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Документ истории
Указом Президента Российской Федерации № 539 от 27 мая 1995
года установлен общероссийский День библиотек. Именно 27 мая
1795 года была основана первая в России государственная общедоступная библиотека — Императорская публичная библиотека,
ныне Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге.
Традиционно день рождения Центральной городской библиотеки
Копейска приходился на этот замечательный праздник. Теперь же
у одного из старейших учреждений культуры города появилась
точная дата открытия.
В 1930-е годы библиотеки подчинялись органам народного образования и профсоюзам. Городская библиотека Копейска первоначально относилась Копейскому районо, затем гороно.
В Объединенном государственном архиве Челябинской области в фонде Р-1000 «Главное управление образования и науки Челябинской области и подчиненные ему учреждения»
сохранились статистические отчеты по библиотекам области, начиная с 1934 года.
Статистические отчеты представлены двумя формами: № 80-а-рик, в которой отражались сведения о массовых библиотеках всех систем и ведомств, и ОБ-1 — годовой отчет массовой библиотеки за год.
Из сохранившихся документов узнаем дату рождения городской библиотеки (в то время она называлась районная массовая) — 15 ноября 1935 года (ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 110. Л. 35-об).
Из годового отчета 1935 года можно почерпнуть следующие данные: фамилию первой заведующей — Смирнова; адрес — поселок Афон, улица Советская, дом 119-б; штат библиотеки — заведующая и уборщица. Общее
число читателей — 36 человек; общая книговыдача — 161 экземпляр. Фонд — 918 книг.
Бюджет библиотеки — 5072 рубля, которые были полностью израсходованы: на зарплату с соцстрахом — 305
рублей; на покупку книг и журналов и переплет— 2000 рублей; капитальный ремонт и оборудование — 1242 рубля; административно-хозяйственные расходы — 526 рублей (ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 110. Л. 114—115).
В 1936 году библиотека меняет статус с районной на городскую массовую библиотеку и переезжает в ноябре
того же года на новый адрес — улица Горная, 1.

Копейская книжная полка
Копейская книжная полка к 110-летию города пополнилась новым изданием
— сборником очерков ветерана педагогического труда Нины Михайловны
Шелеховой «Остров детства». Презентация книги состоялась 15 июня
2017 года во Дворце творчества детей и молодежи.
История Дворца творчества детей и молодежи, летописцем которого является
Нина Михайловна Шелехова, — это прежде всего истории людей. Все начиналось
с отдельно изданных очерков. Сегодня все они собраны в одной книге: «Одна из
первых» — А. Е. Беспалова (Темникова); «Излучающая свет и доброту» —
П. И. Зарубина; «Однажды и на всю жизнь» — М. И. Рулевская; «В мире музыки»
— Г. Е. Калтыкьян, А. И. Роот, В. Г. Плаксин, Г. М. Фаенин; «Скромный человек с
твердым характером» — Г. В. Пичугина; «Золотые руки» — М. Д. и В. И. Сергеенко; «Я в дороге, я в пути...» — К. П. Семенюта; «Повенчанная с танцем» —
Н. В. Егорова; «Мелодия чудно звучит» — Н. П. Данилова; «...Ничего героического
не совершила...» — Л. П. Калитина; «Успех ликования не любит» — А. И. Бернс;
«Ваятель детских душ» — Ю. М. Севостьянов; «Воспоминания» — Н. И. Ферчева, Н. В. Гордиевских; «Я уж точно
в душе девчонка» — Т. Ф. Ашихмина; «Жить в ладу с собой» — Е. А. Дремина; «Дело всей жизни» — Г. А. Баландина; «Клубу „Союз“ — 55» — А. И. Тиссен; «Капитаны „Острова детства“» — о директорах дворца. Завершает
книгу автобиографический очерк Нины Михайловны Шелеховой — «О времени и о себе».
С книгой «Остров детства» можно ознакомиться в библиотеках ЦБС Копейска.
Литература:
Шелехова, Н. М. Остров детства : сб. очерков / Н. М. Шелехова. — Копейск : [Б. и.], 2017 (Копейск : издат.
центр «Политех»). — 249 с.
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Библиотека и время
Михаил Григорьевич Семенов, архитектор, краевед, автор книг, участник Великой Отечественной
войны был постоянным читателем городской библиотеки № 1 (ныне Центральная городская библиотека), здесь он пользовался межбиблиотечным абонементом, благодаря которому можно было заказывать книги, в том числе из Государственной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве. В знак благодарности М. Г. Семенов дарил библиотеке свои книги с автографом.

М. Г. Семенов (1919—1984)
Козин, И. Е. Семен Хохряков / И. Козин, М. Семенов. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. издво, 1973. — 76, [2] с. Экземпляр со штемпельным экслибрисом «Библиотека
М. Г. Семенова. Копейск» и автографом М. Г. Семенова на титульном листе, чернилами: «Копейской городской библиотеке № 1 от автора. Архитектор М. Семенов. 28
июня 1974 г.»

