УДК 027.53(470.341)(091)"193"
ББК 78.347.22г(2-4Ниж)61
DOI 10.25281/0869-608X-2017-66-6-697-701

А.А. Сергеичева

Читатели центральной библиотеки
Нижегородской области
в 1930-е годы
Реферат. Объектом научного исследования выступает читательская аудитория Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина 1930-х годов. Данная
тема, обладая значимостью с точки зрения изучения истории библиотечного дела, а также социальной
истории региона и государства, до настоящего времени не получила достаточной степени разработки.
В представленном исследовании на основе архивных материалов приводятся статистические показатели, наглядно демонстрирующие соотношение представителей различных групп в составе постоянных
читателей библиотеки, а также изменения этого соотношения на отдельных этапах рассматриваемого
периода. Проведен анализ состава и характера активности читательской аудитории. Способ категорирования, отнесения читателей к той или иной группе, дает представление об особенностях существовавшей в библиотечном учреждении в 1930-е гг. системы регистрации и учета обращаемости граждан.
Приведенная статистика посещений, основанная на зафиксированных в отчетной документации
данных, позволяет проследить динамику читательской активности (как в целом, так и по отдельным
группам) на протяжении рассматриваемого десятилетия. Отмеченные показатели в определенной степени могут служить основанием для оценки характера востребованности библиотечных услуг среди
отдельных категорий населения, представителей различных специальностей.
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О

собый этап в истории СССР — 1930-е гг. —
отмечен значимыми явлениями во всех
основных сферах жизни советского общества: политической, экономической, социальной,
культурной. Ускоренная индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, осуществлявшиеся в указанное десятилетие, сопровождались
определенными трансформациями социальной
сферы, способствовали развитию процесса урбанизации, увеличению численности представителей рабочего класса, инженерно-технических
работников. Решение задач социалистического
строительства, модернизации промышленного
производства требовало все большего количества
грамотных, квалифицированных специалистов.
В данный период было введено обязательное всеобщее начальное образование, отменены связанные с социальным происхождением ограничения
на поступление в высшие учебные заведения. В то
же время продолжалась работа по ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого
населения, по повышению культурного уровня
советских людей.
Определяющими чертами культуры в СССР
1930-х гг. являлись ее идеологизированность,
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строгая подчиненность решениям партийно-государственных органов. Стремление к утверждению
идей марксизма в сознании граждан в указанный
период стало одним из ведущих направлений деятельности культурно-просветительных учреждений. В данных условиях библиотеки становятся
важнейшими центрами распространения научно-технических знаний, пропаганды общественно-политических идей и взглядов, коммунистического воспитания граждан, распространения
культуры и просвещения.
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Непосредственное взаимодействие с читателем, направленное на учет его потребностей, формирование интересов и взглядов выступало одним
из главных аспектов библиотечной работы. Читательская аудитория в этот промежуток образует
особый объект научного исследования. Изучение ее
состава, характера активности дает определенное
представление о направленности просветительской
и воспитательной деятельности библиотечных учреждений, помогает раскрыть неотъемлемую часть
социальной истории страны.
Вопрос о составе и активности читателей
в 1930-е гг. может быть рассмотрен на примере
деятельности Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотеки
им. В.И. Ленина, которая ведет свою историю с
1861 г., когда открылась городская общественная
библиотека. В 1924 г. была образована Центральная губернская общественно-научная библиотека
им. В.И. Ленина. С 1932 по 1936 г. она носила
название Горьковской краевой публичной библиотеки им. В.И. Ленина; с 1936 по 1992 г. — Горьковской областной библиотеки им. В.И. Ленина.
Фундаментальным источником сведений по истории функционирования указанного учреждения,
а также развития библиотечного дела края в целом являются документы фондов Центрального
архива Нижегородской области. Это, прежде всего, планово-отчетная документация библиотеки,
включающая богатый статистический материал,
фактические показатели достижений в работе.
