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Михаил Федорович Шитов
(1918–1919 гг.)

Первый директор Централь
ной городской библиотеки 
г. Ижевска М. Ф. Шитов родил
ся 3 ноября 1889 г. в Ижевске. 
Окончил 2классное началь ное 
училище. Работал в приборной 
мастерской Ижевского оружей
ного завода. Принимал учас
тие в событиях 1905 года. 
В рапорте начальника прибор
ной мас терской Оружей ного 
завода от 23 декабря 1905 г. 
сообщается о том, что «Михаил 
Федоров Шитов, 16 лет, раз
давал утром 22 декабря рабо
чим прокламации, имея у се бя 

большой запас таковых». М. Ф. Шитов значится и в списке организа
торов антиправительственной демонстрации, прошедшей на Ижев
ских заводах 9 января 1906 г. в память годовщины Кровавого 
воскресенья. За участие в этих акциях он был арестован и приговорен 
к четырем годам каторжных работ. После отбытия срока наказания 
определен на поселение в Мухтуйскую волость Киренского уезда 
Иркутской губернии.

После Февральской революции 1917 г. М. Ф. Шитов вернулся 
в Ижевск, вновь устроился на завод. Активно занимался партийной 
и общественной работой. Первоначально входил в состав Союза 
максималистов. В январе 1919 г. вступил в РКП(б).

В феврале 1918 г. участвовал в совещании всех политических 
и общественных организаций Ижевска, имеющих у себя культурно
просветительные отделы, на котором было принято решение 
об организации Центральной библиотеки города Ижевска. По ито
гам этого совещания Михаила Федоровича избрали председателем 

библиотечного совета. Он же стал первым директором вновь 
открывшейся библиотеки.

Активная деятельность по налаживанию работы библиотеки 
продолжалась до августовского мятежа (1918 г.). После освобожде
ния Ижевска Шитов вернулся в библиотеку.

В апреле 1919 г. Ижевск оказался под угрозой захвата армией 
адмирала Колчака. Михаила Федоровича призвали в армию, где 
он стал председателем полковой ячейки РКП(б) и библиотекарем, 
но вскоре — как рабочий Ижевских заводов — был отозван из армии 
и вновь приступил к работе в Центральной библиотеке.

На ноябрь 1919 г. М. Ф. Шитов — член Ижевского исполнитель
ного комитета Совета рабочих и красноармейских депутатов. Совме
щал должности заведующего библиотечной секцией ОНО, заведую
щего уездным агентством Центропечати, члена некоторых комиссий 
при Исполкоме. В связи с этим был освобожден от библиотечной 
работы и переведен в распоряжение Исполкома.

В 1920 г. М. Ф. Шитов — председатель Чрезвычайной ко
миссии по ликвидации неграмотности, один из организаторов 
Коммунистической библиотеки; в марте того же года был избран 
товарищем председателя Исполкома Ижевского совета, в 1921 г. — 
секретарем райкома РКП(б). Позднее работал в Управлении 
Ижевских заводов.

В 1923 г. Михаил Федорович Шитов был переведен на Пулеметный 
завод в г. Ковров, затем работал на других промышленных 
предприятиях — в частности, возглавлял заводы в городах Теплая 
Гора и Верхняя Тура Свердловской области.

Скончался в 1934 г.

Людмила Александровна Копылова
(апрель 1920 г.)

Л. А. Копылова является по существу первым библиотекарем 
Центральной городской библиотеки г. Ижевска. Образование — 
8 классов женской гимназии. С 15 апреля 1918 г. она принимала 



4 5

участие в решении организационных вопросов, связанных с пред
сто ящим открытием библиотеки, затем работала библиотекарем, 
а на апрель 1920 г. являлась заведующей библиотекой.

Апполинария Васильевна Петрова
(май–июль 1920 г.)

А. В. Петрова родилась в 1893 г. Окончила 8 классов женской 
гимназии, библиотечные курсы. Общий трудовой стаж — с 1911 г. 
До 1917 г. работала учительницей. С 1 мая по июль 1920 г. являлась 
заведующей Центральной городской библиотекой г. Ижевска.

В начале лета 1920 г. началась работа по переводу фондов 
библиотеки на десятичную систему классификации. Гражданская 
война и частые переезды привели к тому, что была нарушена система 
своевременного учета и классификации книг. Предстояло провести 
большую техническую работу, создать инвентарную книгу и каталог. 
В течение лета эта работа была завершена.

В марте 1921 г. А. В. Петрова возглавила Областной библиотечный 
коллектор, находившийся при библиотеке.

Антонина Семеновна Наумова
(2 августа 1920 г. – 15 августа 1921 г.)

