
Официально торфопредприятие «Дзякино» зарегистрировано в сентябре 1941 г. 

согласно приказа НКВ от 30.08.41 г. за № 342 заводом № 544 передано в ведение 

«Оборонстроя» строительство и эксплуатация торфопредприятия «Дзякино» по 

состоянию на 01.08.41 г. Приемка и сдача произведена в соответствии с Постановлением 

СНК СССР от 15.11.36 г.. Были ли в то время клуб и библиотека, неизвестно. В 

докладной записке зав. бюро по учету и распределению рабочей силы А. Тарасова от 7 

июня 1944 г. говорится, что в поселке «культобслуживание отсутствует, клуб 

бездействует, киноустановка не работает, политпросветработы среди рабочих не 

проводится». По свидетельству старожилов библиотека появилась в 50-е годы. Это был 

маленький деревянный домик, в котором размещался клуб и там же, в уголочке, 

библиотека, где за обыкновенным длинным деревянным столом собирались вечерами 

жители поселка для просмотра газет. Книг в то время не было. И только с появлением в 

нашем поселке Безносова Сергея Михайловича начинается библиотечная жизнь. Это он, 

один из первых, стал приносить книги из своей домашней библиотеки, а за ним 

потянулись и все остальные жители, кто мог поделиться книжным богатством. Сергей 

Михайлович не работал библиотекарем – он был инициатором открытия библиотеки. В 

разные годы библиотеке работали Безносов Сергей Михайлович, Рыжикова Лидия 

Аркадьевна (1965г.), Патрушева Кионина Емельяновна (1965-1978гг.), Хлебникова 

Галина Николаевна (1978-1982гг.), Ельцова Зинаида Ивановна (1982-1985гг.). В 

настоящее время хозяйкой «книжного царства» является Суворова Марина Петровна. С 

1978 по 1982 год заведующей библиотекой работала Хлебникова Галина Николаевна. 

Приехала она в наш поселок с Увы. По воспоминаниям бывшего секретаря первичной 

партийной организации торфопредприятия «Дзякино» Г.П. Куртеевой, Галина 

Николаевна имела высшее библиотечное образование, была начитанной, эрудированной 

женщиной. Постоянно принимала участие в различных выборных кампаниях, в 

общественной жизни поселка, выступала в концертах. В 1982 г. семье Хлебниковых 

пришлось переехать из нашего поселка в г. Ижевск по семейным обстоятельствам». С 

1982 по 1985 гг. работала в библиотеке Ельцова Зинаида Ивановна – по образованию 

учитель начальных классов. В 1982 г. в Дзякинской школе произошло сокращение 

штатных единиц и ей предложили перейти работать заведующей профсоюзной 

библиотекой. Пришлось согласиться, но работа в библиотеке Зинаиде Ивановне не 

нравилась по многим причинам. Во-первых, не было специального образования, во-

вторых, в библиотеке было холодно, особенно зимой (центральное отопление 

отсутствовало), в-третьих, вечернее время работы. При Зинаиде Ивановне в нашей 

библиотеке впервые появился каталог, и весь книжный фонд был переведен с УДК на 

ББК. Перед пенсией Зинаида Ивановна перевелась работать из нашей библиотеки в 

школу д. Байдалино Ярского района. Это произошло в 1985 г. 20 августа 1985 г. 

заведующей профсоюзной библиотекой торфопредприятия «Дзякино» принята Суворова 

Марина Петровна, после окончания Пермского Государственного института культуры. 

На первый взгляд, библиотека – маленькое, тесное, «серое» помещение. Из мебели в углу 

большой сколоченный из досок стол, на котором размещались подшивки газет 

неизвестно за сколько лет, у окна один стол для читателей, стол для библиотекаря и три 



стула, не считая, конечно, книжных стеллажей. Вот и все богатство. Отсутствовали 

технические средства. В 1986-1988 годы библиотека стала регулярно пополняться 

книжными новинками. Областной совет профсоюзов выделяет дополнительные средства 

на комплектование библиотеки. Начато составление алфавитного каталога, 

систематической картотеки статей. Выделен уголок для читателей-детей. Приобретены 

книжные стеллажи, библиотечная кафедра, столы и стулья. В феврале 1992 г. 

профсоюзная библиотека торфопредприятия «Дзякино» стала филиалом Глазовской 

централизованной библиотечной системы. На момент перевода библиотеки основные 

показатели работы за 1991 г.: читатели – 310, книговыдача – 5668, посещения – 3000, 

книжный фонд –7895. В этом же году для учащихся начальных классов начал работать 

детский клуб по интересам «Узнавай-ка». В1993 году решился вопрос об увеличении 

площади библиотеки. В настоящее время библиотека занимает три небольшие комнаты, 

уютные, светлые. Здесь размещены читальный зал, детский уголок, книгохранилище. 

Большой популярностью среди населения поселка пользовались радиоконцерты по 

заявкам по местному радиоузлу. Радиоконцерты выходили в эфир каждую неделю по 

пятницам, стоимость услуги – 3 руб. Частенько заявок было так много, что приходилось 

проводить эти радиоконцерты дважды в неделю. В 2000 году при библиотеке 

организован детский клуб по интересам «КЮБИК» (клуб юного биолога и краеведа). 

Цель создания клуба – поисковая деятельность, сбор архивных материалов по истории 

поселка. Краеведческая работа ребят тесно связана с экологическим направлением. Сбор 

архивных справок, документов о немцах – спецпереселенцах, которые работали на 

строительстве нашего поселка, подготовка туристического маршрута «Открой завесу 

тайны» - вот малый перечень работ, проводимых библиотекой в 2003 году. 17 июня 2004 

г. Суворовой М.П. присвоено звание «Заслуженный работник культуры УР». 