Экслибрис М. Г. Семенова

Семенов, М. Г. Краснознаменный Копейск : к
50-летию награждения города орденом Красн.
Знамени / М. Г. Семенов, Л. А. Козлов. —
[Челябинск] : [Юж.-Урал. кн. изд-во], [1974]. —
174, [1] с. Экземпляр с автографами М. Г. Семенова (чернилами) и Л. А. Козлова
(шариковой ручкой) на титульном развороте:
«Копейской городской библиотеке № 1 с глубоким уважением. Авторы М. Семенов, Л.
Козлов. 26 марта 1975 г.»
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Памятные места. Дорогие реликвии
Памяти героев
На здании Копейского политехнического колледжа имени С. В. Хохрякова (улица Ленина, 40) 5 мая 2017
года установлены памятные доски копейчанам Героям Советского Союза.
Семен Васильевич Хохряков и Иван Михайлович Глухих окончили школу горпромуча, Георгий Степанович
Кузнецов — ремесленное училище № 3. Школа горпромуча и ремесленное училище № 3 — названия Копейского
профессионального техникума имени С. В. Хохрякова. В 2013 году техникум был объединен с Копейским горноэкономическим колледжем и профессиональным училищем № 134 города Пласта и получил новое название —
Копейский политехнический колледж. В 2015 году колледжу присвоено имя С. В. Хохрякова.
Сегодня здание бывшей кузницы шахтерских кадров пустует. Установка памятных досок на здании Копейского
политехнического колледжа имени С. В. Хохрякова стала возможной благодаря помощи Российского военноисторического общества.

Памятные доски дважды Герою Советского Союза С. В. Хохрякову и
Героям Советского Союза И. М. Глухих и Г. С. Кузнецову © Владимир Колмогоров

Памяти полковника ФСБ
На здании общеобразовательной школы № 15 (поселок Северный Рудник, улица Саратовская, 3б) 25 мая 2017 года открыта мемориальная доска
памяти полковника Георгия
Анатольевича Труша (1946—
2016).
Георгий Анатольевич Труш с
1975 года работал в Копейском
отделе КГБ по Челябинской области. С 1984 по 1987 год — руководитель оперативной группы советников государственной безопасности в Демократической Республике Афганистан.
Мемориальная доска Г. А. Трушу © Владимир Колмогоров
С 1988 по 2004 год — начальник
Копейского отдела КГБ, затем ФСБ России.
Полковник. Награжден советским орденом Красной Звезды, афганским орденом «За храбрость», нагрудным
знаком ФСБ РФ «Почетный сотрудник контрразведки», почетным знаком «За заслуги перед Копейском».
Мемориальная доска Г. А. Трушу на здании общеобразовательной школы № 15 — знак памяти ее известному
выпускнику.
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Отцу от сына

Никита Алексеевич Лавинский (1921—1986)

В 2017 году исполняется пятьдесят лет как на центральной площади Старокамышинска возвышается фигура Владимира Владимировича Маяковского.
До 1967 года в Копейске были установлены памятники двум
литераторам — писателям Павлу Петровичу Бажову в поселке
его имени и Николаю Алексеевичу Островскому у средней школы
№ 6.
Производственный комбинат Художественного фонда СССР
объявил конкурс на создание скульптурного изображения
В. В. Маяковского, который предусматривал три премии: первую
— за пятиметровую фигуру, вторую и третью — за фигуру высотой 2,2 метра. Первую премию получил проект московских
скульпторов Виктора Вениаминовича Белинкова и Никиты Алексеевича Лавинского — внебрачного сына поэта.
В те годы заказы на скульптуру практиковались без конкретного указания места их установки. Поэтому никто из авторов не мог
и подумать, что их творение будет реализовано в шахтерском
Копейске.
Архитектор Михаил Григорьевич Семенов разработал для
скульптуры постамент.
Произведение В. В. Белинкова и Н. А. Лавинского не тиражировалось, то есть является оригинальным и существует в единственном экземпляре.
Летом 2016 года памятник В. В. Маяковскому был отреставрирован.

Памятник В. В. Маяковскому
в Старокамышинске
© Краеведческий музей КГО
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Владимир Владимирович предстанет обновленным : в Старокамышинске отремонтировали памятник Маяковскому // Копейский рабочий. — 2016. — 5 авг. — С. 3.
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с.
Игнатиус, Н. В. Никита Антонович Лавинский / Н. В. Игнатиус.
— Л. : Художник РСФСР, 1987. — 60, [4] с.
В прошлом номере «Краелюба» (№ 3—4) допущена опечатка: на
странице второй правильно читать — «Колпащиков Анатолий
Аркадьевич», на третьей — «Колпащиков А. А.»
Учредитель: МУ «ЦБС» КГО
Редактор В. В. Колмогоров
Над выпуском работали:
С. А. Берсенева
Т. Ф. Вдовина,
Е. Л. Кучина,
С. А. Ратникова,

О. Н. Черкасова
Тираж 40 экземпляров
Адрес редакции:
456600, г. Копейск Челябинской области,
ул. Жданова, 29
Телефон/факс:
8(35139)3-81-59

Памятник В. В. Маяковскому
в Старокамышинске. 2017 год
© Владимир Колмогоров

E-mail:
kopeysk-cgb@mail.ru
Страница «ВКонтакте»:
cgbkopeysk_parallely
При использовании материалов
ссылка на газету «Краелюб»
обязательна.

Отпечатано с готового оригиналмакета в издательском центре
«Политех», г. Копейск, ул. Ленина, 40,
кабинет № 229-а,
телефон 89227014114