А. С. Наумова родилась в 1897(98?) г. (на ноябрь 1920 г. ей 
было 22 года). Русская. Окончила 8 классов женской гимназии, 
библиотечные курсы. С 1916 г. работала в одной из школ г. Ижевска. 
С 4 октября 1920 г. возглавляла Педагогическую библиотеку 
г. Ижевска, совмещая эту должность с работой в Центральной 
городской библиотеке, куда поступила библиотекарем в мае 
1920 г. Со 2 августа 1920 г. до 15 августа 1921 г. была заведующей 
Центральной городской, а после изменения ее статуса — Об
ластной библиотекой. (С августа по декабрь 1921 г. продолжила 
работать здесь же библиотекарем. Дату увольнения А. С. Наумовой 
из библиотеки установить не удалось.)

В этот период сотрудники библиотеки провели классификацию 
книг в библиотеках школ II ступени г. Ижевска с целью учета их 
для комплектования библиотеки и ее филиальных отделений.

Вера Александровна Афанасьева
(15 августа 1921 г. – июль 1922 г.)

В. А. Афанасьева родилась в 1900(01?) г. (на ноябрь 1920 г. ей 
было 19 лет). Русская. Окончила 7 классов Ижевской женской 
гимназии, библиотечные курсы. Общий трудовой стаж — с 1918 г. 
В библиотеке работала с 28 апреля 1920 г. до 15 августа 1921 г. 
библиотекарем. 15 августа 1921 г. возглавила Областную библиотеку 
и, по имеющимся сведениям, являлась заведующей по июль 1922 г.

Лидия Григорьевна Грехнева
(август–сентябрь 1922 г.)

Л. Г. Грехнева родилась в 1902 г. в г. Ижевске в семье рабочих. 
Окончила 5 классов Ижевской женской гимназии, педагогические 
и библиотечные курсы. Ее трудовая деятельность началась в 1919 г.: 
работала учительницей в д. Нижнее Косоево НылгиЖикьинской 
волости (ныне д. Косоево Увинского рна Удмуртской Республики), 
затем, окончив краткосрочные курсы по внешкольной работе, — 
внешкольным инструктором (с 1920го до февраля 1921 г.).

В Областной библиотеке работала в должности библиотекаря 
с 1 февраля 1921 г. по июль 1922 г., с августа по сентябрь того же 
года — заведующей.

В ноябре 1924 г. Л. Г. Грехнева уехала в г. Харбин (Китай), где 
до февраля 1926 г. работала в профсоюзной библиотеке, затем 
до ноября 1930 г. — в библиотеке на КВЖД (КитайскоВосточной 
железной дороге), после чего была уволена по сокращению штата. 
С июля 1931 г. по 1 февраля 1935 г. — снова в Ижевске — работала 
библиотекарем КОРа (Клуба Октябрьской революции).
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По имеющимся сведениям, в Областной библиотеке Л. Г. Грех
нева работала также в сентябре 1923 г. — библиотекарем, с 15 апреля 
1935 г. — методистом, с 15 марта 1937 г. — старшим библиотекарем, 
в августе 1937 г. стала заместителем директора библиотеки.

Василий Иванович Кудрявцев
(ноябрь–декабрь 1922 г.)

Персональных сведений о В. И. Кудрявцеве не выявлено. 
В этот период Областная библиотека и вся система библиотечного 
обслуживания населения переживали сложный период становления. 
С осени 1922 г. до января 1923 г. библиотека была закрыта на ремонт, 
осуществлялся переучет фондов и заполнение инвентарных книг.

Ксения Ивановна Варлакова
(май–август 1923 г.)

К. И. Варлакова родилась в 1886 г. Образование среднее. 
По имеющимся сведениям, являлась заведующей Областной 
библиотекой с мая по август 1923 г., затем — с декабря 1924 г. 
по сентябрь 1926 г. — помощником заведующего.

В 1923 г. была проведена проверка книжного фонда библиотеки, 
по результатам которой в фонде оказалось 8862 экз. — большая 
часть книг долгое время находилась на руках у читателей 
и не возвращалась. Новых поступлений было недостаточно.

Сергей Алексеевич Пацианский
(сентябрь 1923 г. – июль 1928 г.)

С. А. Пацианский родился в 1893 г. в г. Глазове в семье меща
нина. Образование высшее. До работы в Областной библиотеке 
возглавлял деятельность организационноадминистративного под 

отдела Обполитпросвета (на июнь 1921 г.). С сентября 1923го 
по июль 1928 г. возглавлял библиотеку. Являлся организатором 
и председателем Ижевского библиотечного объединения (ноябрь 
1923 г.), целью деятельности которого было улучшение постановки 
библиотечного дела в Вотской автономной области (ВАО). Сергей 
Алексеевич оказывал методическую помощь сельским библиотекам, 
проводил курсы повышения квалификации.

