
Библиотека  
им. А.М. Васнецова. 

История и современность 



Библиотека  

на начальном этапе 

Городская библиотека № 9  

была открыта в декабре 1962 года по 

адресу: ул. Карла Маркса, 136. 

Площадь библиотеки занимала 176 

кв. м. В штате всего один человек. 

Библиотека работала с 15 до 21 часа. 

Это была базовая библиотека для 

практикантов культпросветучилища. 

Обслуживали читателей учащиеся 

ПТУ. 

Фонд библиотеки составлял 5000 

томов. Книги были переданы из 

других библиотек города и области, 

подарены жителями района, 

преподавателями ПТУ.  

В библиотеке работали отделы: 

абонемент, читальный зал, детский 

отдел. 



Годом перемен в истории 

библиотеки стал 1989 год. В сентябре 

состоялся переезд в новое здание по 

улице Московской, 156. Площадь 

библиотеки - 1100 кв. м. Новая 

библиотека стала второй по величине 

после самой крупной в городской 

ЦБС – им. А.С. Пушкина. Пока ее 

фонд – 54 тысячи томов, но со 

временем он увеличится до 74 тысяч. 

«Вторая после пушкинской» 

Кроме детского и взрослого 

отделов появился еще и отдел 

искусств. А для маленьких 

читателей – «комната сказок». 



Театральный сезон 

Премьера первого спектакля 

«Золушка» состоялась 27 апреля 

1991 года. 

 

В 1990 году педагог Дома 

пионеров А.Н. Кириков 

организовал в «комнате сказок» 

детского отдела библиотеки 

театральную студию для юных 

читателей.  

В феврале 1992 года был показан 

спектакль «Маленькая Баба-Яга». 



Братья Васнецовы – ее идеал.  

В детские годы, живя в России, 

Валерия Флориановна полюбила 

их искусство, богатое народными 

традициями, и до сих изучает 

творческое наследие наших 

земляков. 

«Фея, влюбленная в Васнецовых» 

Событием 1992 года для нашей 

библиотеки стала встреча с 

Валерией Флориановной 

Даувальдер. 



«С именем Васнецова» 

В 1994 году произошло важное 

событие, которое определило 

направление работы библиотеки на 

многие годы.  

В соответствии с распоряжением 

главы администрации города Кирова 

от 23 мая 1994 года № 877 

библиотеке было присвоено имя 

Александра Михайловича Васнецова. 



Церемония присвоения библиотеке № 9 

имени Александра Михайловича Васнецова и 

обряд освящения состоялись 4 июня 1994 г.  

«С именем Васнецова» 



«Гостиная для краеведов» 

24 мая 1996 года в библиотеке состоялось открытие 

краеведческой гостиной, любовно оформленной по 

замыслам художника Елены Сысолятиной. Здесь уютно 

разместились фортепиано, репродукции фотографий с 

портретами Васнецовых, видами старой Вятки и зуевского 

села Рябово, книги, посвященные славному роду.  

 



«Величальная Александру» 

В 2000 году прошла научно-

практическая областная 

конференция, посвященная 140-

летию Александра Михайловича 

Васнецова. На конференцию 

съехалось более 60 человек: 

краеведы, писатели, библиотекари, 

музыканты.  



«Урок любви к родному краю» 

16 ноября 2004 года в 

библиотеке прошли  

III Васнецовские чтения, 

посвященные 15-летию открытия 

библиотеки и 10-летию присвоения 

библиотеке имени Александра 

Васнецова.  

Характерной особенностью 

этих чтений было то, что в отличие 

от двух предыдущих, рассчитанных 

на взрослую аудиторию – 

известных в области краеведов, 

сотрудников районных и сельских 

библиотек, они были проведены 

для детей.  

Эти чтения заложили добрую 

традицию в проведении всех 

последующих.  


