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На предмет устройства… 
Город Бугуруслан, основанный в Кинельской котловине, раскинулся по живописному 

правому высокому берегу реки, утопая в зелени садов. Ко второй половине 19 века его площадь 

была 400 гектаров. На склонах холмов и в низинах между ними приютилось тысяча домов, 

большая часть которых была деревянная. Лишь в центре городка возвышались каменные дома 

местной дворянской знати и богатых купцов. Гордо плыли над домами купола многочисленных 

церквей и самый красивый купол Спасо-Вознесенского собора. По престольным праздникам 

малиновым звоном разливались над городом колокола Покровского женского монастыря, а с 

восточной окраины доносится протяжный отзвук с татарской мечети.  

Город строился по плану и располагался почти правильным квадратом – 13 продольных и 

10 поперечных улиц. В названиях улиц вся суть провинциальной жизни – Мещанская, 

Торговая, Дворянская, Соборная, Монастырская, Проломная. В центре города рядом с главным 

собором раскинулась шумная деловая Торговая площадь, застроенная лавками, лавчонками, 

лабазами, где торговали всякой продукцией, как привезенной, так и местной. На восточной 

окраине расквартировался местный гарнизон, солдаты жили в мрачных бараках, и 

соответственно местность именовалась Солдатская слобода. На западной окраине жались к реке 

маленькие заводики – многочисленные мыловарни, салотопни, клееварни. Удушливый дым 

поднимался над ними. Рядом в покосившихся лачугах проживали и рабочие этих заводов. 

Местность носила ироничное название Голодаевка или Вшивая горка.  

В большие праздники, в ярмарочные дни городок оживлялся. Жители зажиточного центра 

в собственных экипажах и наемных пролетках посещали друг друга, устраивали приемы и 

балы, а окраины устремлялись в многочисленные питейные заведения – винные погребки и 

лавки. Заканчивались праздники одинаково – большими кулачными боями.  

Так бы и жил наш городок, но история не стоит на месте. Во второй половине XIX века в 

Российской империи начались масштабные реформы императора Александра II. 16 июня 1870г. 

вышло Городовое положение, где каждый житель города к какому бы состоянию он ни 

принадлежал, если он был русским подданным, имел не менее 25 лет от роду и владел в 

пределах города какой-нибудь недвижимой собственностью или же уплачивал в пользу города 

сбор со свидетельств: купеческого, промыслового на мелочной торг (лицензию на право мелкой 

торговли), т.е. каждый, кто владел хоть крошечным домиком, кто в качестве торговца или 

ремесленника платил в казну города, пользовался правом не только избирать, но и самому быть 

избранным в гласные. В этом же году была сформирована Городская дума и в Бугуруслане в 

составе Городского головы и 20 гласных. Городская Дума являлась распорядительным органом. 

Она избирала из своего состава исполнительный орган (городскую управу) в составе 

Городского головы и членов управы. Городской голова возглавлял и Городскую Думу, и 

управу, координируя работу этих органов. Городской Думе было предоставлено право - 

издавать обязательные постановления для жителей города по следующим вопросам: 

-о мерах по борьбе с пожарами;  

-о содержании в надлежащем порядке улиц, площадей, мостов, набережных, общественных 

садов и других мест общественного пользования;  

-о санитарном состоянии торговых и промышленных предприятий, скотобоен, постоялых 

дворов и др.;  

-о мероприятиях по борьбе с эпидемиями;  

-о внутренних распорядках и днях работы ярмарок и базаров;  

-о режиме работы предприятий в праздничные дни;  

-о правилах и режиме работы питейных заведений.  

Городская Дума занималась благоустройством города. В 1870г. был разбит сад на берегу 

Кинеля господином Локманом, который с того времени стал называться Локманов сад. В саду 

были высажены деревья, разведены клумбы. В 1875 г. местный книготорговец и меценат купец 

Суворов предложил Думе расширить сад за счет заброшенных сенной и дровяной площадей. 

Дума одобрила. Локманов сад пополнился новыми аллеями, буфетом, фонтаном и залом для 

танцев.  

В том же 1875 году от 28 ноября собралось очередное заседание Городской Думы под 

предводительством Городского головы Петра Петровича Дулина и гласных Е.В. Нудатова, К.Н. 

Кокорева, В.С. Мезенова, К.В. Малова, Ф.И. Мещерякова, П.И. Хохлова, А.П. Агеева, Н.Р. 



Кузьмина, Е.В. Коннова, И.С. Чурина, В.Ф. Милованова, А.А. Лебедевича, К.Н. Кузовкина, 

И.И. Хлумус, С.И. Подгорнова, А. Хамидуллина, А.И. Суворова, И.М. Огнева, И.М. 

Саломатина, Р.И. Сизова при Городском Секретаре М.А. Сухарине. 

 

 
Рис.1 Решение Бугурусланской городской думы об открытии библиотеки 

 

Первым пунктом заседания был доклад Головы о замене двух весовых коромысел на 

торговой площади «в виду их непрочности». Недолго совещаясь, Дума постановила - 

коромысла заменить. Только пятым пунктом шло заявление купца Г. Суворова: «….о том, что 

ввиду составляющейся подписки некоторых частных лиц на предмет устройства общественной 

библиотеки, не признает ли Дума возможным принять со своей стороны участие в устройстве 

таковой. Выслушав настоящее заявление Дума постановила: принять означенное заявление 

Г.Суворова, устроить общественную библиотеку, ассигновав на поддержку её сто рублей 

серебром». 



Следующим пунктом шел вопрос о ревизионной комиссии общественного банка. 

Примечательно то, что банковские дела шли после библиотечных - это главное отличие тех лет 

от современности. Безусловно, тогда было меньше грамотных людей, но те жители города, 

которые умели читать читали постоянно, выписывали книги из столиц и губернского города – 

тратили на это немалые средства. Чтение и книга были обязательным атрибутом 

просвещенного человека. Во многих дворянских усадьбах были собственные библиотеки и 

библиотеки необыкновенно ценные, время не сохранило для нас личных собраний помещиков 

Аксакова, Карамзина, Рычкова. Но решение о создании библиотеки, принятое в те далекие годы 

было не просто дань моде – это было важное событие для города, событие эволюционное. 