В июле 1924 г. С. А. Пацианский стал делегатом I Всероссийского 
съезда библиотечных работников (г. Москва) от ВАО. В 1925 г. 
принял участие в Третьем поволжском съезде библиотечных 
объединений (г. Казань).

Ольга Васильевна Карпова
(1931 г.)

О. В. Карпова родилась в семье ремесленника. Русская. 
Образование среднее. Общий трудовой стаж — с 1926 г. Член ВКП(б) 
с 1925 г. В 1931 г. являлась заведующей Областной библиотекой.

В 30е годы библиотека, являлась областной, в большей степени 
работала как городская. Обслуживание читателей осуществляли 
абонемент и читальный зал. Большую популярность приобретали 
передвижные библиотеки, благодаря которым читатели получали 
возможность брать литературу на дом прямо на предприятии. 
В результате количество читателей библиотеки значительно 
увеличилось.

А. П. Филиппова
(декабрь 1932 г. – ноябрь 1933 г.)

Родилась в 1899 г. в семье рабочего. Русская. Образование 
среднее. По имеющимся сведениям, была заведующей Областной 
библиотекой с декабря 1932 г. по ноябрь 1933 г. (С ноября 1933 г. 
по 1935 г. являлась заведующей библиотекой Пастуховского района 
г. Ижевска.)



8 9

В 1932 г. библиотека располагалась по адресу: ул. Советская, 32 — 
занимала три комнаты на втором этаже двухэтажного здания. 
Полезная площадь составляла 178,6 кв. м.

В этот период всё большее распространение получали 
передвижные библиотеки. В январе 1933 г. в городе насчитывалось 
57 передвижек, на селе — 16. В первой половине 1933 г. был 
организован читальный зал в Парке культуры и отдыха 
им. М. Горького. В течение нескольких месяцев его посетили более 
8 тыс. человек.

Алекс. К. Трифонов
(20 января – октябрь 1934 г.)

Персональных сведений об А. К. Трифонове не выявлено.
Библиотека попрежнему располагалась в трех комнатах в здании 

по ул. Советской, 32. Одна из комнат была общим читальным залом, 
вторая — читальным залом для студентов, в третьей находились 
абонемент, книгохранилище и передвижной фонд (плюс тут же, 
за шкафами, жила техническая служащая!). В целом помещение 
мало соответствовало требованиям библиотеки.

Нина Николаевна Стерхова
(октябрь 1934 г. – июль 1939 г.)

Персональных сведений о Н. Н. Стерхо
вой не выявлено. По имеющимся сведениям, 
с 1 декабря 1932 г. до марта 1933 г. она ра
ботала методистом, с октября 1933 г. по март 
1934 г. — библиотекарем. С ноября 1933 г. 
до 13 июля 1939 г. возглавляла библиотеку — 
теперь уже Республиканскую.

Много усилий Нина Николаевна при ло
жила для улучшения материальнотехни  
ческой базы библиотеки, которая в авгус те  

1935 г. была переведена в здание по ул. Горького, 78, где и распо
лагалась до 1957 г. Первоначально библиотека делила это здание 
с Союзом писателей Удмуртии, но в марте 1936 г. он был переведен 
в другое помещение. В результате у библиотеки появился отдельный 
парадный вход, гардероб, комнаты для канцелярии, передвижного 
фонда, абонемента и двух читальных залов. Штат библиотеки 
увеличился с 8 до 19 человек, возросло количество читателей. Фонд 
библиотеки вырос с 29 тыс. (январь 1935 г.) до 49 тыс. экз., книго
выдача составляла 120348 экз. В практике работы библиотеки появи
лись новые формы работы — в частности, обслуживание стахановцев. 
Большое внимание уделялось методической деятельности.

В 1937 г. библиотека приняла участие в проведении Пушкинских 
дней, посвященных 100летию со дня смерти поэта, и получила его 
имя, которое носила до 1957 г.

Cотрудники Республиканской библиотеки (слева направо): Елизавета Николаевна 
Зыкова (зав. абонементом); Евгения Георгиевна Вострокнутова (зав. читальным 
залом); Елизавета Васильевна Богоявленская (методист); Нина Николаевна 
Стерхова (директор); Зоя Александровна Долганова (библиограф); Лидия Гри
горьевна Грехнева (старший библиотекарь). Конец 1930-х гг.
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Зоя Александровна Долганова (Николаева)
(1939–1950 гг.)

З. А. Долганова родилась в 1904 г. 
в г. Ижевске в семье рабочего. 
Русская. В 1922 г. окончила школу 
II ступени № 8. Общий трудовой 
стаж — с 1919 г.: работала секретарем 
ОНО г. Ижевска, воспитателем 
в детдоме № 1.

