 году поднимался вопрос 
о необходимости для Республиканской 
библиотеки своего помещения, рассчи-
танного на фонд в 100 тыс. экз. Предпо-
лагалось к концу 1936 года построить 
новое двухэтажное здание, рассчитан-
ное на 75 тыс. экз. книг. Расположиться 
библиотека должна была на месте Про-
роко-Ильинской церкви, разрушенной 
в 1936 году. Но в тот момент строитель-
ство осуществить не удалось, и вопрос 
о здании был отложен на неопределенное 
время.

За годы войны помещение библиотеки 
по ул. Горького, 78 пришло в ветхое состо-
яние. Само здание требовало капитального 
ремонта, возникла угроза обвала потолка и 
балок читального зала и лестничной клет-
ки, в результате чего в сентябре 1945 года, 
на основании акта архитектора Ижевска, 
библиотека была закрыта на ремонт.

ИЗ ИСТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ
Национальной библиотеки Удмуртской Республики
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Ижевская правда. 1936. 1 марта

Егит большевик. 1936. 2 окт.

Ижевская правда. 1936. 30 сент.

Стахановец. 1935. 27 июня   

Пророко-Ильинская церковь. Справа от нее здание
Гражданского клуба — сейчас на этом месте угловой дом,
в цоколе которого размещается «Альфа-банк»
(угол улиц Советской и Красноармейской)

К 1950-м годам положение библиотеки 
стало по существу катастрофическим. По-
стоянное увеличение фонда и количества 
читателей привело к тому, что библиотека 
уже не могло вместить весь библиотеч-
ный фонд — книги приходилось склады-
вать в штабеля, занимая ими все проходы 
в книгохранилище. Само книгохранили-
ще занимало площадь 60 кв. м., на кото-
рой размещалось около 70 тыс. экз. Такая 
теснота не давала возможности проводить 
какую-либо работу с фондом и в полном 
объеме осуществлять обслуживание чита-
телей.

В начале 1950-х годов в Ижевске возоб-
новилось городское строительство. Осо-
бое внимание уделялось благоустройству 
одной из центральных улиц города — Со-
ветской. За 10 лет (1950–1960 гг.) здесь 
было построено несколько крупных зда-
ний, во многом определивших современ-
ный облик улицы. Это кинотеатр «Друж-
ба» (построен в 1953–1955 гг. по типовому 
проекту архитектора Гипрокино С. И. Як-
шина), универмаг «Детский мир», нес-
колько жилых домов, а также здание Рес-
публиканской библиотеки.



Стахановец. 1936. 4 апр.   

Ижевская правда. 1936. 26 окт. ▶

Удмуртская правда. 1937. 
29 марта ▶

Читальный зал Республиканской библиотеки
им. А. С. Пушкина. 1937 г.   

Удмуртская правда. 1937. 2 апр.
Удмуртская правда. 1937. 8 апр.

В 1951 году для строитель-
ства библиотеки был наконец 
официально выделен земель-
ный участок общей площадью 
7430 кв. м. на пересечении улиц 
Советской и Красноармейской — 
фактически это было то же ме-
сто, где библиотеку планировали 
построить еще в 1930-е годы.

За основу проекта библио-
теки был взят проект здания 
Ставропольской краевой библи-
отеки (ныне Ставропольская 
государственная краевая уни-
версальная научная библиотека 
им. М. Ю. Лермонтова), постро-
енной в 1955 г. (архитекторы 
Анатолий Георгиевич Лысяков, 
Ирина Вячеславовна Лысяко-
ва и конструктор П. Н. Острож-
ников). Подобные здания были 
построены также для Республи-
канской библиотеки Коми АССР 
(ныне Национальная библиотека 
Республики Коми1) и Орловской 
областной библиотеки (ныне Ор-
ловская областная научная уни-
версальная публичная библиоте-
ка им. И. А. Бунина).

