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О принятии мер по сохранению здания библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова в г. Верхний
Тагил Свердловской области

Уважаемый Евгений Владимирович, участники Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 175-летию со дня рождения Флорентия Федоровича Павленкова, 
приветствуют Вас и выражают глубокую признательность краеведам и сотрудниками библиотек 
Свердловской области за их огромный вклад в становление и развитие павленковского движения. 
Именно Свердловская область стала родоначальницей Содружества павленковских библиотек 
ставшего впоследствии Российской межрегиональной общественной организации под эгидой 
ЮНЕСКО, и долгое время её штаб-квартира располагалась в Екатеринбурге.

Особая роль в зарождении и развитии нашего Содружества принадлежит городской библиотеке 
Верхнего Тагила. Благодаря усилиям её заведующей Лидии Антоновны Шириновской, именно этой 
библиотеке в 1991 году первой в России было возвращено имя Ф. Ф. Павленкова. Впоследствии в 
этом небольшом уральском городке прошли такие значимые и основополагающие для Содружества 
события, как Семинар представителей Павленковских библиотек Свердловской области, который 
принял обращение о создании Содружества павленковских библиотек (1994 г.) и I Библиотечные 
Павленковские Чтения (1998 г.).

К сожалению, будущее здания библиотеки (г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, 3) вызывает большие 
опасения не только у жителей Верхнего Тагила, но и у всего библиотечного сообщества, так как оно 
находится под угрозой уничтожения.

Построенное в 1911 году на средства, собранные «всем миром», в течение почти 100 лет оно 
использовалось как земская, а затем начальная школа. С 1981 в нём размещалась городская 
библиотека. Именно под его крышей проходило зарождение Содружества и Павленковских чтений, и 
в связи с этим здание имеет мемориальное значение для сообщества павленковских библиотек.

Долгие годы здание являлось общественным и культурным центром для жителей старой части 
города, в котором проводились все публичные мероприятия.

Однако на сегодняшний день этот значимый для тагильчан и для всех библиотек России - 
членов Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» объект находится в аварийном 
состоянии, так как из-за нехватки средств в местном бюджете его ремонт откладывался в течение 
долгих лет.

В сентябре 2014 года произошло частичное обрушение кровли и перекрытий, что может 
привести к его полному разрушению.

За счёт сбора добровольных пожертвований граждан и предпринимателей города в ноябре были 
проведены работы по консервации здания, что позволит ему пережить зимний период.

Тем не менее, если не принять кардинальные меры и не осуществить капитальный ремонт, 
здание неминуемо будет уничтожено в течение ближайших нескольких лет.

В старой части города, в которой располагается здание библиотеки, отсутствуют строения, 
которые по месторасположению и планировке способны полновесно его заменить, и утрата данного 
объекта повлечёт за собой, помимо прочего, и ухудшение условий культурного обслуживания 
населения.
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К сожалению, администрация городского округа не в состоянии решить проблему сохранения 
этого объекта, который является муниципальной собственностью, и к своему 300-летнему юбилею 
(отмечаемого в 2018 году) Верхний Тагил может лишиться памятника истории и объекта культуры.

Мы обращаемся к Вам с просьбой принять все возможные меры для сохранения здания 
библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова г. Верхнего Тагила, которое не только имеет историческое и 
мемориальное значение, но может (и должно) эффективно использоваться для блага жителей города 
как объект культуры.

Президент Содружества

Киров, 25 ноября 2014 г.
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