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Иллюстративный материал
предоставлен автором статьи

«Прошу занести
в протокол
собрания…»:
из истории
Волгоградской
областной
универсальной
научной
библиотеки
им. М. Горького*
В рамках краеведческого проекта по изучению
документов и информационно-библиографических
материалов, отражающих историю и этапы
становления библиотечного дела Волгоградской
области, специалисты Волгоградской областной универсальной научной библиотеки
им. М. Горького (ВОУНБ) исследовали партийный архив Сталинградской краевой библиотеки
им. М. Горького (с 1961 г. ВОУНБ им. М. Горького),
находящийся в фонде Центра документации новейшей истории Волгоградской области. В статье
использованы материалы партийных собраний,
раскрывающие условия труда библиотекарей и
этапы строительства нового здания библиотеки
во второй половине ХХ века.
Ключевые слова: библиотека, библиотечное
дело, исследование, партийный архив, строительство библиотеки, условия труда.

Вера Юрьевна Зоткина,
главный библиограф
Центральной городской библиотеки
(г. Волгоград)

* Во время проведения исследования в 2010 г. автор работала в отделе краеведения Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. М.
Горького.
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История ВОУНБ им. М. Горького в настоящий момент отражена
в опубликованных и неопубликованных материалах: документах, воспоминаниях, научных статьях, библиографических пособиях и методических разработках. Весь этот массив информации изучен специалистами, но многие документы до сих пор остаются малодоступными для
широкого исследования. Например, ограничен доступ к фондам Центра
документации новейшей истории Волгоградской области (ЦДНИВО).
Между тем, в нем хранятся документы, отражающие становление библиотечного дела края после 1917 года. Среди них — партийные архивы
библиотек.
Изучая партийный архив
Партийный архив ВОУНБ им. М. Горького, хранящийся в
ЦДНИВО, в 2010 г. стал объектом исследования специалистами отдела
краеведения библиотеки. Архив содержит сведения о работе библиотеки
в послевоенный период (1947—1987). Благодаря изучению архивных
материалов (протоколов открытых и закрытых собраний первичной партийной коммунистической организации, докладов и отчетов областной
библиотеки) выявлены этапы развития крупнейшего учреждения культуры края. В протоколах партийных собраний традиционно отмечались
отрицательные моменты в трудовой деятельности библиотечного коллектива. Критиковались не только рядовые сотрудники, но и руководящий состав за нарушения трудовой дисциплины или библиотечной этики, за невыполнение плановых показателей или поставленных партией
задач. Хвалебные оценки работы библиотеки в тот период — редкость,
члены партийных собраний в своих выступлениях на первое место выдвигали критику и самокритику. Положительные моменты в работе
библиотеки, безусловно, были, их можно отметить в тех отрывках документов, где упоминались отдельные результаты внедрения передового
опыта, процентные показатели выполнения планов, а также в отчетах о
деятельности библиотечной партийной организации, в характеристиках
ее членов и кандидатов в коммунистическую партию.
В течение нескольких десятилетий на партийных собраниях коллектива обсуждались проблемы, связанные с условиями труда и строительством новой библиотеки.
Возрожденная из руин
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До Великой Отечественной войны Сталинградская краевая библиотека им. М. Горького, располагалась на ул. Воровского, д. 1, напротив
театра музыкальной комедии Сталинграда. 24 августа 1942 г., в день
массовой бомбардировки города, здание было уничтожено. Возрождение
библиотеки началось весной 1943 года.
Новую библиотеку энтузиасты создавали заново практически
на «голом месте», в двух комнатах недостроенного здания клуба
пос. Бекетовка (ныне Кировский район Волгограда). В помещениях не
было ни полов, ни потолка, одни перегородки. В этих стенах библиотечная деятельность началась 8 июня 1943 года. Организацией работы занимались три человека — библиотекарь А.В. Поцепухова и два сторожа.
Мебель им заменяли ящики, на которых и сидели, и писали. В одной из
комнат находились настенные стеллажи, как в магазинах, именно их
приспособили для жилья (рабочий день начинался в пять утра).
В конце 1943 г. библиотеку перевели в новое здание. Это был небольшой домик во дворе школы № 25 Кировского района Сталинграда.
В новых стенах закипела работа по оборудованию и подготовке к зиме.
В здании не было топлива, поэтому сотрудники сами возили его на салазках. Температура воздуха была такая, что замерзали чернила, а руки