Первая общественная библиотека для всех была открыта по инициативе жителей города.  

Городская Дума дала только 100 рублей, а основная часть расходов легла на учредителей и 

самый крупный взнос внес сам Григорий Суворов (по не уточненным сведениям 300 рублей 

серебром). К сожалению, ни одной книги купленной для вновь отрытой библиотеке до наших 

дней не сохранилось, поэтому невозможно восстановить каким был фонд, каким изданиям 

отдали предпочтение.  

Библиотека была открыта с 1876г. При открытии фонд библиотеки составил 400 томов. В 

Журнале Бугурусланской городской думы №5 от 9 марта 1876г. был принят Устав 

Бугурусланской Общественной библиотеки, который состоял из 3 отделов и 26 параграфов. 

Первый отдел касался организации библиотеки, в нем говорилось: «Общественная библиотека 

открыта с 1876г. на пожертвования частными лицами и на средства данные Городскою Думою 

из общих городских доходов. Так как пожертвование со стороны Думы предполагаются 

каждогодное, то библиотека должна именоваться «общественной» и составлять общественность 

города». 

В Уставе был назван основной орган управления библиотекой – это особый Совет, 

который состоял из членов учредителей и членов соревнователей в количестве трех человек. К 

ним добавлялись Городской Голова и члены городской управы. Совет избирал из своей среды 

председателя.  

Отдел №3 Устава содержал правила пользования библиотекой: «За право пользования 

библиотекой в самом помещении платы не полагается. За получение книг, периодических 

изданий, за исключением ежедневных газет, которые на дом не выдаются, плата назначается 

три рубля в год, на полгода два рубля и на месяц 50 копеек». Если читатель книгу терял, он 

обязан был отдать за неё пять рублей, которые хранились в кассе вплоть до выбытия его из 

числа читателей. Книги давались только на семь дней и в количестве не больше одной. За 

каждый просроченный день взимался штраф 10 копеек.  

Небольшое отступление от нашего рассказа. Три рубля много это или мало. По тому 

времени – три рубля в год мог позволить человек не ниже среднего достатка. Экономисты 

подсчитали, что 1 рубль 1870 года равен 621 рублю 2015 года, соответственно за право быть 

читателем общественной библиотеки, и брать книги на дом, нужно было выложить по 

современным меркам 1863 рубля. 

Библиотека работала с 10 часов дня до 2 часов пополудни и с 5 часов до 11, кроме 

праздничных дней: Двунадесятых праздников, двух дней Рождества, Нового года и трех дней 

Пасхи. Выдача книг на дом производилась 3 раза в неделю. (Полный текст Устава см. в 

приложении). 

В первое время библиотека находилась в здании управы и общественного банка, и по 

архивным данным служащий банка по совместительству был библиотекарем. Через 8 месяцев 

работы библиотеки встал вопрос о её финансировании. Член совета Бугурусланской 

общественной библиотеки г. Руфимов представил доклад на заседании чрезвычайного Уездного 

земского собрания 30 октября 1876 года. В докладе говорилось: " В начале настоящего 1876 

года здесь, в Бугуруслане открыта небольшая общественная библиотека. Средствами, на 

которые открыта библиотека послужили добровольные пожертвования для этой цели разных 

лиц. До некоторого времени эти частные пожертвования составляли единственный источник 

существования библиотеки. Но сознавая несомненную для горожан полезность существования 

библиотеки, здешнее городское общественное управление, при всей ограниченности 

общественных средств, ассигновало в пособие библиотеке 100 рублей..." (Журнал 

Бугурусланского чрезвычайного Уездного земского собрания и Доклады Бугурусланской 



уездной земской управы: на 30 октября 1876г. - Самара: Земская типография, 1877). Члены 

общественного совета библиотеки докладывали собранию о том, что собранных средств 

хватило на приобретение нескольких сочинений известных писателей и небольшое количество 

журналов и газет. И хотя библиотека открылась совсем недавно "число посещающих 

библиотеку сравнительно, достаточное и библиотека посещается постоянно.." Далее в тексте 

доклада сообщалось о необходимость ежегодного финансирования из средств городского 

бюджета. Депутаты собрания внесли предложение: "...Бугурусланская уездная земская управа 

сочла себя обязанной доложить Собранию о сем и покорнейше просит оное, ассигновать в 

помощь библиотеки какую-либо сумму, с тем чтобы эта сумма каждогодно вносилась в смету 

денежных повинностей, начиная со сметы 1878 года, на будущий же 1877 год уполномочить 

Управу произвесть этот расход из статьи на непредвиденные расходы. По мнению Управы 

размер ассигновки можно ограничить, на первых порах, 200 рублями". Предложение было 

принято и так общественная библиотека по сути своей стала уездной и государственной. Её 

первый бюджет составлял 200 рублей ( если перевести на современные деньги  214 800 р.). 

Вплоть до 1880 года Городская управа, общественная библиотека, общественный банк 

были размещены в здании присутственных мест, которые располагались на соборной площади. 

В 1880 году после самого Рождества случился казус - поступило распоряжение от 

Губернской управы очистить занимаемые Управой помещения казенного присутствия. 

Городской голова И.П.Казаков предложил гласным снять под управу дом купца П.Дулина. В 

заседании был сделан перерыв и гласные во главе с городским головой осмотрели дом. По 

осмотре дома было сделано заключение, "...что помещение просторное и в нем с удобством 

могут разместиться Управа, Банк, Сиротский суд и Общественная библиотека". Дом был снят 

за 500 рублей на три года. (Журнал Бугурусланской городской думы №9, 1880. - ГАОО 

г.Бугуруслана, Фонд 285, оп.2, дело 9, л.75-76).  

Но всего год находилась библиотека в этом помещении. 27 июля Самарскому губернатору 

был отправлен рапорт Бугурусланского уездного исправника, котором сообщалось:"24 июля в 4 

часа по полудни в г.Бугуруслане вспыхнул пожар близ Кинельского моста в постройках позади 

телеграфной станции... Сильная буря огонь перебросила через десятки домов и менее чем через 

час большая часть города была объята пламенем... Сгорели почтовая контора, почтовая 

станция, городская управа, общественный банк, общественная библиотека... (ЦГАСО Ф.3 оп.29 

д.5) 8 марта 1884 года Самарская газета  сообщала: " В 1881 году Бугуруслан сильно пострадал 

от пожара и библиотека вся почти дотла сгорела, и только благодаря пожертвованиям местной 

публики её удалось восстановить. Значительный вклад в дело возрождения библиотеки внёс 

И.В.Серебряков - содержатель книжного магазина и типографии". 

