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Деятельность библиотек
Горьковской области в 1930-е годы:
историографический аспект
Реферат. Деятельность библиотечных учреждений Горьковской области в 1930-е гг. как неотъемлемая
составляющая культурной и общественной жизни региона, источник просвещения и воспитательной
работы, неоднократно становилась объектом изучения в трудах различных авторов. В отечественной
литературе получил освещение ряд аспектов, раскрывающих данную проблему. Вместе с тем, особая
значимость и многогранность указанной темы определяет необходимость ее исследования во всей
целостности и разносторонности. В статье представлен анализ отдельных работ, авторами которых
был внесен определенный вклад в изучение истории библиотечного дела Нижегородского региона,
формирование особенностей организации и осуществления работы библиотечных учреждений в 1930-е
годы. Данный анализ, характеризующий степень изученности проблемы, открывает возможности для
определения дальнейших необходимых путей научного исследования.
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О

собым источником, позволяющим судить о
характере организации и осуществления библиотечной работы в Нижегородском регионе (1929—1932 гг. — Нижегородский край; 1932—
1936 гг. — Горьковский край; 1936—1992 гг. —
Горьковская область; с 1992 г. — Нижегородская
область) в 1930-е гг., являются исследования современников на данную тему. Примером может
служить одна из статей А. Кавтасьевой [1], опубликованная в журнале «Красный библиотекарь» в
1939 году. В ней рассмотрена деятельность библиотечного сектора Горьковского областного отдела
народного образования (облоно).
Ссылаясь на постановление ЦИК СССР от
27 марта 1934 г. «О библиотечном деле в Союзе
ССР», А. Кавтасьева выделяла основные направления работы библиотечных секторов: общее руководство содержанием деятельности библиотек
(от сельских до областных); работа с библиотечными кадрами — подбор, подготовка, систематическое изучение; организация социалистического
соревнования. Данные функции, согласно статье
А. Кавтасьевой, в Горьковском облоно реализовывались заведующим библиотечным сектором.
Работа по таким направлениям, как контроль
комплектования книжных фондов, наблюдение
за учетом и отчетностью, ведение текущей переписки, осуществлялось инспектором библиотечного
сектора. Кроме того, среди основных задач, возложенных на библиотечные секторы, исследователь
указывал сбор статистических сведений, организацию государственного контроля деятельноИсторические практики и реконструкции
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сти библиотек всех типов на территории области,
края, республики СССР.
Как отмечено А. Кавтасьевой, работа библиотечного сектора Горьковского облоно (прежде
всего, в сфере руководства сетью библиотек) во
многом опиралась на помощь отдельных библиотечных учреждений. Среди таковых исследователь выделяла методический кабинет, библиографический отдел и отдел междубиблиотечного абонемента областной библиотеки. Данными
подразделениями осуществлялась подготовка рекомендательных списков, методических писем,
организовывались устные консультации (как в
г. Горьком, так и на местах), проводились обследования районных и сельских библиотек, методические совещания.
Исполнение ряда директив секторов облоно
возлагалось на районные библиотеки, которыми
регулярно устраивались семинары, практические
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занятия, методические совещания для сельских
библиотекарей. Определенная помощь в организации работы оказывалась библиотечному сектору
отделом агитации и пропаганды Горьковского
областного комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Согласно данным,
приводимым А. Кавтасьевой, по состоянию на
1 июля 1939 г. в Горьковской области были зафиксированы 62 районные библиотеки, 252 сельских,
30 детских, 26 городских, одна областная; всего — 371 учреждение. Учет библиотек облоно и их
кадров осуществлялся библиотечным сектором;
велась специальная учетная книга, была составлена картотека, содержащая сведения о количестве
изданий, читателей, передвижек, а также карта
библиотечной сети по Горьковской области.
С целью оказания помощи в планировании
работы библиотек сектор облоно предоставлял
последним контрольные задания и цифры, в соответствии с качеством исполнения которых
осуществлялась оценка деятельности каждого
учреждения. Так, согласно автору рассматриваемой статьи, давались контрольные цифры по
комплектованию, книговыдаче, росту количества
читателей, обращаемости и читаемости книг.
Таким образом, приведенный в исследовании А. Кавтасьевой анализ отдельных аспектов
работы библиотечного сектора областного отдела
народного образования, его роли в обеспечении
функционирования сети библиотечных учреждений Горьковской области, дает общее представление о характере организации библиотечного дела
в регионе в 1930-е годы.
Рост числа библиотек в Горьковской области в 1930-е гг. как одна из составляющих развития сферы культуры и просвещения отмечается
в статье Н.А. Барминой и Э.М. Фильченковой
«Культурные преобразования в Нижегородском
регионе в 30—50-е годы ХХ века» [2]. В данном
исследовании приводится краткая обобщенная характеристика процессов, происходивших в сфере
народного образования, ликвидации неграмотности, борьбы с беспризорностью, организации сети
учебных и культурно-просветительных учреждений в указанный период. Развитие библиотечного дела Горьковской области также выступает в
названной статье в качестве одного из аспектов
общекультурных тенденций, не составляя при
этом отдельного предмета исследования.
Большой вклад в изучение истории библиотечного дела Нижегородского края принадлежит
исследователю О.В. Григорьевой [3]. В книге «Листая страницы истории. (Библиотеки Нижнего
Новгорода в 30-е годы ХХ века)» автором осуществлен разносторонний анализ деятельности библиотечных учреждений города в указанный период.
В частности, рассмотрена роль нижегородских библиотек в ликвидации неграмотности населения, их
участие в борьбе с беспризорностью. Отдельное внимание уделено характеристике принятых библиоБиблиотековедение. 2016. Т. 65, № 6