Главная библиотека региона, которая с
1930 г. имеет статус государственной и объединяет фонды крупнейших научных библиотек города, с первых дней испытывала значительный
приток читателей, постоянное увеличение количества их запросов. Подавляющее большинство
посетителей библиотеки в этот период составляли учащиеся высших и средних учебных заведений. Немногочисленную, но в то же время наиболее активную и требовательную читательскую
группу образовывали научные работники и специалисты. Как указывают отдельные источники,
в первые годы рассматриваемого десятилетия
учет читателей библиотеки, их распределения
по группам осуществлялся неточно [1, с. 20].
Вместе с тем содержание ряда документов позволяет получить некоторое представление о составе
читательской аудитории данного учреждения в
начале 1930-х годов.
Одним из таковых является отчет библиотеки
за 1931 г., который содержит сведения о составе ее постоянных читателей, учтенных в период
с 10 мая 1931 г. по 1 января 1932 года. Их распределение по группам выглядело следующим
образом: научные работники — 100 человек; врачи — 24; инженеры — 95; просвещенцы — 234;
работники литературы и искусства — 22; служащие — 480; студенты высших учебных заведений — 1994; учащиеся техникумов — 1304;
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прочие учащиеся — 567; рабочие — 249; красноармейцы — 14; крестьяне — 10; кустари — 1; прочие — 22. Таким образом, согласно документальному источнику, в указанный период библиотека
насчитывала 5116 постоянных читателей (из них
мужчин — 3743, женщин — 1373), основную массу которых составляли представители категории
учащихся [2, с. 50].
Другим, значимым с точки зрения анализа
читательской аудитории показателем, отражающим активность различных социальных и профессиональных групп читателей, частоту их обращений к библиотечным фондам, является количество
посещений библиотеки. Характеристика данного
показателя в начале 1930-х гг. содержится в материалах доклада о работе Нижегородской государственной публичной библиотеки им. В.И. Ленина с 1 января по 1 ноября 1931 года. Согласно
документу, общее число посетивших учреждение
в указанный период составило 53 586 человек, из
которых 39 443 — мужчины, 14 143 — женщины.
Из общего числа посетителей выделены представители следующих категорий: научные работники —
782 посещения; врачи — 262; инженеры — 652;
просвещенцы — 1821; работники литературы и
искусства — 160; служащие — 5365; студенты
вузов — 19 865; студенты техникумов — 10 968;
учащиеся прочих учебных заведений — 7352; рабочие — 3348; красноармейцы — 256; крестьяне —
88; кустари — 56. Количество выданных книг при
этом достигло 65 455 единиц [2, с. 10—12].
Несколько позднее с целью упорядочения
учета посещаемости библиотеки были установлены следующие читательские группы:
I — научные работники (в эту группу входили читатели, обладавшие научным званием,
преподаватели высших учебных заведений, аспиранты, научные сотрудники научно-исследовательских институтов, лаборанты и др.);
II — инженерно-технические работники
предприятий по занимаемой должности;
III — прочие специалисты, имевшие высшее
образование, или по занимаемой должности (врачи, экономисты, агрономы и др.);
IV — просвещенцы, пропагандисты (к данной
группе относились учителя начальных и средних
школ, преподаватели различных курсов и специальных школ, техникумов и др.);
V — ответственные работники (в данную
группу включались руководители областных и
городских партийных, советских, профсоюзных,
комсомольских и других организаций, директора предприятий и учреждений города и области,
офицерский состав военнослужащих);
VI — рабочие, крестьяне, красноармейцы;
VII — служащие учреждений и предприятий
города и области;
VIII — учащиеся высших учебных заведений;
IX — учащиеся средних специальных заведений, техникумов, курсов и т. д.;
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X — прочие учащиеся (учащиеся средних
общеобразовательных дневных, вечерних и заочных школ) [1, с. 20].
Согласно материалам рукописного сборника «Нижегородская государственная публичная
библиотека им. В.И. Ленина в первом пятилетии
1931—1935 г.», в 1933 г. учреждение насчитывало 5540 читателей, из которых лишь 3243 были
учтены по группам. Показатели численности каждой из таких групп имели следующие значения:
научные работники — 190; специалисты — 213;
ответственные работники — 67; просвещенцы,
пропагандисты — 128; рабочие и крестьяне — 76;
служащие — 170; студенты вузов — 1488; учащиеся средних учебных заведений — 911. Групповая
принадлежность еще 2297 читателей в рассматриваемый период осталась неучтенной [1, с. 21].