Прошло всего 2 года после знаменитого пожара, в котором выгорело почти половина 

города, но библиотека процветала. Об этом нам поведал отчет комиссии городской управы: "На 

том же основании, как и городские школы, комиссия сочла совершенно уместным посетить и 

городскую общественную библиотеку. Положение библиотеки найдено комиссией в 

наилучшем виде: помещение чистое, светлое, просторное, с прекрасным воздухом; порядок во 

внешней обстановке такой, какого только желать можно; содержание библиотеки очень 

достаточное: в ней имеются сочинения почти всех замечательных писателей, не только русских, 

но и иностранных, и выписываются также почти все современные, выдающиеся периодические 

издания - журналы и газеты. Разнообразие имеющихся в библиотеке сочинений и изданий по их 

содержанию и характеру довольно полное: здесь имеются книги и религиозно-нравственного 

содержания (например, Библия в русском переводе, стоящая 60 руб.), и научные по разным 

отраслям знаний, и даже книги для детского чтения, так что могут удовлетворять 

многосторонние требования читающих. 

Библиотечные книги для чтения на дом берутся за известную плату, при чтении же в 

помещении библиотеки пользуются ими бесплатно. Точно также бесплатно пользуются 

книгами даже на домах, учителя народных школ, от них в этом случае требуются лишь 

удостоверения земской управы. (О городской общественной библиотеки: из Доклада 

ревизионной комиссии XX-му ежегодному Бугурусланскому земскому уездному собранию "О 

положении земского дела в Бугурусланском уезде за 1883 год и по 1 мая 1884 года//Журналы 

Бугурусланского земского уездного собрания XX очередного созыва, 1884 года. - Бугуруслан: 

Типография И.В.Серебрякова, 1885. - С.105-106). 



Следующие сведения о библиотеке в архивах относятся к 1891 году. В Смете расходов 

города Бугуруслана на 1891 год в статье «Расход по другим городским надобностям» в пункте 

31: «…на содержание общественной библиотеки и на наем квартиры для неё с отоплением и 

освещением – 400 рублей». Для сравнения на содержание полицейской части Дума выделила 

3760 руб., подтверждая этим старую истину, чем меньше денег власть тратит на культуру, тем 

больше ей приходится тратить на полицию и тюрьмы. 

Неизвестно когда библиотека стала находиться в отдельном здании, но как видно из 

бюджета города за 1891 год снимали помещение не в первый раз. Это означало, что библиотека 

пользовалась спросом и что она расширялась и качественно менялась.  

Следующий этап в развитии библиотеки пришелся на 1904 год. В «Статистическом 

обследовании городов и селений Самарской губернии, имеющих свыше 10 тыс. жителей» есть 

такие сведения: с 1 мая по 28 августа 1904 года: «… пункт 14 а) городская общественная 

библиотека имеет 500 абонентов (читателей)». В «Адрес-календаре Самарской губернии на 

1904 год» записано: «В городе Бугуруслане в особом здании учреждена городская 

общественная библиотека…, её фонд составляет 5980 томов». В том же году в Журнале 

заседаний Городской Думы от 16 декабря 1904 года под председательством Городского головы 

Чурина А.И. при рассмотрении статьи 9 бюджета города в параграфе 9 было записано: «…на 

городском месте бывшем Киль, находящемся в 7 кв. по Торговой улице построить деревянный 

одноэтажный дом (здание), поместив в нем по выстройке - городскую общественную 

библиотеку, на что и ассигновать вместо 500р – 1000р». Библиотека была построена. 

 
Рис.2 Здание библиотеки, построенное в 1904г. 

В 1902 году в городе была попытка открыть еще одну библиотеку - при уездной земской 

управе. На очередном заседании было рассмотрено постановление об открытии земской 

библиотеки для всех служащих земства. Было отправлено прошение на имя Самарского 

губернатора. Началась долгая эпопея длиною в 10 лет. Несколько списком литературы было 

представлено в Министерство внутренних дел для утверждения. Менялись проекты устава 

библиотеки. Конечный проект предполагал сделать библиотеку бесплатной для служащих и 

гласных земства, а с остальных подписчиков намеревались брать плату за пользование книгами. 

Библиотеку предполагали открыть в здании земской управы. Устав библиотеки должен был 

утвердить Департамент Общих дел Министерства внутренних дел. Бюрократическая машина 

империи рассматривала этот вопрос слишком долго и в итоге 23 октября 1912 года 

управляющий губернской канцелярии в деле открытия земской библиотеки в г.Бугуруслане 

поставил последнюю точку написав:" На отношение, от 8 сего Октября, за №21356, уведомляю, 

что об указанных Департаментом в отношении 3 марта 1904 года, за №4473, дефектах проекта 

устава библиотеки предположенной было к открытию при Бугурусланской Земской Управе, - 

Управе тогда же (15 марта) было сообщено, с препровождением формы устава, присланной 

Министерством, для переработки непринятого Министерством проекта применительно к 

присланной форме. До настоящего времени Земская управа ходатайства своего об открытии 



библиотеки не возобновляла, почему вопрос об открытии ею библиотеки считать закрытым". 

(ЦГАСО Ф.3, оп.233, д.1841).  

В "Сведениях о книжных магазинах и лавках, а также библиотеках для чтения, 

находящихся в Бугурусланском уезде на 1 июля 1912 года" в городе числились две 

общественные библиотеки: общественная городская библиотека и библиотека Об-ва народной 

трезвости (ЦГАСО ф.3, оп.127, д.101). 

