
История  

9 января 1912 года открыта Парзинская бесплатная народная библиотека – читальня, 

учрежденная Глазовским уездным земством Вятской губернии. Заведующим принят Михаил Маслов. 

В связи с тем, что в 1935 году Свято-Троицкая церковь села Парзи была разрушена, служители церкви 

разъехались и заведующий библиотекой тоже покинул село. 

В 1936 году по инициативе Глазовского районе открыта изба-читальня. В книге приказов 

районо подписан приказ о приеме избачем Чиркова Василия Федотовича. Но в 1938 году его 

направили учиться на бухгалтера. 

Заведующей избой-читальней принята Баженова Мария Андреевна из д.Учхоз (СПТУ-7). По 

рассказам Марии Андреевны книг в то время было немного, около 120-130 экз., которые помещались в 

один деревянный шкаф. Но и эти книги почти не читались, т.к. население было неграмотным. Зато 

изба-читальня получала много периодических изданий, по которым она проводила громкие читки, 

беседы. В начале Великой Отечественной войны Мария Андреевна по семейным обстоятельствам 

уехала из Парзей. В период войны изба-читальня не работала и только в 1946 году по-настоящему 

приняла своих первых читателей. Избачем назначили грамотную молодую женщину Боталову Веру 

Федоровну из Ураковского сельсовета, проработавшую семь лет. 

            В 1950 году избу-читальню преобразовали в сельскую библиотеку. 

            В 1953 году библиотеку приняла Поздеева Елизавета Федоровна, которая проработала до конца 

1968 года. 

            В 1966 году сельская библиотека переехала в новое, светлое, двухэтажное кирпичное здание, 

где находится и по сей день. 

            В 1968 году Елизавета Федоровна уходит на заслуженный отдых и библиотеку принимает 

Барышникова Эльза Демьяновна, которая работает по настоящее время. 

            В 2001 году Эльзе Дсмьяновне присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

Удмуртской Республики». Библиотекой из года в год проводятся различные мероприятия. 

            В 1986 году прошли встречи учащихся Парзинской средней школы с народным поэтом 

Удмуртии Олегом Поскребышевым, животноводов Парзинской фермы с удмуртским писателем 

Николаем Самсоновым. 

            В 2000 году к 80-летию со дня рождения Удмуртской Республики проведен поэтический вечер 

с присутствием удмуртской поэтессы Любови Тихоновой. 

            В 2003 году прошла встреча учащихся школы с главным редактором газеты «Зечбур!» 

Надеждой Лопатиной. 

            С 2004 года при библиотеке работает клуб «Ветеран» из числа читателей преклонного возраста, 

который является ядром всех проводимых мероприятий для такого возраста: конкурсы «Бабушка моей 

мечты», праздники «Не стареют душой ветераны», «Все на земле от материнских рук». Кроме этого 

для различной категории читателей проводятся Дни информации, литературные вечера, викторины, 

оформляются книжные выставки, стенды - «Трудом красив и славен человек», «Наша страна – родина 

космонавтики», «Мой край Удмуртией зовется», и др.  