В Областной библиотеке рабо
тала с 1920 по 1929 гг., затем 
в течение семи лет была заведующей 
библиотеками Рабочей слободы 
и школы ФЗУ г. Ижевска.

В Республиканскую библиотеку 
им. Пушкина вернулась в феврале 
1937 г. в качестве библиографа, 

а с 13 июля 1939го до 28 апреля 1950 г. была ее директором. 
Под руководством З. А. Долгановой библиотека пережила тя
желые годы Великой Отечественной войны, послевоенный 
восстановительный период.

В 1950–1954 гг. работала заведующим отделом обработки 
и комплектования, затем библиотекарем читального зала. В июле 
1954 г. ушла на заслуженный отдых.

Награждена медалью «За трудовое отличие».

Андрей Кузьмич Корнилов
(октябрь 1950 г. – октябрь 1951 г.)

А. К. Корнилов родился в 1927 г. в Алтайском крае. Русский. 
Образование высшее библиотечное. В Республиканской библиотеке 
работал с 1 августа по 1 октября 1950 г. заведующим справочно

библиографическим отделом, с октября 1950 г. по октябрь 1951 г. — 
директором.

В эти годы самой важной задачей для библиотеки стало 
решение вопроса о строительстве нового здания. За годы Великой 
Отечественной войны старое здание пришло в аварийное сос
тояние, увеличение книжного фонда требовало срочного расши
рения площадей. В 1951 г. для строительства библиотеки был 
выделен земельный участок на пересечении улиц Советской 
и Красноармейской общей площадью 7430 кв. м.

Повышался профессиональный уровень сотрудников: к 1952 г. 
число библиотекарей с высшим специальным образованием 
составило около 30% и увеличивалось в дальнейшем. Фонд биб
лиотеки на декабрь 1951 г. составлял 111,9 тыс. экз., количество 
читателей — 10,6 тыс. чел., книговыдача — 286,3 тыс.

Александра Григорьевна Оконникова
(апрель–сентябрь 1950 г., октябрь 1951 г. – июль 1952 г.)

А. Г. Оконникова родилась в апреле 1905 г. в семье крестьян 
в с. Гольяны (ныне — Завьяловский рн Удмуртской Республики). 
Окончила 6 классов женской гимназии, позднее получила высшее 
образование — закончила факультет русского языка и литературы 
Ижевского педагогического института.

Вся жизнь Александры Григорьевны была связана с библиотеч
ной работой. В 1920 г. она пришла в Областную библиотеку 
и проработала в ней в течение года. Потом была заведующей биб
лиотеками Центрального рабочего кооператива, Клуба коммунис
тов и курсов партактива; семь лет заведовала библиотекой Высшей 
сельхозшколы. В годы Великой Отечественной войны Александ
ра Григорьевна была инспектором Наркомпроса УАССР, а после 
войны — начальником сектора библиотек Управления культурно
просветительных учреждений при Совете министров УАССР.

В октябре 1948 г. А. Г. Оконникова вновь вернулась в Респуб
ликанскую библиотеку в качестве заведующего методическим 
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кабинетом. С 28 апреля до октября 1950 г. временно исполняла 
обязанности директора библиотеки, к которым вновь присту
пила с октября 1951 г. В июле 1952 г. была переведена на работу 
в библиотеку Ижевского государственного механического 
института.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941–1945 гг.».

Апполинария Семеновна Жукова
(1952–1961 гг.)

А. С. Жукова (12 января 1903 
[по ст. ст. 30 декабря 1902] – 
1989) родилась в г. Ижевс
ке в семье рабочего. В 1919 г. 
окончила учительскую семи
нарию. Трудовую деятельность 
начала в возрасте 16 лет 
учительницей начальной 
школы в починке Орловский 
Ягульской волости Ижевского 
уезда (ныне д. Орловское 
Завьяловского района). Че
рез год ее направили на курсы 
по подготовке школьных 
инструкторов, по окончании 
которых Апполинария Семе
новна стала школьным ин

структором ОНО Ягульской волости. Вскоре молодого специалиста 
перевели на должность школьного инструктора в ИжУОНО, где 
уже через три месяца назначили заведующей. В этой должности 
А. С. Жукова проработала до 1923 г.

В 1923 г. Апполинария Семеновна была избрана членом 
Ижевского городского райкома партии и назначена на работу заве

дующим отделом по работе среди женщин, в ведении которого 
находились детские сады и школы. В 1926 г. по состоянию здоровья 
оставила работу. В 1927 г. стала инструктором по политпросветработе 
Областного ОНО, но в связи с проблемами со здоровьем вновь 
вынуждена была перейти на другую, более спокойную работу — 
председателем правления клуба Рабпрос (Рабочего просвещения).