Библиотека служила горожанам уже три десятка лет, но кто работал в ней? Первые 

сведения о заведующем библиотекой мы находим в «Списке должностных лиц 

Бугурусланского общественного управления за 1914 год» на странице 77 находим сведения о 

губернском секретаре Огневе Василии Ивановиче и читаем о том, что кроме должности 

губернского секретаря он также выбран ответственным лицом по заведованию городской 

общественной библиотекой. Вступил в должность 19 мая 1914 года сроком на 4 года в возрасте 

51 год. Эту обязанность он исполнял предыдущие 4 года, поэтому из достоверных источников 

мы знаем имя первого заведующего городской общественной библиотеки с 17 октября 1911 

года до 1917г. – это был Василий Иванович Огнев. Если внимательно изучить послужной 

список заведующего можно сделать вывод, что это был необыкновенно одаренный человек, 

занимающий активную жизненную позицию. Он был гласным городской Думы с 1906 по 

1910гг, членом ревизионной, бюджетной и аптечной комиссий, членом подготовительной 

комиссии по открытию Ольгинского приюта трудолюбия и др.  

Итак, каким же был наш город на пороге великих потрясений? В начале 20 века город 

Бугуруслан уже имел: 15 166 жителей, 137 каменных зданий, 6 церквей, 1 монастырь, мечеть, 

14 учебных заведений, один трактир Фролова, 10 харчевен, 6 винных лавок, 2 больницы, 

тюрьму, острог, банк. Сложился культурный центр города, который состоял из: городской 

общественной библиотеки, музея, библиотеки-читальни, Гоголевской аудитории-театра,  клуба 

при общественном собрании и двух биоскопов (кинотеатров). 

В книге Никифора Епейкина «Жизнь. Годы. Судьба» есть строка о городской библиотеке: 

«В городе имелась очень приличная общественная библиотека, где было достаточно 

литературы и периодических изданий – журналов, газет. Мы (семинаристы. – прим.авт.), 

конечно, были частыми её посетителями…» 

В конце 19 века «Самарская газета» писала: «Год от году чтения развиваются. Нельзя не 

пожелать от души, чтобы дело устройства чтений и впредь развивалось при неослабной энергии 

устроителей, бескорыстно трудящихся на пользу и удовольствие массы, так нуждающейся в 

полезных развлечениях, которых, к сожалению, у нас ещё немного…». 

 
 

 

 

Иные времена…… 

 
Начало 1917 года  было хоть и тревожно, но здесь в далекой провинции не предвещало 

ничего плохого. Положение на фронтах было стабильно тяжелое. Общественная библиотека 

Бугуруслана не пустовала, газеты читались на ура. Особенно шла «Самарская газета» и 

«Волжский день». Все ждали перемен, жаркие споры в городской библиотеке  велись каждый 

день. Необходима смена власти, нужно остановить войну….  

С утра 28 февраля и до позднего вечера по телеграфу не поступали никакие известия ни с 

Петрограда, ни с Москвы, ни с Самары. Не было и обычного сообщения штаба Верховного 

главнокомандующего о положении на фронтах.  Но ночью на бугурусланский телеграф 

поступило сообщение о свержении царя. В городе и уезде эта новость вызвала волнение. 2 

марта было опубликовано воззвание самарского губернатора Голицына, призывающее 

«сохранять спокойствие и воздержаться от сборищ и манифестаций». Этот призыв имел 

обратную реакцию. Учащиеся Бугуруслана восторженно приветствовали свержение царя, 

писали листовки, группами слонялись по городу выкрикивая революционные лозунги. 

6 марта состоялась многолюдная манифестация в Бугуруслане, на которой граждане 

избрали Комитет народной власти из 80 человек по 10 от рабочих, кустарей, домовладельцев, 



служащих, торговцев и др. Уездным комиссаром был избран В.Р.Еселев. Ситуация в деревне и 

городе стала накаляться. В селах начались поджоги помещичьих усадеб, захват крестьянами 

земли. Это было время митингов, заявлений, резолюций. Одни органы власти меняли другие. 

Рождалось другое государство… Библиотечные дела, как и вся культурная жизнь отошли на 

второй план. Нет, библиотека как и раньше открывалась каждый день, но только для того, 

чтобы противники в словесных, а зачастую и физических баталиях решали чья правда главнее, 

кто виноват и что делать. 

С марта по июль шла упорная борьба за власть, параллельно с комитетом народной власти 

в Бугурусланском уезде сформировались советы рабочих и солдатских депутатов. Обстановка в 

городе была непростая: 4 мая 1917 года в городе были волнения, толпа разгромила пивные 

склады и винные магазины, только благодаря энергичным действиям солдат местного 

гарнизона погром был прекращен. После амнистии Временного правительства были 

освобождены многие политзаключенные и в том числе из партии большевиков. Проездом из 

Сибири они на некоторое время задерживались в Бугуруслане, чтобы поправить свое здоровье в 

местной кумысолечебнице Нудатовой. Именно усилиями бывших ссыльных членов РСДРП был 

создан  Бугурусланский комитет этой партии во главе с врачом местного гарнизона К.И. 

Рицберг. По воспоминаниям старейшей работницы библиотеки В.А.Квашневой – это было 

трудное время для библиотеки. Фонд её неуклонно сокращался, из-за того, что многие читатели 

не возвращали книги, мотивируя это тем, что после революции все стало общим, прекратилось 

выделение денег на приобретение книг и журналов. Доставлялись только бесплатные 

агитационные газеты и листки. Тем не менее библиотека не закрывалась, бывших служащих 

библиотеки, сменили молодые девушки, недавно закончившие трехмесячное обучение в школе 

для взрослых (открытой в помещении бывшего Духовного училища). 

После Октябрьской революции был принят декрет Совнаркома от 17 июля 1918г  «Об 

охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», согласно которому, все библиотеки поступали в 

ведение Народного комиссариата просвещения. Управление библиотеками осуществлял Отдел 

библиотек при указанном комиссариате. Но до Бугуруслана этот декрет не дошел, потому что  

город был занят белочехами.   22 октября город штурмовала Железная Дивизия Гая, власть в 

городе снова сменилась. Уже с 23 октября начались формироваться советские органы власти, 

был сформирован Уездный отдел народного образования, в ведение которого и была передана 

городская библиотека. 26 ноября вышел еще один декрет Совнаркома «О порядке реквизиции 

библиотек, книжных магазинов,  складов и книг вообще». Согласно этому декрету библиотеки 

помещичьих усадеб должны были реквизироваться и собираться  в уездных городах в 

библиотеках. Член исполкома С.П.Горюнов и председатель комиссии по распределению 

барского имущества Кабанков свозили с помещичьих усадеб ценное имущество, книги 

передавались в библиотеку. По воспоминаниям  В.А.Квашневой: «Вскоре нам была поручена 

работа по составлению каталогов книг уже большой библиотеки. Книги поступали из личных 

библиотек имений Карамзина, Аксакова, Рычкова и др.». 15 апреля во время штурма города  

Третьим Уральским корпусом генерала Голицына армии Колчака снаряд попал в библиотеку и 

разбил каталоги. Новая власть, которая установилась в городе вознамерилась вернуть 

реквизированное имущество законным владельцам. Многие книги  были изъяты и не вернулись 

в библиотеку, но и те которые сохранились ждала печальная участь. 