библиотекари и читатели отогревали у единственной электрической лампочки.
Позднее, в начале 1944 г. библиотека получила еще одно помещение в одном из частных домов,
недалеко от школы. Хозяевам достались две комнаты, а библиотека разместилась в оставшихся
трех. В этих «апартаментах» она просуществовала
до апреля 1945 года. Накануне Дня Победы под
Краевую библиотеку выделили отдельное здание — особняк на ул. Октябрьской, д. 5 (ныне —
проспект им. В.И. Ленина Волгограда), где она и
находилась до 1985 года.
Из протокола партийного собрания
Долгое время условия работы для коллектива
библиотеки были неудовлетворительные: сильная
жара летом и недостаток тепла зимой. Библиотека
отчаянно нуждалась в дополнительных площадях
для размещения библиотечного фонда. В 1940–
1950-х гг. большая часть книг лежала в штабелях
на полу, в результате чего читателям было нелегко
ознакомиться с имеющеся литературой.
Из высказываний сотрудников об условиях
труда в апреле 1950 г.: «Условия работы абонемента улучшились против прошлых лет, но все
же теснота есть и работать еще трудно, когда часть
фондов лежит в штабелях… В помещении читального зала у нас чисто, культурно, но далеко не
так в посещении абонемента, там еще неуютно и
помещение мрачное... Надо создать нормальные
условия для работы методкабинета, стало тепло
и пора переселить канцелярию в отведенную им
комнату, так как приходящие товарищи мешают
работе…» [1].
Недостающие помещения под книгохранилище долгое время восполняли подвалы в различных местах Сталинграда—Волгограда. Но
подобное решение не позволяло оптимизировать
работу библиотекарей и сохранить библиотечный
фонд. Из протокола: «Наши фонды гибнут в подвалах на Разгуляевке. Много отказов читателей
на связанную литературу. Книги преют, могут
загореться, как зерно. Надо их развязать и хотя
бы грубо расставить по отделам» [2]. Кроме того,
в книгохранилищах расстановка фонда производилась по формату и инвентарным номерам, что
дополнительно затрудняло поиск необходимых
источников [3]. В сентябре 1970 г. удалось добиться дополнительных двух подвальных помещений
под книгохранение [4]. Был осуществлен перевоз фонда в подвал на ул. Республиканскую [5] и
ул. Толбухина [6].
Из высказываний заведующей отделом книгохранения К.П. Андреевой в сентябре 1970 г.:
«Условия работы библиотеки плохие, а книгохранения еще хуже. Нас сейчас замуровали в связи со
строительством мединститута…» [7].