В 1929 г. Апполинария Семеновна поступила в Московскую 
академию коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской 
(факультет политпросветработы), которую окончила в 1932 г. 
По окончании учебы была назначена заведующим отделом 
культпропа Ижевского горкома партии, где проработала до 1936 г.

В 1937 г. она возглавила школьный отдел Ижевского гороно, 
в 1938 г. — Республиканский методический кабинет Наркомпроса 
УАССР. С августа 1938 г. до февраля 1944 г. являлась инструктором 
отдела пропаганды и агитации аппарата Обкома УАССР. В годы 
Великой Отечественной войны занималась агитационномассовой 
работой в ложевой мастерской Ижевского машиностроительного 
завода и в госпиталях.

В феврале 1944 г. стала заместителем наркома просвещения 
УАССР по политпросветработе. В мае 1945 г. возглавила Управ
ление по делам культурнопросветительных учреждений 
при Совете министров УАССР. В ведении Управления находились 
библиотеки, клубные учреждения, красные уголки, стенные газеты, 
художественная самодеятельность.

С июня 1952го по 1961 г. А. С. Жукова — директор Респуб
ликанской библиотеки. За это время библиотека получила новое 
здание, значительно увеличила штат, в структуре ее произошли 
значительные перемены: появились новые отделы, начал действо
вать межобластной абонемент, развивалась краеведческая рабо
та. Большое внимание уделялось повышению квалификации 
библиотекарей, действовал Совет наставников.

Апполинария Семеновна пользовалась огромным уважением 
и авторитетом в библиотеке. О ней вспоминают как об очень 
требовательном, строгом, но справедливом руководителе. Вот 
одно из таких воспоминаний: «Она была культпросветчиком 
времен Крупской. Была солидная, строгая. Если у нее был открыт 
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кабинет, то мы шли по другой сторонне коридора. А так, она была 
отзывчивым человеком. Вот у нас в библиотеке с 1946 года работала 
Р. И. Бутыскина. Она была в плену, освободили их американцы. Ее 
нигде не брали на работу, а Полина Семеновна не испугалась, взяла 
на работу» (Л. С. Ливертовская, сотрудник отдел научной обработки 
литературы и каталогов; работала в библиотеке в 1956–2001 гг.).

Апполинария Семеновна Жукова награждена двумя орденами 
«Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд» (в связи 
с 400летием добровольного присоединения Удмуртии к России).

Петр Николаевич Глухов
(1961–1976 гг.)

П. Н. Глухов родился 28 июля 
1923 г. в г. Ижевске. Окончил 
Удмуртский государственный 
педагогический институт.

В сентябре 1961 г. Петр 
Николаевич был назначен 
директором Республиканской 
библиотеки им. В. И. Ленина 
Удмуртской АССР. Под его 
руководством проводилось 
упорядочение библиотечной 
сети республики. Библиотека 
являлась методическим цент
ром для библиотек Удмуртии, 
регулярно проводились рес
публиканские библиотеч
ные смотры и конкурсы. 
На качественно новый уровень 

была поставлена научная деятельность библиотеки, систематичес
ки проводились научнопрактические конференции, в которых 

принимали участие специалисты из столичных и других городов. 
В 1963 г. Республиканской библиотеке им. В. И. Ленина был присвоен 
статус научной.

Для повышения уровня обслуживания читателей был органи
зован зал периодических изданий, создан отдел краеведческой 
и национальной литературы.

Работники библиотеки отмечали такие человеческие и профес
сиональные качества Петра Николаевича, как требовательность 
и педагогичность, тактичность и гибкость.

Из воспоминаний сотрудников о П. Н. Глухове:
«Единственный директор, которого знали читатели».
«Это был прирожденный интеллигент» (В. И. Соловьева, 

зав. отделом литературы по искусству).
«У него было такое человеческое качество — он всегда входил 

в положение женщин. По воскресеньям сам встречал читателей 
при открытии библиотеки. Он пришел к нам из Управления 
профтехобразования. У него было какоето иное восприятие би
блиотеки — упор на массовость, проводились даже мероприятия 
с танцами. Благодаря ему мы познакомились с артистами театров. 
При нем библиотека повернулась лицом к научной работе. 
Было проведено несколько научнопрактических конференций 
по биб лиотечному делу. К нам приезжали из библиотек Москвы, 
Ленинграда, из городов Урала, Поволжья...» (Л. С. Ливертовская, 
сотрудник отдел научной обработки литературы и каталогов).

«Двери кабинета его всегда были открыты. Он вводил 
нас в мир искусства. Мы знали всех артистов театра, которые 
часто приходили в библиотеку на встречи с коллективом» 
(Е. А. Косолапова, зав. отделом комплектования книжных фондов 
в 1965–1989 гг.).

«Очень человечный человек. Всегда старался понять своих 
сотрудниц, жалел их. Доверял людям» (Ж. К. Еговкина, сотрудник 
отдела основного книгохранения).