Последний раз власть сменилась 4 мая, когда в 9 часов утра части третьей бригады 26 

дивизии под командованием  М.В.Фрунзе вошли в город. Снова начались работы по изъятию 

ценных книг из личных коллекций. Многие жители города ушли вместе с белой гвардией, 

каменные дома, блиставшие богатством, теперь были пусты. Хозяева взяли только ценные 

вещи, а мебель и книги остались в домах. Реквизиторы ходили по домам и собирали 

брошенную литературу, все это свозилось в городскую библиотеку. Те люди, которые 

проводили эти реквизиции, конфисковывали личные библиотеки, старались ради народного 

блага и народного просвещения, чтобы все книги стали общедоступны. Однако они 

сталкивались с массой проблем. Книги сначала свозились в уездные города, затем отправлялись 

в губернские, самые ценные шли дальше в столицу. Книжные коллекторы, куда свозилась 

реквизированная литература, были не готовы принять их. Не было выделено специальных 

транспортных средств. Ценнейшие древние книги зачастую сваливались в кучу на телегах, в 



вагонах поездов. Они не только гнили и портились в таких условиях, но и расхищались во 

время перевозок бандитами, могли быть уничтожены при обстрелах дорог. 

 Не было предусмотрено и специального штата работников, занимавшихся перевозкой 

книг. А в губернских и уездных коллекторах не было подготовлено ни помещений, ни 

библиотечного оборудования. Некому было разбирать привозимые издания, не было сторожей. 

У властей не оказалось людских и материальных ресурсов, чтобы организовать охрану книг. 

Так погибла ценнейшая библиотека Аксаковых. Отдельные издания из этой коллекции хранятся 

в Областной Самарской библиотеке. Еще одна беда постигшая библиотеки в 1920 году – это 

чистка фондов от дореволюционных изданий. Изымалась религиозная, монархическая и 

антиреволюционная литература, художественные произведения, воспевающие буржуазную и 

мещанскую мораль, «быт, нравы и идеологию старого мира…» Н.К.Крупская в статье  

«Распределение книжных богатств» писала, что практически все существовавшие до Октября 

1917г. библиотеки «…пришлось пересмотреть и очистить их от массы вредных книг- 

религиозных, монархических».  Подверглась этим действиям и центральная библиотека города 

Бугуруслана. Главполитпросвет разослал по территориям Инструкцию о пересмотре 

библиотечных каталогов для изъятия устаревшей и контрреволюционной литературы.  

По отделу философии, психологии и этики должны были удаляться “книги в духе 

ментализма, оккультивизма, спиритизма, книги по хиромантии, магии, сонники”. К циркуляру 

был приложен список “вредных” авторов и трудов: Декарт, Кант и др. В отделе религии 

изымались из обращения Евангелие, Коран. До наших дней из дореволюционного фонда 

библиотеки дошли только энциклопедические словари Брокгауза и Эфрона не тронутые 

чисткой. 

В этот период с 1918 по 1926 год библиотека несколько раз переезжала. Первоначальное 

здание, построенное для библиотеки находилось по адресу Торговая (Вознесенская) 24. По 

этому же адресу во дворе позднее было построено еще одно здание под земскую школу. После 

установления советской власти многие строения и частные дома в городе были 

муниципализированы. Согласно списку конфискованных и муниципализированных домов на 

1923 год,  в 1918г. здание общественной библиотеки по ул.Красноармейская (Вознесенская), 24 

было муниципализировано. Здесь же указано, что общественная библиотека размещалась в 

доме купца А.И.Шувалова по адресу : ул.Революционная, 3, еще одна библиотека (библиотека 

общества трезвости) размещалась по адресу Красноармейская, 71 в строениях, ранее 

принадлежавших Бугурусланской земской управе.  

 
Рис.3  Дом купца Шувалова, где в 1918г. размещалась библиотека 

 

 После муниципализации библиотек они стали называться: Общественная городская 

библиотека - Библиотекой №1, Библиотека Об-ва народной трезвости - Библиотекой №2. С 

1918г. имеющиеся в городе библиотеки перешли в ведении внешкольного подотдела 

Бугурусланского уездного отдела народного образования. На должность заведующих 

приглашали грамотных, имеющих несколько классов образования. Так, на заседании коллегии 

Бугурусланского уездного отдела народного образования от 4 июля 1919г. заведующей 



библиотекой № 1 с 9 апреля 1919г. значится С.Кузьмина, заведующей библиотекой № 2 - 

Соколова, а с 4 июля помощником Соколовой назначена А.Кузнецова (Филиал ГБУ ГАОО 

г.Бугуруслана Ф.Р. 447. Оп.1, Д.3., Л.12). 

В списке служащих внешкольного подотдела Бугурусланского уездного отдела народного 

образования на 1919-1920 гг. заведующей библиотекой № 1 также значится С. Кузьмина, а 

заведующей библиотекой № 2 уже А.Кузнецова. Указана детская библиотека и заведующая 

В.А.Квашнева (Филиал ГБУ ГАОО г.Бугуруслана Ф.Р. 447. Оп.1, Д.19) .  

 

Всеобщий культпоход 
26 декабря 1919г. советским правительством началась реализация государственной 

программы, начало которой положил декрет Совнаркома «О ликвидации безграмотности в 

РСФСР». Согласно декрету, всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не 

умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по 

желанию). Библиотекам отводилась особая роль в поставленной задаче. Летом 1919г. в г. 