течными учреждениями форм и методов взаимодействия с читателем, приемов работы с оборонной
и военно-патриотической литературой, пропаганды
технических знаний. Определенную оценку получили способы реализации массовыми библиотеками
общесоюзных политических кампаний.
Общие тенденции и процессы, характеризовавшие ситуацию в сфере библиотечного дела
Нижнего Новгорода в 1930-е гг., проиллюстрированы в рассматриваемом издании частными примерами из практики работы отдельных библиотек. Тем самым подчеркивается обусловленность
теоретических обобщений конкретным содержанием деятельности библиотечных учреждений.
В целом же книга О.В. Григорьевой представляет
собой разностороннее обширное исследование,
дающее глубокое представление об особенностях
библиотечного дела 1930-х гг. как неотъемлемой
составляющей культуры Нижнего Новгорода и
всего региона.
Анализ условий и характера организации работы библиотечных учреждений в 1938—1941 гг.
осуществлен исследователем А.А. Пустоваловой
в статье «Деятельность библиотек Горьковской
области в просвещении населения в предвоенные
годы (1938—1941 гг.)» [4]. Согласно оценке автора,
в сфере библиотечного дела этих лет нашли отражение сложность и противоречивость внутренних
процессов, присущих рассматриваемому историческому периоду в целом. Библиотеки, являясь
основным информационным центром, важным
инструментом политико-идеологического ориентирования, в то же время испытывали определенные
трудности в ходе осуществления своей работы: недостаточность помещений, кадров, сложности в
формировании фондов и многое другое.
Вместе с тем, ситуацию в области организации библиотечного дела предвоенных лет характеризовал процесс увеличения государственных
расходов на содержание библиотек, наращивание
книжного фонда, повышение заработной платы
сотрудников. Причины этого А.А. Пустовалова
видит в возрастании роли массовых библиотек,
их просветительской и пропагандистской деятельности в условиях осложнения международных
отношений, нарастания военной угрозы.
Анализируя сложившееся в предвоенные годы
в Горьковской области материальное состояние библиотек, их оснащенность, обеспеченность оборудованием, автор обращается к документальным источникам исследуемого периода, приводит статистические данные, позволяющие говорить о наличии
определенных организационно-бытовых проблем в
деятельности библиотечных учреждений, о частом
несоответствии последних необходимым требованиям. В то же время, А.А. Пустовалова отмечает, что
существовавшие недостатки в технической организации работы не помешали библиотекам сыграть
значительную роль в деле ликвидации безграмотности населения. Именно с ростом общего уровня
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грамотности в Горьковской области автор связывает
характерное для предвоенных лет повышение спроса на книги, увеличение количества библиотек, их
книжного фонда, постоянных читателей.
Отдельное внимание А.А. Пустовалова уделяет проблеме снабжения библиотек литературой — в рассматриваемом исследовании представлена характеристика бюджетного обеспечения данного направления работы в обозначенный
период. Кроме того, указывая на особую роль в
развитии библиотек такой формы активизации
деятельности этих учреждений, как соцсоревнование, автор описывает характер реализации последнего в Горьковской области. Отмечено исследователем и разнообразие форм осуществляемой
библиотеками просветительской работы: лекции,
беседы, консультационная помощь, подготовка
тематических списков литературы.
Характеризуя деятельность горьковских библиотек, процессы, происходившие в сфере библиотечного дела в данный период, А.А. Пустовалова
в качестве наиболее значимых достижений называет повышение культурного уровня читателя
(выразившееся в увеличении спроса на политическую и художественную литературу, произведения классиков), расширение его кругозора, рост
общественного сознания.
Итак, исследованию А.А. Пустоваловой принадлежит весомый вклад в формирование представлений об особенностях организации библиотечного дела в Горьковской области в 1938—
1941 гг., материальных условиях работы библиотек, формах и результатах осуществления ими
просветительской деятельности.
Среди учреждений, на протяжении многих
лет определявших историю библиотечного дела
региона, особое место занимает Нижегородская
государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ).
Характеристика главных этапов ее становления и развития, неотделимых от общекультурных, общеполитических процессов, происходивших в стране и обществе, представлена в
книге Р.Я. Клыгиной «Ленинка. Листая страницы истории» [5]. Связывая основание учреждения с открытием в Нижнем Новгороде городской общественной библиотеки в 1861 г., автор
приводит последовательное описание особенностей его функционирования в различные годы
вплоть до начала ХХI века. Отдельное место в
повествовании отведено и периоду 1930-х гг. —
времени, когда «закладывались основы тех принципиально важных сфер деятельности библиотеки, которые определяли и определяют ее лицо» [5,
с. 36]. В частности, автором рассмотрены особенности сложившейся в указанный период структуры библиотеки, организации фондов, включая
краеведческую литературу, проанализированы
методы массовой работы и обслуживания читателей. Труд Р.Я. Клыгиной на примере деятельИсторические практики и реконструкции