В 1934 г. в составе постоянных читателей
Горьковской краевой публичной библиотеки
им. В.И. Ленина наблюдалось увеличение числа
представителей по всем основным группам. Категория научных работников в данный период насчитывала 297 человек; читателей-специалистов
было зарегистрировано 399; ответственных работников — 113; просвещенцев и пропагандистов —
203; рабочих и крестьян — 205; служащих — 334.
Увеличение численности отмечалось и в рядах
студентов и учащихся: в рассматриваемый период количество читателей данных групп достигло
соответственно 1995 и 1427 человек. Общее же
число зарегистрированных читателей публичной
библиотеки в 1934 г. составило 5848 человек, из
которых 875 не были учтены по группам [1, с. 21].
В течение 1935 г. при сохранявшейся тенденции к увеличению общего количества постоянных читателей Горьковской краевой публичной библиотеки им. В.И. Ленина отмечалось
сокращение их числа по ряду отдельных групп.
Так, численность категории научных работников уменьшилась с 297 до 236 человек; специалистов — 240, ответственных работников — 79;
до 148 представителей сократилась группа просвещенцев и пропагандистов. Среди возможных
причин назывались следующие: закрытие библиотеки в течение двух месяцев в связи с проведением ремонта; введение в начале 1935 г. платы
«за читательский билет и перерегистрацию»
(10 руб. — для научных работников; 5 руб. — для
служащих, 2 руб. — для студентов), вызвавшее
недовольство читателей, прежде всего, ученых и
специалистов. Одновременно с этим рассматриваемый период характеризовался значительным
приростом читателей таких групп, как студенты
вузов (4554 человека) и учащиеся средних учебных заведений (2904 читателя). Увеличение числа
представителей наблюдалось в 1935 г. и в группах
служащих — 497 читателей, а также рабочих и
крестьян — 343 человека [1, с. 21].
По свидетельству документальных источников, в 1936 г. работа Горьковской областной
Исторические практики и реконструкции

библиотеки им. В.И. Ленина характеризовалась
значительным улучшением по целому ряду показателей по сравнению с предыдущим периодом.
Отчасти этому способствовала осуществленная в
сентябре 1936 г. перестройка внутренней структуры учреждения в соответствии с требованиями
положения Народного комиссариата просвещения
о краевых (областных) библиотеках. В указанный период отмечался существенный рост количества постоянных читателей: до 17 576 к концу 1936 года. Увеличилась также посещаемость
читальных залов, детского отдела и абонемента
библиотеки: общее число посещений в 1936 г. составило 288 593, тогда как по итогам 1935 г. этот
показатель был равен 217 355. Общее число книговыдач достигло 559 261 (за предыдущий период — 442 719) [3, с. 25—26].
Как отмечено в отчете библиотеки за 1936 г.,
преобладающей категорией в составе читателей в
этот период продолжало оставаться студенчество
(отчасти это объяснялось недостаточной укомплектованностью библиотек высших учебных
заведений города). В то же время наблюдалось
значительное увеличение представителей других
читательских групп [3, с. 27].
О характере активности различных категорий
читателей позволяют судить показатели статистического отчета за 1936 г. по отделу обслуживания
Горьковской областной библиотеки им. В.И. Ленина. Согласно приведенным в нем данным, 8,5% от
общего числа посещений отдела пришлось на долю
шести читательских групп (3111 посещений — научные работники; 3967 — инженерно-технические работники; 1589 — ответственные работники;
4359 — педагоги, пропагандисты и просвещенцы; 5450 — стахановцы, рабочие и красноармейцы; 1131 — работники искусства и литературы),
4,5% (10 283 посещения) принадлежало представителям категории служащих. Посещаемость еще
трех читательских групп составила 87% от общего
показателя (136 999 посещений — студенты вузов;
61 962 — учащиеся других учебных заведений;
1911 — прочие) [3, с. 31].