Бугуруслане были организованы летние педагогические курсы для школьных работников уезда, 

где библиотеки города - общественная библиотека № 1 и № 2, библиотеки Бугурусланской 

учительской семинарии, школы II ступени, отдела народного образования "подготовили 

выставку печатных изданий. Общее количество книг, брошюр и периодических изданий было 

622, из них по психологии и педагогике 130, по родному языку 120, по политическим вопросам 

203, а также исторического характера и беллетристика. Выставка-читальня работала с 9 ч. утра 

до 1-2 ч. дня и с 3ч. дня до 8-9 ч. вечера ежедневно не исключая праздников, а также во время 

съезда школьных работников 10-18 сентября 1919 г." (Филиал ГБУ ГАОО г.Бугуруслана Ф.Р. 

447, Оп.1, Д.2, Л.69-70). 

На 1920 год указано несколько библиотек по г. Бугуруслану: библиотека №1 (ул. 

Революционная, 12), библиотека №2 (ул. Красноармейская, 43), библиотека детская (указан 

адрес библиотеки № 2), библиотека в городском саду, библиотека при Уездкоме (ул. 

Московская, 69), библиотека при С.Р.М. (ул. Революционная, 9), и библиотеки в Голодаевке и 

Красной слободке (Филиал ГБУ ГАОО г.Бугуруслана Ф.Р. 447, Оп.1, Д.7). 

На ноябрь 1921г. заведующей городской библиотекой № 1 значится Кузьмина Софья 

Ильинична, библиотекой № 2 – Кузнецова Анастасия Петровна.  

1921-1922 годы были одними из самых трагических в Бугурусланском уезде. Это было 

время великого голода. Голод осложнялся эпидемиями холеры и тифа. Газета «Луч коммуны» 

12 января 1922 года пишет: «…Необходимо указать, что степень голодающих с каждым днем 

увеличивается ежедневно…. Наблюдаются часто случаи нахождения умерших на улицах на 

почве голода, а так же приходится зачастую встречаться с людьми опухшими от голода и 

притом же свирепствует эпидемия тифа…».  Документы свидетельствуют: «Такого упадка, 

такой всеобщей растерянности и анархии, такого ужаса никто не мог ожидать и главными 

причинами бедствия несомненно является голод…» (из отчета о работе Бугурусланского 

уездного отдела народного образования за июль-сентябрь 1921г.). Началось массовое 

сокращение библиотек, из 12 городских библиотек по состоянию на 1922г. фактически 

действующих осталось 5. Библиотекарям выдавали пайки, как служащим учреждений, 

находящихся на государственном обеспечении. К примеру, сохранилась выписка из протокола 

№ 63 заседания рабочей тройки Бугурусланского уездного отдела народного образования от 3 

июля 1922г. о выдаче пайка «единственно квалифицированной и заслуженной библиотекарше» 

А.П. Кузнецовой (Филиал ГБУ ГАОО г.Бугуруслана Ф. Р. 447. Оп.1. Д. 84). И это в то время 

когда по стране происходит интенсивное библиотечное строительство. В этот трагический 

период складывались те задачи и принципы работы библиотеки, которые действуют до 

настоящего времени. Главный из этих принципов – библиотека не пассивное хранилище книг, 

она активный участник жизни, механизм пропаганды государственного строительства. Она 

боец и главное оружие её борьбы – это книги, это знание, это культура. В феврале 1922г. 

началось объединение библиотек, городская библиотека № 1 влилась в библиотеку № 2, 

заведующей стала А.П. Кузнецова.  В ежемесячных отчетах за 1922г. указаны следующие 

сведения: «режим работы – с 12 ч. до 6 ч. вечера, с июня 1922г. с 11 ч. до 5 ч. вечера, 

ежедневно, кроме среды и табельных дней, читальни нет, обмена с другими библиотеками нет, 

так как она одна в городе, в 1921г. существовал коллектив библиотекарей и собирал собрания, 



но в связи с закрытием библиотек и сокращением штатов распался» (Филиал ГБУ ГАОО 

г.Бугуруслана  Ф. Р. 447. Оп.1. Д. 77. Л. 62, 74). 

Сохранились рукописные правила пользования литературой центральной библиотеки, 

разработанные А.П. Кузнецовой: 

- книги выдавать только при предъявлении удостоверения с места работы, 

 - городским подписчикам выдавалась литература на 10 дней, уездным на 1 

месяц; 

- в случае утери вернуть равноценной; 

- при нарушении сроков возврата подписчик лишается права на получение литературы на срок 

определяемый руководством (Филиал ГБУ ГАОО г.Бугуруслана Ф. Р. 447. Оп.1. Д. 77. Л. 79). 

В 1922 году библиотека переименовывается в Уездную центральную библиотеку с 

филиальными отделениями в Абдулинском, Кинель-Черкасском, Клявлинском и Сергиевском 

районах. 8 июня 1923г. на заседании заведующих подотделами Бугурусланского уездного 

отдела народного образования было принято решение о переводе центральной библиотеки в 

Дом Союзов (располагался в городском саду на берегу р. Б. Кинель) (Филиал ГБУ ГАОО 

г.Бугуруслана Ф. Р. 70. Оп.1. Д. 8. Л.1 об.).  

 

Рис.4 Здание Дома Союзов (бывший курзал) в городском саду, куда в 1923 году перевели 

библиотеку 

 

3 ноября 1920г. вышел декрет Совнаркома «О централизации библиотечного дела в 

РСФСР». В декрете говорилось: «Ввиду всевозрастающего спроса на книгу Совет Народных 

Комиссаров постановляет: 1. Все библиотеки, как состоящие в ведении Народного 

комиссариата просвещения, так и библиотеки всех других ведомств, учреждений и 

общественных организаций, объявляются общедоступными, связываются в единую 

библиотечную сеть Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и 

передаются в ведение Народного комиссариата просвещения (Главполитпросвета)». Была 

попытка объединить библиотеки и в нашем городе. Сохранился «Проект создания крупной 

городской библиотечной сети». В этом документе читаем: «Что мы имеем в действительности? 

Имеем в городе 3 библиотеки: центральную, профсоюзную, кооперативную и АПО кабинет…. 