«Доброта, доброжелательность, внимание — для него это было 
неотъемлемо. Он хорошо знал каждого сотрудника, как у него дела 
дома» (С. А. Гришина, зав. МБА в 1960е гг.).

Петр Николаевич Глухов награжден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Мария Дмитриевна Трефилова
(1976–1987 гг.)

М. Д. Трефилова роди
лась 8 января 1932 г. 
После окончания в 1951 г. 
Ижевского библиотечного 
техникума получила рас
пределение в г. Глазов — 
в Центральную городскую 
библиотеку им. В. Г. Коро
ленко.

Трудовую деятельность 
начала библиотекарем 
абонемента. Вскоре ста ла 
библиотекаремпередвиж
ником. В декабре 1951 г. 
19летнюю Марию Тре
филову назначают заве
дующей Районной биб
лио текой, которую она 

воз главляла до 20 апреля 1953 г., а после стала зав. отделом культуры 
райисполкома, проработав на этой должности до 28 марта 1955 г. 
Затем некоторое время работала в читальном зале Городской 
библиотеки № 2, а в ноябре 1956 г. стала ее директором: начала 
ремонт, добилась расширения помещения.

1 ноября 1957 г. М. Д. Трефилова возглавила ЦГБ им. В. Г. Ко
роленко. В 1966 г. библиотека приняла участие во Всероссийском 
смотре библиотек и, получив по его итогам звание «Библиотека 
отличной работы», была представлена на ВДНХ. В 1974 г. 
библиотеки Глазовского района первыми в республике провели 
централизацию библиотечной сети. Методика централизации, 
с успехом примененная в Глазове, легла в основу централизации 
других библиотечных систем Удмуртии.

С 1976 по 1987 годы Мария Дмитриевна была директором 
Республиканской научной библиотеки им. В. И. Ленина Удмуртской 

АССР. В эти годы в республике была проведена централизация 
библиотек, образовано 25 районных и 5 городских ЦБС.

В результате успешной работы библиотеки по внедрению 
НОТ она была выбрана местом проведения Всесоюзной научно
практической конференции по внедрению НОТ в работу библиотек 
(1982 г.).

М. Д. Трефилова — заслуженный работник культуры РСФСР 
и УАССР, кавалер ордена «Знак Почета».

Из воспоминаний сотрудников о М. Д. Трефиловой:
«При ней была проведена централизация библиотечной 

сети, а также перевод фондов и каталогов на новую таблицу 
классификации. Мы обучали сельских библиотекарей этой системе. 
При централизации весь фонд формировался при районной 
библиотеке. Там составлялся каталог на весь фонд сельских 
библиотек. Задумано было хорошо, но на деле выполнить было 
трудно. Не всегда всё это обеспечивалось транспортом. Я работала 
редактором каталогов. Вводить по каталогу приходилось по 30 тыс. 
книг и каждую неделю давали по 700–1000 книг, работа была на
пряженной. Когда я пришла в отдел, там не было редактора, мы 

75летие библиотеки. Три директора: П. Н. Глухов, Н. М. Собина, М. Д. Трефилова
1993 г.
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с отделом провели большую работу по редактированию. Директор 
всегда помогал специалистами и техникой» (Л. С. Ливертовская, 
сотрудник отдел научной обработки литературы и каталогов).

«Меня всегда поражала ее работоспособность и убежденность 
в том, что она делала, умение убедить другого» (Л. Н. Швед, 
зав. научнометодическим отделом, зав. отделом основного 
фондохранения; работала в библиотеке в 1983–2011 гг.).

«Где надо, спрашивала, и очень строго спрашивала, требовала. 
А душевности сколько в ней, которой она поддерживала дирек
торов ЦБС, вселяла в них дух уверенности» (Ю. Г. Старкова, 
директор ЦБС Камбарского района в 1980–1985 гг., гл. библиотекарь 
научнометодического отдела в 1985–1994 гг., гл. библиотекарь 
отдела комплектования в 1994–2000 гг.).

Игорь Философович Яковлев
(1987–1988 гг.)

И. Ф. Яковлев по образованию историк, преподавал историю 
КПСС в Ижевском механическом институте (ныне ИжГТУ 
им. М. Т. Калашникова). На должность директора библиотеки был 
назначен 20 июля 1987 года и возглавлял ее деятельность до 18 марта 
1988 года.

Игорь Философович стал директором библиотеки в результате 
первых и единственных в истории библиотеки демократических 
выборов, которые состоялись летом 1987 года. После ухода 
на заслуженных отдых предыдущего директора — Марии Дмитри
евны Трефиловой — было принято решение о выборах нового 
руководителя на конкурсной основе. К участию в конкурсе допус
кались кандидаты в возрасте до 45 лет, причем не только из системы 
Министерства культуры Удмуртии. Из одиннадцати поданных 
заявок к рассмотрению было допущено шесть, в том числе 
и И. Ф. Яковлева, который набрал в итоге большинство голосов.