Место для библиотеки было 
выбрано удачно — в центре го-
рода, недалеко от остановок об-
щественного транспорта. Чтобы 
уличный шум не проникал через 
стены читальных залов библио-
теки, ее предполагалось постро-

1 В 1991 г. здание библиотеки было 
принято на государственную охра-
ну как памятник архитектуры реги-
онального значения: указом главы 
Республики Коми № 27 от 1.02.1999 г. 
Национальная библиотека Республи-
ки Коми включена в Республиканский 
свод особо ценных объектов культур-
ного достояния и наследия Республи-
ки Коми.



Республиканская библи-
отека Коми АССР (ныне 
Национальная библиотека 
Республики Коми)    ▶

Ставропольская краевая библи-
отека (ныне Ставропольская 
государственная краевая уни-
версальная научная библиотека 
им. М. Ю. Лермонтова) ▶

Орловская областная библи-
отека (ныне Орловская об-
ластная научная универсаль-
ная публичная библиотека 
им. И. А. Бунина) ▶



Дом справа от библиотеки (1967 г.)   

Дом слева от библиотеки (1967 г.)   Вид с крыльца библиотеки на ул. Советскую (1967 г.)   

Республиканская научная библиотека им. В. И. Ленина (1967 г.)



ить в глубине улицы, оставив перед биб-
лиотекой место для сквера.

Проект Республиканской библиотеки 
Удмуртской АССР разрабатывался архи-
тектурной мастерской Удмуртгоспроек-
та и был утвержден Советом Министров 
РСФСР 25 августа 1951 года (распоря-
жение № 4557–Р). Авторы проекта — 
В. И. Антощук, Б. С. Чичкин, главный 
архитектор — В. П. Орлов, старший кон-
структор — Е. Гюллинг. Строил библиоте-
ку коллектив треста Удмуртстрой.

Строительство библиотеки заверши-
лось в 1957 году. Полезная площадь ново-
го здания в десять раз превышала размеры 
прежнего помещения библиотеки и со-
ставляла 4890 кв. м. Хранилище было рас-
считано на фонд в 500 тыс. экз. (На 1 ян-
варя 1958 года книжный фонд библиотеки 
насчитывал 220 тыс. экз., т. е. чуть менее 
половины планируемого.)

Здание библиотеки по ул. Советской, 11 
является своеобразным памятником своей 
эпохи. Как большинство построек того 
времени, оно выполнено в монументаль-
ных архитектурных формах. Фасад укра-
шен шестью трехчетвертными колоннами 
и карнизом с декоративной отделкой, при-
дающими строению величест венный вид. 
Здание венчала сделанная из железобето-
на парапетная балюстрада с лепной эмбле-
мой и гербом Удмуртской АССР. К входу 
в библиотеку ведет парадная лестница, 
выполненная из мраморной крошки. Та-
ким образом, Республиканская библиоте-
ка стало одним из наиболее красивых зда-
ний Ижевска 1950-х годов.

Внутренний облик здания соответство-
вал внешнему. Войдя в библиотеку, чи-
татель попадал в просторный вестибюль 
с колоннами и пилястрами. Стены, колон-
ны и потолок были контрастно окрашены 
в синий и белый цвета. По обе стороны 
вестибюля (как и сегодня) находились два 
гардероба, полы которых были выложены 
метлахской плиткой. Две большие лестни-

цы по обе стороны фойе библиотеки ведут 
на второй этаж. Главное помещение биб-
лиотеки — большой читальный зал так-
же украшенный многочисленными пиля-
страми и лепными карнизами. Пол фойе 
и читального зала строители выложили 
дубовым паркетом. Потолок читального 
зала украшают три лепные розетки, в цен-
тре которых были подвешены позолочен-
ные люстры. Самая массивная из них — 
многорожковая — находилась в центре. 
Люст ры меньшего размера размещались 
по краям. Такими же люстрами освеща-
лись фойе и другие залы библиотеки, при-
давая им торжественный вид.

При строительстве библиотеки архи-
текторы несколько отошли от привычной 
застройки улицы, украсив ее небольшим 
сквером. Открытие нового здания библи-
отеки было приурочено к 40-й годовщине 
Октября.

Перевод библиотеки из старого зда-
ния в новое и расстановка фонда заня-
ли четыре месяца — с октября 1957 года 
по январь 1958 года. Открытие библиоте-
ки для читателей состоялось 17 февраля 
1958 года.