Все библиотеки находясь в центре города, обслуживают центральное население города 

преимущественно организованное, один и тот же подписчик числится во всех библиотеках, 

обслуживание окраин почти отсутствует…». Читая этот документ, можно представить как 

комплектовались библиотеки: «Раздробленные библиотеки закупают литературу 

самостоятельно, без согласованности [между] собой и приводит к тому, что книги по числу 

экземпляров закупались лишними, вместе с тем не учитывались особенности библиотек. 

Профсоюзная и кооперативная должны иметь литературу с уклоном производства, закупали 

книги (профсоюзная) преимущественно беллетристику, кооперативная не имея определенных 

ассигнований покупала от случая к случаю. Центральная библиотека стремилась как 



центральная пополнить все отделы, но за скудостью отпускаемых средств все отделы малы и не 

удовлетворяют всех требований… Данные библиотеки занимают 4 помещения, обслуживая 

одного и того же подписчика, с отоплением, освещением и др. хоз. расходами тратят на это 

дело минимум 5 000 рублей, а между тем все помещения неудобны под центральной велико, 

[кооперативная] на окраине, профсоюзной дан только один зал, тут и читальня и выдача и 

техническая работа. Не при одной библиотеки, кроме Центральной нет детских отделений, это 

теперь когда мы вводим всеобщее обучение…» Что же предлагал сделать Уисполком, чтобы 

улучшить библиотечную работу: « Создать одну крупную библиотечную базу (городскую) так 

как сейчас создать окружную базу коллектор, за неимением хорошо налаженных путей 

сообщения с районами, где районный работник мог бы приехать и отобрать передвижку, не 

целесообразно. Эта крупная библиотека должна обрасти передвижками на окраинах города. За 

счет сокращения библиотек открыть 4 филиала-передвижки на окраинах города с одним 

работником каждая….». Проект не был реализован, так как на первое место перед государством 

вышли другие задачи – индустриализация страны и борьба с неграмотностью. 

С 1924 года в стране началась массовая работа по ликвидации неграмотности. Был 

популярен лозунг «Грамотный - научи неграмотного». Но мало было научить грамоте, 

необходимо было привить людям потребность в чтении, и в этом могла помочь только 

библиотека. Какой же она была в середине двадцатых годов прошлого века? 

В 1924 году вышел приказ Уисполкома «О переименовании Центральной Уездной 

библиотеки». Он решал сразу несколько задач: 1) переименовать учреждение и 2) кадровый 

вопрос. Текст приказа гласил: «Уездная Центральная библиотека переименовывается в 

Уездную Библиотеку имени В.И.Ленина. Заведующая У.Ц.библиотекой А.П.Кузнецова с 15/II -

23 считается уволенной с занимаемой должности как бездеятельная и несоответствующая 

современным требованиям библиотечного дела работница. 

Заведующей Уездной Библиотекой имени В.И.Ленина назначается К.Г.Малянова, каковая 

снимается с работы школьной работницы с.Абдулино. 28/I-24г.» (Филиал ГБУ ГАОО 

г.Бугуруслана Ф. Р. 70. Оп.1. Д. 27. Л.1.). Кадровые проблемы перед библиотеками тогда 

стояли остро, не было специального библиотечного образования, да и сама библиотечная наука 

только начинала развиваться. Малянова проработала в библиотеке не больше года, потому что в 

другом архивном документе «Наличный состав работников аппарата  Библиотек и клубов 

Бугуруслана», мы находим перечень работников Центральной библиотеки – это 

зав.библиотекой Александрова М.Г. уволена 20 мая 1925г., на её место принята Тихонова А.М. 

с 20 мая 1925г. Помощник зав.библиотекой – Копелькина В.Ю.(переведена в Дом Крестьянина 

с 1 ноября 1925г), временно Скрипникова Л.М. (с 1 ноября 1925г). Библиотекари: Евтеева И.П., 

Свешникова М.П. (переведена в библиотеку Укома РКП(б) с 1 ноября 1925г.), Новикова С.А. (с 

1 ноября 1925г), Пироговская М.П. (уволена и вновь зачислена с 9 марта 1925г). Сохранилась 

анкета зав. библиотекой: "Тихонова Антонина Михайловна 1897 года рождения. Дочь офицера, 

замужем, имеет дочь. Окончила гимназию и 3 года историко-филологического факультета. С 

осени 1919 года до весны 1920 была помощником бухгалтера по вещевому довольствию  1-й 

Туркестанской Стрелковой Дивизии. С августа 1922 года по ноябрь 1923 школьным 

инструктором в политическом отделе дивизии. Работала библиотекарем в Самарской 

губернской библиотеке 10 месяцев". Но и Тихонова не проработала долго в библиотеке, потому 

что с конца 1925 года заведующей библиотекой числилась Подлобная Анна Александровна. Её 

перевели в центральную библиотеку из Дома Крестьянина. Сохранилась и её анкета. Читаем в 

анкете: "Подлобная-Бутейко Анна Александровна 1900 года рождения, русская, крестьянка. 

Образование – 5 классов гимназии. Замужем. До работы в Доме крестьянина в Бугуруслане 

была делопроизводителем и библиотекарем в Ставропольском Укоме РКП(б)". Анна 

Александровна проработала заведующей библиотеки много лет. В 1938 году её портрет был на 

первой полосе газеты Оренбургская коммуна, за подписью: "Одна из лучших библиотекарей в 

области". 



 
Рис.4 Анна Подлобная - заведующая библиотекой с 1925 по 1940гг. 

Какие проблемы были в библиотеке в те годы? Газета «Пахарь» 22 июня 1927 года писала: 

«Спрос на книги в библиотеках все растет, а ассигнований на пополнение библиотек крайне 

недостаточно. Недостаток книг увеличивают еще и неаккуратные  читатели, задерживающие 

книги сверх установленных 10 дней (для городских), или 30 (для деревенских) на 1 месяц, два, 

6, 8, 10, а иногда и …. совсем «зачитывают». В 1928 г. в библиотеке был открыт читальный зал. 

Какой бюджет был у библиотеки в те годы. Открываем  «Расчеты и пояснения к доходной 

[и расходной] части бюджета Бугурусланского уезда и г. Бугуруслана» и смотрим цифры: 

Зав.библиотекой – 50 рублей в месяц, библиотекарь – 32 руб. Внесено 800 рублей на расходы 

по учебной и научной части по 115 рублей на учреждения, 120 рублей на приобретение мебели 

для изб читален, на канцелярские расходы по 10 рублей на человека.  