По состоянию на 1 января 1938 г. в Горьковской областной библиотеке им. В.И. Ленина было
зарегистрировано 20 136 постоянных читателей,
из которых 10 927 — в читальных залах, 6158 —
на абонементе, 3051 — в детском отделе. По роду
занятий посетители абонемента и читальных залов библиотеки были представлены следующими
группами: научные работники — 482 человека;
инженерно-технические работники и специалисты — 1429; ответственные работники — 313;
педагоги, пропагандисты и просвещенцы — 878;
рабочие — 1043; работники искусства и литературы — 249; служащие — 1315; учащиеся высших
учебных заведений — 6274; учащиеся прочих
учебных заведений — 4558; прочие — 534 [4, с. 7].
По свидетельству отчетных документов, количество посещений читальных залов и абонемента
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библиотеки (без учета посещений детского отдела)
в 1937 г., составило 320 984. Данный численный
показатель распределялся между читательскими
группами следующим образом: 6445 посещений —
научные работники; 23 750 — инженерно-технические работники и специалисты; 3265 — работники
искусства и литературы; 12 727 — пропагандисты,
просвещенцы и педагоги; 3841 — ответственные
работники; 13 266 — рабочие и красноармейцы;
15 106 — служащие; 163 878 — учащиеся высших
учебных заведений; 72 069 — учащиеся других
учебных заведений; 6637 — прочие. Таким образом, 73,5% посещений областной библиотеки в
1937 г. пришлось на долю традиционно наиболее
активной категории читателей — студентов и учащихся. Вместе с тем, в указанный период в составе
посетителей отмечался рост числа представителей
других шести читательских групп (с 8,5% в 1936 г.
до 19,7%). Общее же число посещений Горьковской областной библиотеки им. В.И. Ленина (всех
ее отделов) в 1937 г. заметно увеличилось по сравнению с предыдущим периодом — с 288 593 до
365 518 [4, с. 7—8].
Согласно отчетной информации, посещаемость библиотеки в 1938 г. составила 378 923 в
целом по всем отделам [5, с. 14]. При этом учреждение насчитывало 20 436 постоянных читателей,
из которых 3515 — в детском отделе. Численное
соотношение среди читателей абонемента и читальных залов областной библиотеки (16 921 человек) представителей различных профессиональных групп выглядело следующим образом: научные работники — 313; инженерно-технические
работники — 1385; ответственные работники —
413; педагоги, пропагандисты — 897; работники
искусства и литературы — 621; рабочие — 455;
служащие — 939; учащиеся вузов — 6706; учащиеся других учебных заведений — 4647; прочие — 545 [6, с. 6].
В 1939 г. наблюдалось увеличение количества постоянных читателей абонемента и читальных залов Горьковской областной библиотеки
им. В.И. Ленина как в целом, так и по отдельным
профессиональным группам. Исключением стали
лишь ответственные работники: их численность
уменьшилась с 413 до 401 человека. Показатели по

Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 6

другим читательским группам в 1939 г. приняли
следующие значения: научные работники — 332;
инженерно-технические работники — 1496; педагоги и пропагандисты — 1134; работники искусства
и литературы — 784; рабочие — 617; служащие —
1232; учащиеся высших учебных заведений —
7438; учащиеся прочих учебных заведений — 5255;
другие — 646. В целом же по всем отделам областная библиотека насчитывала 22 940 постоянных
читателей. Показатель посещаемости учреждения
в указанный период составил 470 923. Число книговыдач также заметно увеличилось — с 757 280 в
1938 г. до 908 403 в 1939 году [6, с. 6].
Таким образом, приведенные в данном исследовании статистические материалы по истории
Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина
1930-х гг. дают наглядную характеристику социального портрета ее читателя, позволяют оценить
степень представленности различных категорий
граждан в составе посетителей учреждения в указанный исторический период.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the readership of the Nizhny Novgorod State Regional
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there are presented the statistical indicators, clearly demonstrating the ratio of representatives of different groups of regular readers of the library, as well as changes in this ratio at separate stages of the period
under review. The analysis of the readers’ composition and nature of the readership activity is conducted.
The method of categorization, the assignment of readers to one or another group, gives an insight into the
specific features of the system of registration and recording the readers’ requests, existed in the library
institution in the 1930-ies. Given statistics of visitors based on the data, recorded in the reporting documentation, allows to trace the dynamics of reading activity (both in general and for individual groups) during
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nature of demand for library services among specific categories of population, representatives of various
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