Наиля Мизхатовна Собина
(1988–2004 гг.)

Н. М. Собина родилась в г. Ки
зил Пермской области. В 1976 г. 
с отличием окончила Казанс
кий государственный институт 
культуры по спе циальности 
«библиотекарьбиблиограф».

Трудовую деятельность на
чала в Республиканской науч 
ной библиотеки им. В. И. Ле
нина УАССР на должности 
главного библиотекаря по воп 
 росам на учного комплектова
ния библи отечного фонда.

С 1982 г. работала дирек
тором Централизованной биб
лиотечной системы детских 
библиотек г. Ижевска.

В 1988 г. Наиля Мизхатовна возглавила Республиканскую науч
ную библиотеку, получившую в 1989 г. статус «национальной».

В 1999 г. многолетняя работа коллектива Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики по подготовке научно
вспомогательных библиографических указателей удостоена 
Государственной премии УР.

В 2000 г. под руководством Н. М. Собиной библиотека при
ступила к реализации программы «Создание системы правового 
информирования населения на базе общедоступных библиотек 
Удмуртской Республики». Был создан Центр сохранности памят
ников печатной культуры финноугорских народов. В 2002 г. статус 
республиканской целевой программы получила разработанная 
библиотекой программа «Создание Республиканской автоматизи
рованной библиотечноинформационной сети — РАБИС» (утверж
дена Постановлением Госсовета УР № 606II от 5.06.2002 г.). 
В 2003 г. принята «Программа развития Национальной библиотеки 
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Удмуртской Республики на 2004–2008 гг.», направленная на гармо
низацию ее деятельности как социального института, обес
печивающего сохранность и распространение ценностей культуры 
в соответствии с информационными потребностями общества.

В библиотеке были организованы и успешно прошли научные 
конференции, творческие вечера известных писателей, ученых 
и деятелей культуры; установлены контакты с национальными 
библиотеками Российской Федерации. Создан Сводный электрон
ный каталог национальных документов, включающий описания 
документов объединенного фонда. В 2003 г. библиотека стала 
одним из организаторов и участников проекта «Финноугорские 
библиотеки России».

На посту директора Национальной библиотеки УР Наиля Миз
хатовна находилась до 2004 г. С 2004 по 2013 гг. была заместителем 
министра культуры, печати и информации Удмуртской Республики. 
С 2013 г. — директор АУК УР «Национальный центр декоративно
прикладного искусства и ремесел».

В 1996 г. Н. М. Собиной было присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Удмуртской Республики», в 2003м — «Заслу
женный работник культуры Российской Федерации». В 2011 г., 
в составе коллектива деятелей культуры и науки, она стала лауре
атом премии Правительства РФ в области культуры.

Галина Гавриловна Калинина
(2004–2015 гг.)

Г. Г. Калинина родилась 
в г. Ижевске. В 1973 г. 
окончила Ленинградский 
государственный институт 
культуры по специальности 
«библиотекарьбиблиограф».

Вся жизнь Галины Гав
риловны связана с Нацио
нальной библиотекой УР. 
Трудовую деятельность она 
начала в 1967 г. в должно
сти помощника библиотека
ря, в 1969–1971 гг. работала 
на абонементе, в 1971 г. пере
шла в справочнобиблио
графический отдел, который 
возглавляла на протяжении пяти лет (с 1978 по 1983 гг.); с 1983го 
по 2004й — заместитель директора библиотеки; с 2004 по 2015 г. — 
директор Национальной библиотеки Удмуртской Республики.

В качестве замес ти теля директора Га лина Гавриловна кури ровала 
научноис следовательскую и методическую работу. В 1991–1994 гг. 
являлась руководителем науч ного исследования «Мо де лиро вание 
деятельности ЦБС», занявшего II место на Всероссийском конкурсе 
научных работ.

Н. М. Собина и Г. Г. Калинина
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По инициативе и при непосредственном участии Г. Г. Кали
ниной разработана целевая программа «Память Удмуртии» — 
по формированию и сохранению единого национального фонда 
печатных памятников культуры Удмуртской Республики, — 
получившая в 1988 г. статус республиканской. Данная программа 
является частью программы «Память России», входящей, в свою 
очередь, в программу ЮНЕСКО «Память мира». В настоящее вре
мя проведен анализ состояния национального библиотечного 
фонда библиотек всех ведомств, республиканских музеев, частных 
коллекций; создан сводный электронный каталог «Удмуртика», 
ставший основой объединения национального библиотечного фон

да; приобретены новые документы, ранее отсутствовавшие в рес
публике; создана система научновспомогательных библиографи
ческих указателей УР, часть фонда переведена на новые носители 
информации (микрофильмы, микрофиши, CD).