На первом этаже в двух больших ком-
натах по обе стороны вестибюля разме-
стился абонемент. Обслуживание читате-
лей осуществлялось дифференцирован-
но: одна комната — для обслуживания 
учащейся и рабочей молодежи (в возрас-
те до 25 лет), вторая — для обслужива-
ния взрослого населения (специалистов). 
В последние годы в одной из комнат рас-
полагался читальный зал отдела краевед-
ческой и финно-угорской литературы, 
в другой — выставочный (Голубой) зал.

Также на первом этаже были кабинет 
директора, методический кабинет, отдел 
обработки литературы, сектор комплекто-
вания и бухгалтерия. Три комнаты занима-
ли правление Союза советских писателей 
Удмуртии и редакция журнала «Молот» 
(ныне «Кенеш»).



На втором этаже находились: зал вы-
дачи литературы, общий читальный зал 
на 170 мест, зал для научных работников 
и специалистов на 50 мест, зал периоди-
ческой литературы, каталоги библиотеки, 
справочно-библиографический отдел, от-
дел МБА, книгохранилище и кабинет за-
местителя директора по научной части.

В цокольном этаже библиотеки разме-
щались переплетная мастерская, склад-
ские помещения, комната завхоза, комна-
та отдыха. Три комнаты служили жилыми 
помещениями — в них жили шесть со-
трудников библиотеки.

С переводом Республиканской библи-
отеки в новое здание значительно уве-
личился ее штат, составивший к концу 
1958 года 65 человек. Это позволило биб-
лиотеке перейти на двухсменный режим 
работы, что, в свою очередь, положитель-
но сказалось на обслуживании читателей 
и привело к увеличению их количества.

* * *
В течение 20-ти лет (1937–1957 гг.) 

библиотека носила имя А. С. Пушкина. 
Соответственно перед новым зданием 
библиотеки на ул. Советской, 11 первона-
чально предполагалось поставить памят-
ник поэту.

К моменту начала строительства биб-
лиотеки в г. Ижевске не было ни одного 
памятника В. И. Ленину. Единственный 
бюст, установленный в 1926 году возле 
лестницы, ведущей от улицы Советской 
к заводской плотине, был демонтирован 

в 1946 году. В результате наиболее подхо-
дящим местом для нового памятника соч-
ли сквер перед библиотекой.

Проект памятника Ленину выполнили 
скульптор Петр Петрович Яцыно (1906–
1964) и архитектор Лев Никифорович Ку-
лага (автор постамента). Постамент па-
мятника сделан из красного и черного гра-
нита, единственное украшение — бронзо-
вый валик в виде венка из цветов, переви-
тых лентой с изображением удмуртского 
орнамента. Изготовлением памятника за-
нимался Киевский завод художественного 
литья, пьедестал изготовлялся на Мыти-
щинском заводе.

27 ноября 1957 года Республиканской 
библиотеке Удмуртской АССР было при-
своено имя В. И. Ленина. Открытие па-
мятника состоялось 20 июня 1958 года, 
в день празднования 400-летия добро-
вольного присоединения Удмуртии 
к России.



ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БИБЛИОТЕКИ
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ БИБЛИОТЕКИ

Абонемент отдела
краеведческой и финно-
угорской литературы

Рабочая комната
студенческого
абонемента (1958 г.)

Отдел обработки литературы

ВТОРОЙ ЭТАЖ БИБЛИОТЕКИ

Холл

Холл. Кафедра выдачи



ВТОРОЙ ЭТАЖ БИБЛИОТЕКИ

Зал каталогов (1958 г.)

Зал каталогов (1958 г.)

Отдел основного фондохранения

Большой читальный зал
(нач. 2000-х гг.)

Малый читальный зал (нач. 2000-х гг.)Малый читальный зал



ВТОРОЙ ЭТАЖ. БОЛЬШОЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ



ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА В. И. ЛЕНИНУ В ИЖЕВСКЕ

Первый памятник Ленину в Ижевске   

Памятники Ленину скульптора П. П. Яцыно   

               Кронштадт                                     Ялта

Пионерский пост номер один

Праздничный митинг у памятника Ленину

20 июня 1958 г. 
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