На протяжении нескольких десятилетий руководство библиотеки ставило перед партийными
организациями города и области вопрос о строительстве нового отдельного здания под областную
библиотеку, которое должно было вместить постоянно расширяющийся библиотечный фонд.
Например, в 1954 г. партийное собрание
внесло предложение: «Предложить Крупенко
[Марии Андреевне — директору] поставить вопрос
в управлении культуры об ускорении строительства библиотеки» [8].
В 1968 г. руководство библиотеки снова направило ходатайство об ускорении строительства
здания библиотеки и предоставлении помещения
для хранения книг [9].
Из выступлений на партийном собрании
1970 г.: «Всех нас беспокоит вопрос строительства нового здания библиотеки. Этот вопрос неоднократно поднимался и решался в Обкоме и
Горкоме КПСС и Облисполкоме. Строительство
откладывалось из-за задержки рабочих чертежей,
а сейчас из-за несвоевременного изготовления
стройконструкций. На строительство отпущено
130 тыс., освоено 69 тыс. Сейчас ведутся кладочные работы и остальные средства до конца года,
надо полагать, что будут израсходованы полностью…» [10].
Увы, высказанным надеждам не удалось
сбыться, строительство библиотеки явно затягивалось. Из выступлений на партийном собрании
1975 г.: «…Из выделенных 117 тыс. руб. в этом
году на строительство [библиотеки] будет израсходовано 18 тыс. руб. Работы сейчас не ведутся
по вине строителей. Библиотечный Совет не создан…
Коллектив областной библиотеки — героический коллектив, условия работы очень плохие и
надо иметь большую любовь к своей работе, чтобы
работать в этой библиотеке… В 1976 г. библиотека
не будет введена в строй, пока она будет построена, здание уже не будет соответствовать книжным
фондам…
Наша библиотека находится в аварийном положении более 6 мес., более 2/3 книжного фонда
отключено от пользования читателей. Создается
опасное положение для работников…
На каждом партийном собрании ведется разговор о строительстве библиотеки. Заново выстроен наш город-герой, а библиотека нет. А с каким
трудом, крохами собирали фонд библиотеки, и в
каком состоянии он находится сейчас? Частые
потопы, завалы…» [11].
В этот период библиотека имела крайне слабую материально-техническую базу. Сотрудники
надеялись, что новое здание будет построено в
1977 г. [12], но и к 1984 г. точные сроки переезда
в новое здание библиотеки оставались неизвестны.
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Коллектив подготавливал библиотечное имущество и фонд к переезду с 1983 года. В феврале 1984 г. предполагалось увеличить группу
основного хранения до 30 человек для написания контрольных талонов
и упаковки книг (норма за 68 дней составляла 33 тыс. книг, 480 карточек в день). Упаковку книг и реорганизацию части каталогов предполагалось закончить до конца апреля того же года [13]. В этот период весь
коллектив, включая пенсионеров и технический персонал, работал на
строительстве библиотеки. Одновременно осенью 1984 г. им пришлось
работать на сборе овощей и на овощной базе [14].
Дату открытия Волгоградской областной библиотеки в новом здании
по ул. Мира, д. 15 наметили на 21 февраля 1985 г., в то же время из-за
большого количества строительных недоделок дату открытия предлагалось передвинуть на 15 марта [15]. Библиотека открыла двери своим
читателям в намеченный срок — в феврале.
Начало работы библиотеки в новом здании осложнялось рядом проблем. Несмотря на то что посадочных мест в новом здании было в 5 раз
больше, чем в старом, библиотечные показатели долгое время оставались
низкими. Из-за дефектов при строительстве здание библиотеки имело
массу недоделок, которые ухудшали условия работы коллектива. Уже
летом 1985 г. помещения библиотеки нагревались до +37°С. В 1986 г.
зафиксировали также строительный брак: протекание кровли, размораживание труб, повреждение обшивки гранитных и мраморных плит,
неработающие воздуховоды, отсутствие в отделах (кроме книгохранилища) химико-пожарной защиты [16]. Зимой 1987 г. в здании на 1-м этаже
температура не превышала +10—13°С [17]. Долгое время сотрудники
библиотеки работали в неудовлетворительных условиях. Все недоделки
устранялись в течение нескольких следующих лет.
В новом тысячелетии ВОУНБ им. М. Горького продолжает работать в здании на ул. Мира, д. 15. В августе 2010 г. библиотека отметила
110-летие со дня основания. Благодаря организации на базе ВОУНБ
им. М. Горького филиала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
в здании проводится капитальный ремонт. По проекту в период 2011—
2012 гг. планируется организовать новое хай-тек-пространство для
пользователей, оборудованное по последнему слову техники.
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