
Областная детская библиотека: страницы истории 

 

В декабре 2024 года Челябинской областной детской библиотеке им. В. 

Маяковского исполнится 105 лет. «Маяковка» прошла большой путь от 

маленькой детской библиотеки до областной. 

Страницы прошлого первой детской библиотеки Челябинска собраны в 

её библиотечном архиве и в документах, хранящиеся в Государственном 

архиве Челябинской области. 

В далёком 1919 году это была маленькая детская библиотека при 

пионерском клубе. В 20-е годы в библиотеке активно работали кружки, 

выпускалась газета «Детская мысль» членами кружка «Друзей библиотеки» 

(они становились её писателями, художниками и редакторами). 

Библиотекари проводили громкие чтения в детских домах, в столовой для 

беспризорных детей, в Пушкинском сквере; организовывали экскурсии в лес. 

В городе устраивались акции по сбору книг для библиотеки. Пункт приёма 

книг был организован в первой детской библиотеке, располагавшейся в доме 

Бреслина, что на углу улиц Большой и Исетской (ныне улицы К. Маркса и С. 

Цвиллинга; сейчас размещается Камерный театр). 

   
Число читателей росло из года в год: в 1922-м – 1 020, в 1924-м – 2 361. 

Литературы было недостаточно, она в основном была старая и нуждалась в 

ремонте. В 1922 году книжный фонд – 4 120 экземпляров, в 1923-м – 1 331 

экземпляр книг, а на 1 марта 1925 года – 3 331 книга. 

С 1923 по 1933 годы библиотеку неоднократно переводили в разные 

неприспособленные помещения. В июле 1923 года - детская библиотека и 

детский клуб разместились в помещении по ул. Рабоче-крестьянской, 102 (с 

декабря 1934 года – улица Кирова). В 1927-1929 годах библиотека 

практически не работала: за 7 месяцев 1928 года была открыта 58 дней, в 

1929 году - 4 месяца. В 1930 году книги и библиотечная мебель были 

свалены в тёмном складском помещении и всё же - за 10 дней работы 

библиотеку посетило 920 ребят. 



В 1933 году Президиум Челябинского горсовета определил статус 

библиотеки - Центральная городская детская библиотека. В ноябре 

библиотека действовала при Центральном детском пионерском клубе. 

По требованию Президиума Челябинского горсовета в июле 1934 года 

библиотеке было предоставлено помещение с читальным залом по ул. Труда, 

108 (напротив гостиницы «Малахит»; дом был снесён в 1985-86 гг.) в 

бывшем дореволюционном детском приюте. 

 

 
В этом здании по улице Труда, 108 (напротив нынешней гостиницы 

«Малахит») библиотека находилась с 1934 по 1954 год. 

У дома - четыре крыльца: со стороны улицы Васенко - для читателей, 

главное – с торца дома и два - в запущенный сад, где росли яблони-ранетки. 

Внутри дома – раздевалка при входе, вестибюль, длинный широкий коридор, 

по сторонам - комнаты. На юг, на улицу Труда, «смотрели» окна младшей 

читальни и читального зала, на север - несколько комнат: два маленьких 

абонемента (младший и старший) и кабинет заведующей. В помещении - 

высокие потолки, восемь высоченных голландских печей, обитых черным 

железом, которые зимой топили. 

В апреле 1938 года, накануне юбилея поэта Владимира Маяковского, 

детской библиотеке было присвоено его имя. Читатели нескольких 

поколений называют библиотеку «Маяковкой». 

Особая страница библиотечной жизни - годы 

Великой Отечественной войны. Челябинск-Танкоград 

стал мощным центром оборонной промышленности, куда 

были эвакуированы крупнейшие заводы вместе с 

рабочими, инженерами и их семьями. Из прифронтовых 

районов были вывезены тысячи детей из детских домов. 

Библиотека ни на день не прекращала работы. Для многих 

ребят это было единственное место, где за чтением книг 

можно забыться от гнетущей действительности. 

 



В военное время дети всегда находили в библиотеке тепло и понимание 

опытных библиотекарей, их поили горячим чаем из трав. От читателей тех 

лет в архиве библиотеки сохранились воспоминания (Николая Георгиевича 

Старцева, В. Трапезникова, Юрия Рязанова – уральского писателя). 

В 1941 году количество читателей увеличилось до 9 473, книжный 

фонд вырос до 19 874. В 1945 году читателей – 3 311, фонд - 13 722 

экземпляров. Фонды библиотеки были очень сильно изношены. 

В конце войны библиотека собирала книги для детей 

освобождённых районов. С декабря 1943 года до января 1945 

года в должности директора Центральной детской библиотеки 

им. В. Маяковского была детская писательница Лидия 

Александровна Преображенская. 

 1 июля 1954 года библиотека, одной из первых в РСФСР, 

получила статус областной. Читателей – 10 014, фонд – 39 232 экземпляров. 

В 1950-60 годы областная детская формировалась как методический 

центр. В структуре библиотеки появились специализированные отделы: 

методический (с единицей библиографа), обработки и комплектования, 

книгохранения, библиографический. 

 В 1955 году библиотека расположилась на первом этаже трёхэтажного 

здания по улице Коммуны, 133. 

С 1966 по 1986 годы областной 

детской библиотекой руководила 

Надежда Анатольевна Капитонова. 

Благодаря её усилиям библиотека 

получила 2 дополнительных помещения: 

в 1972 году на первом этаже дома по 

Энгельса, 61 и в 1980-м – на улице Коммуны, 129. 

 
 

Сегодня «Маяковка» - центр интеллектуального и творческого 

развития юных челябинцев и научно-методический центр для детских 

библиотек Челябинской области. 

Фонд библиотеки содержит около 140 тысяч книг. «Маяковка» 

предлагает юным читателям самые лучшие книги по разнообразным темам, а 

специализированные фонды музыкально-нотного отдела и литературы на 



иностранных языках включают уникальные издания грампластинок, 

мультимедиа - издания, электронные носители. Есть редкие книги: 

дореволюционные издания; книги, изданные в 20-30 годы ХХ века, книги 

военных лет, подарочные издания, книжки-малютки, издания с автографами 

авторов. Свыше 18 тысячам читателей – детям и родителям, педагогам - 

доступны электронные ресурсы: Детская литература Южного Урала; 

Национальная электронная библиотека (НЭБ); Национальная электронная 

детская библиотека (НЭДБ); библиотека ЛитРес - через доступ виртуальных 

читальных залов. Созданы и постоянно пополняются электронные базы. 

Читателей обслуживают 6 отделов в трёх зданиях библиотеки. Активно 

работает сайт библиотеки, страничка в социальных сетях «ВКонтакте». 

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского шагает 

в ногу со временем, бережно сохраняет традиции и «пишет» новые страницы 

своей истории! 

Подготовила Е. А. Коба, зав. сектором краеведения 

5 декабря 2022 г. 

 

 


