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Библиотеки в Киренске 
Хранителями церковных книг, рукописных и переводных, 
были монахи в монастыре. Состоятельные граждане и 
интеллигенция в 19 веке имели домашние собственные 
библиотеки (Курбатовы, Орловы, Кулеш, Плешанов, 
политические ссыльные). 

«Очаг культуры в Киренском уезде» 
Бывший исправник А. Петров при полицейском 
управлении основал библиотеку, которая поддерживалась 
частными взносами. Управление библиотеки на заседании 
Думы обратилось с просьбою  к обществу принять ее на 
счет города и дать разрешение на наименование ее 
«публичной». Библиотеку приняли, но «публичной» не 
назвали. Таким образом, она из полицейской стала 
городской. Открытие библиотеки состоялось в 1883 году. 
Она была устроена на средства жертвователей. Собрали 
167 томов на сумму 227 руб. 80 коп.и деньгами 420 руб. 50 
коп. Платы за пользование книгами не установили, а 
выдавались книги и журналы бесплатно. Целью основания 
библиотеки было дать возможность бесплатного чтения 
служащим присутственных мест, а также жителям города, 
которые по своей бедности не имели средств выписывать 
материал для чтения.  
В начале 20 века возникла общедоступная городская 
библиотека из частных пожертвований личных книг и 
средств на их приобретение. Ссыльные, отбыв срок, 
уезжали и отдавали свои книги. Мещане и купечество 
отдавали в библиотеку прочитанные книги и журналы. 
Находилась она в доме Курбатова, на углу улиц Большой 
(Коммунистическая) и Логовой (Комарова)/ныне ул. 
Ленрабочих 37 – контора ЛУРП/. Как только построили 
здание Народного собрания (Нардом) /ныне МКУ «КДЦ 
«Современник», ул. Советская 22/, общественную 
библиотеку из дома Курбатова перевели туда. Специальное 
здание построили в начале 20 века, двухэтажное, с 
большим залом, в котором на балконе и на галерке 
находились зрители и оркестр, с многими комнатами для 
отдыха, игр, для библиотеки на втором этаже.В 1 трети 20 
века в Киренске была библиотека в Нардоме, в клубе 
водников и детская библиотека в доме Курбатова на углу 
Большой (Коммунистическая) и Логовой (Комарова). 
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Открытие городской библиотеки 
Городская библиотека была открыта 1 июля 1950 года в 
помещении, которое до 1927 года было жилым домом, 
позже в 1930 году – детский сад. В 1935-1936 гг. здесь 
размещался отдел пожарного управления.  
Решением № 72 от 2 июня 1950 года исполнительный 
комитет городского совета предоставил здание городской 
библиотеке. Заведующей назначили Недельскую Тину 
Евгеньевну. С июля 1950 года библиотека начала получать 
ассигнования на приобретение книг, инвентаря, 
содержание работников. Книжный фонд составлял 2000 
экземпляров книг на 610 читателей. Основу его составляли 
художественные книги, открытки. К 1969 году фонд 
библиотеки уже насчитывал 35000 книг, увеличился штат 
работников. В настоящее время книжный фонд библиотеки 
составляет  48726 экземпляров книг на 3190 читателей. 

 
Библиотека в 2000-е годы 
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