Галина Гавриловна инициировала участие библиотеки в раз
личных федеральных проектах — таких как «Ретроспективная 
национальная библиография РФ (2000–2010)» и корпоративный 
проект Национального библиотечноинформационного центра 
ЛИБНЕТ «Сводный каталог библиотек России»; была одним 
из руководителей международного проекта «Финноугорские 
библиотеки в Интернете».

Под ее руководством создан Межрегиональный центр сохран
ности памятников печатной культуры финноугорских народов, 
координатором которого является Национальная библиотека УР.

С 2005 г. библиотека является участником проекта МАРС 
(Международная аналитическая роспись статей) Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН), с 2006 г. 
принимает участие в создании региональной части Общероссий
ского свода книжных памятников (ОСКП).

В 2008 г. библиотека приступила к формированию Националь
ной электронной библиотеки Удмуртской Республики (НЭБ УР) — 
интегрированного распределенного автоматизированного библио
течноинформационного комплекса, кумулирующего электронные 
ресурсы библиотек и иных фондодержателей республики. В 2014 г. 
была принята Концепция Национальной электронной библиотеки 
Удмуртской Республики (утверждена Постановлением коллегии 
Министерства культуры, печати и информации УР № 6 от 27.08.2014), 
в которой определены основные цели ее создания и принципы 
функционирования.

В 2010 г. Национальная библиотека УР стала членом Библио
течной ассамблеи Евразии — первой из региональ ных библиотек 
субъектов Российской Федерации.

В 2005 г. библиотека выступила организатором проведения 
Всероссийской научнопрактической конференции «Роль нацио 
нальных библиотек в формировании патриотического самосозна
ния общества»; в 2006м — VI Всероссийских библиотечных Пав

Национальная библиотека УР — инициатор  и организатор проведения I съезда 
библиотекарей Удмуртской Республики, посвященного проблемам развития 

сельской библиотеки (вторая слева в первом ряду — Г. Г. Калинина).
24.05.2002 г., с. Завьялово
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ленковских чтений «Сельская библиотека: вчера, сегодня, завтра. 
Пути и перспективы развития»; в 2008м — Международной на
учнопрактической конференции «Кузебай Герд и современность»; 
в 2009м — Общероссийской научнопрактической конференции 
«Роль и место национальных библиотек в этнокультурном 
пространстве региона», приуроченной к 20летию присвоения 
библиотеке статуса «национальная»; в 2013м — Всероссийской 
онлайнконференции с международным участием «Национальные 
электронные библиотеки: проблемы и тенденции развития».

Г. Г. Калинина — заслуженный работник культуры Удмуртской 
Республики (1993) и заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (2001). Избиралась депутатом Ижевского горсовета 
(1990–1994), являлась членом Комиссии при Главе Удмуртской Ре
спублики по Государственным премиям Удмуртской Республики.

Татьяна Владимировна Тенсина
(с 2015 г.)

Т. В. Тенсина родилась в д. Медвежье Киясовского района 
УАССР. Окончила Пермский госу дарственный институт куль
туры. Трудовую деятельность начала в 1991 г. в Центральной 
библиотеке Завьяловского района в долж ности библиографа, 
затем работала заместителем директора и директором ЦБС 
Завьяловского района, возглавляла Управление культуры Адми
нистрации МО «Завьяловский район». В 2005–2009 годах была 
главным специалистомэкс пер том отдела социальнокультурной 
деятельности и взаимодей ствия с муниципальными образованиями 
Министер ства культуры Удмуртской Республики. С 2009го 
по 2015 гг. — директор Удмуртской республиканской библиотеки 
для слепых. Заслуженный работник культуры Удмуртии.

С 2015 г. Татьяна Владимировна — директор Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики.

В соответствии с Рас по ряжением Правительства Удмуртской 
Республики № 70р от 08.02.2016 г. «О реорганизации авто номного 

учреждения культуры 
Удмуртской Республики 
“Национальная библиотека 
Удмуртской Республики”» 
библиотека реорганизована 
путем присоединения к ней 
бюджетного учреждения 
культуры  УР «Удмуртская 
республиканская библиоте
ка для слепых».

10 ноября 2016 г. кол
легией Министерства куль
туры и туриз ма Удмуртской 
Республики утверждена 
подготовленная под руко
водством Т. В. Тенсиной 
«Стратегия развития 
автономного учреждения 
культуры Удмуртской 
Республики “Национальная 
библиотека Удмуртской Республики” на  2017–2020  годы», опреде
лившая миссию, цели, задачи и приоритетные направления разви
тия библиотеки на современном этапе.
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