ности НГОУНБ им. В.И. Ленина позволяет судить
о ситуации в сфере библиотечного дела Горьковской области 1930-х гг., представляет характеристику важнейших его аспектов.
Значительный вклад в дело распространения
культуры и просвещения в среде представителей рабочего класса Нижегородского региона в
1930-е гг. был внесен библиотекой Горьковского
автозавода, основанной в 1931 году. Анализу деятельности данного учреждения посвящена статья
Е.Д. и А.А. Гординых «Формы массовой работы с
читателями библиотеки Горьковского автозавода в 1930-е годы» [6]. Характеризуя особенности
функционирования заводской библиотеки в указанный период, в качестве основных направлений
ее работы исследователи выделяют: проведение
массовых мероприятий (литературных вечеров,
бесед, громких читок), целью которых являлась
популяризация книг и знаний; организацию
встреч заводчан с профессиональными писателями; поддержку самообразования (составление
тематических альбомов, индивидуальных читательских планов, проведение лекций, консультаций по различным вопросам, оказание помощи в
подготовке к поступлению в учебные заведения,
обеспечение работы кружков); культурное обслуживание передовиков производства и членов их
семей (доставка литературы на дом или рабочее
место, проведение бесед, художественных читок,
организация культурного досуга).
В числе главных результатов работы, осуществлявшейся библиотекой Горьковского автозавода в 1930-е гг., авторы рассматриваемой
статьи называют повышение уровня грамотности
рабочих, рост их читательской активности и интереса к литературе. Таким образом, в указанном
исследовании проведен анализ одного из неотъемлемых аспектов культурно-просветительской деятельности на территории региона, внесен вклад
в восстановление важнейшего эпизода в истории
библиотечного дела Горьковской области.
В целом следует отметить, что проблема изучения деятельности библиотек Горьковской области в 1930-е гг. не является новой в отечественной
историографии. Вместе с тем, не все ее аспекты
получили исчерпывающее освещение. Данная
тема представляет собой широкое поле для дальнейших исследований.
Список источников
1. Кавтасьева А. Организация работы библиотечного
сектора Облоно: Горьковская область // Красный
библиотекарь. 1939. № 9. С. 16—21.
2. Бармина Н.А., Фильченкова Э.М. Культурные преобразования в Нижегородском регионе в 30—50-е
годы ХХ века // Социальное творчество и культурные коммуникации в прошлом и настоящем. Творчество Н.А. Добролюбова и его современников : сб.
материалов науч. конференции. Нижний Новгород,
2005. С. 26—28.

БВ
699

Библиотековедение. 2016. Т. 65, № 6

Sergeicheva A.A. Libraries Activity in the Gorky Region in the 1930s… (pp. 697—700)
3. Григорьева О.В. Листая страницы истории. Ч. 2 (Библиотеки Нижнего Новгорода в 30-е годы ХХ века).
Нижний Новгород : Пламя, 2008. 80 с.
4. Пустовалова А.А. Деятельность библиотек Горьковской области в просвещении населения в предвоенные годы (1938—1941 гг.) // Приволжский
научный журнал. 2014. № 1. С. 211—215.

5. Клыгина Р.Я. Ленинка. Страницы летописи
(К 140-летию Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотеки
им. В.И. Ленина). Нижний Новгород, 2001. 112 с.
6. Гордина Е.Д., Гордин А.А. Формы массовой работы с читателями библиотеки Горьковского автозавода в 1930-е
годы // Библиотековедение. 2011. № 4. С. 66—70.

Libraries Activity in the Gorky
Region in the 1930s:
Historiographical Aspect
Anastasia A. Sergeicheva,
Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alekseev, 24 Minin Str., Nizhny Novgorod,
603950, Russia
E-mail: ansergeicheva@yandex.ru
Abstract. Activities of the library institutions in the Gorky region in the 1930-ies as an integral part of the
cultural and social life of the region, as source of education and educational work, repeatedly became the
object of study in the works of various authors. In the domestic literature there are covered a number of
aspects that reveal the problem. At the same time, the special significance and complexity of this subject
determines the necessity of its study in all integrity and diversity. The article presents the analysis of the
works, the authors of which made the special contribution to the study of history of librarianship in the
Nizhny Novgorod region and to formation of the concept of the features of organization and operation of
library services in 1930-ies. This analysis, representing the level of study of the problem, determines the
further steps necessary for scientific research.
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