Сохранился Доклад от 9 февраля 1929г «Обследование Центральной городской 

библиотеки». Приведем текст доклада, с описанием Центральной городской библиотеки 

целиком без изменений: «Центральная библиотека помещается на Красноармейской улице 

№64. Занимаемое помещение не вполне удовлетворяет требованиям библиотечной работы: 

неудобное расположение комнат (неразб) и теснота, особенно тесно стало, как в библиотеке 

поместили совет безбожников. Помещение нельзя считать чистым, хотя в настоящем был 

ремонт, но ремонт производился несвоевременно, с опозданием и результаты получены 

неудовлетворительные, плохо сделаны печи и полы, а часть помещения осталась не 

отремонтированной. Отопление достаточное, но дров хватит только на февраль, а не на весь 

отопительный сезон, ввиду того, что печи плохо сохраняют тепло. Электрическое освещение 

достаточное. 

 
Рис.5 Здание библиотеки на улице Красноармейская 64. 



Инвентарем библиотека не обеспечена: не хватает столов, стульев, бака для кипяченой 

воды, мелко-хозяйственный инвентарь имеется. Работа в библиотеке ведется по следующим 

отделениям: читальни, детской библиотеке и библиотеке для взрослых. В читальню 

выписываются газеты и журналы всего 197 названий – газет 87 экземпляров, журналов 110 

экземпляров, справочники, настольные и полит. словари, беллетристика и научная литература. 

Запросы читателей читальня удовлетворяет. Средняя посещаемость читателей выражается в 

цифре 75, большая часть читателей молодежь от 16 до 19 лет. 

Учет ведется путем регистрации. Текущие моменты читальня отмечает в особой витрине, 

помещая вырезки из газет. На какую литературу больше спроса, читальня учета не ведет.  

Библиотека для взрослых имеет по инвентарю 13 530 книг. Книги разделены на отделы: 

обществоведение, история, география, естествознание, математика, прикладные науки – 

сельское хозяйство. Имеется каталог книг, состояние книг удовлетворительное, почти все в 

переплете. Пополнение библиотеки недостаточно…. Средняя посещаемость выражается в 

цифре 125, учет ведется путем ежедневной статистики. Запрос на книгу в связи с культпоходом 

увеличился, литературы не хватает…. Всех подписчиков 2165 чел., большая часть учащихся 

школ нового типа и служащие. За неаккуратными подписчиками есть задолженность в числе 

300 книг. Такие меры воздействия, как посылка повесток на должников не действуют, а других 

мер библиотека принять не может, и книги часто пропадают. По изучению интересов и 

запросов читателей также ведется дневник, где записывается читателями какая книга требуется, 

краткий отзыв по содержанию. Собираются отзывы о прочитанных книгах и анкеты. 

Пропагандируется книга и газета выставками, рекомендательными списками литературы…..Из 

актива читателей создан кружок друзей библиотеки, работает по группам. Группа «Живого 

слова» ведет работу по чтению книг, проводит громкие читки. Группа содействия ведет работу 

по обработке книг, запись в каталог и др., несет дежурства по библиотеке… Издаются 2 

стенгазеты: для взрослых «Кузница мысли» и детская «Юные читатели». Проводилась новая 

работа  - прочитаны лекции на темы «Как читать газеты и журналы», «О вреде алкоголя» и 

«Был ли Христос». Обслуживается библиотека следующим штатом: зав.библиотекой, 4 

библиотекаря, 2 практиканта и два сторожа - всего 9 чел.; по полу – 8 женщин, 1 мужчина.; по 

возрасту  от 20 до 32 лет; по происхождению крестьянки – 5 чел, рабочие 2 чел., служащие 2; по 

образованию среднее – 3 ч, 7-летка -3, низшее 3, стаж от 1 года до 8 лет. Порядок дня: работа 

начинается с 4 часов дня до 8 часов вечера. Библиотекари работают 4 часа, сторожа 8 часов. 

Отношения между членами коллектива теперь хорошие, были плохие главным образом из-за 

зарплаты. В настоящем году произошло снижение зарплаты. Отношения с зав. библиотекой 

плохие, но её уже давно нет, она работает в уезде. Какие дальше будут отношения, говорят 

незнаем. ….отпущено по смете 10 451р, зарплата – 4460р., админ.расходы – 1130р., на 

литературу 3000р., (просили 10 000р.), инвентарь – 54р…. 

Необходимо сделать: расширить помещение, или дать другое более приспособленное 

помещение. Пополнить библиотеку, как для взрослых, так детей достаточной литературой. 

Провести своевременно ремонт  (побелка стен, исправление печей и полов). Члены комиссии». 

В 1929 году предпринимаются попытки перевести библиотеку в другое здание. Газета 

«Пахарь» 13 декабря 1929 года писала: «За подписью М.И.Калинина получено сообщение, что 

президиум ВЦИК утвердил постановление о закрытии Вознесенского собора в г.Бугуруслане. 

здание собора передается для культурно-просветительских надобностей. Предполагается 

использовать помещение, где ныне находится библиотека для организации приемной 

амбулатории окрздрава, а читальню и библиотеку перевести в здание бывшего собора». Но к 

счастью этот проект не воплотился в жизнь, потому что 29 декабря 1929 года та же газета 

«Пахарь» сообщила: «Президиум окрисполкома передал здание собора горсовету, который 

создал комиссию и предложил ей в пятидневный срок принять здание от церковной общины. В 

бывшем соборе будет не библиотека-читальня, как предполагалось, а дом культуры. На 

украшение его отпускается тысяча рублей». 

7 декабря 1934 г. Президиум ВЦИК принял постановление об образовании Оренбургской 

области, реорганизации подвергся и бугурусланский округ. Часть его территории отошла 

Куйбышевской области, а организованный Бугурусланский район вошел в состав Оренбургской 

области. Уездная центральная библиотека была переименована в Центральную районную 

библиотеку им.В.И.Ленина.  



По отчету за 1939г. указано в штате библиотекарей (включая заведующую) – 6, 

окончивших библиотечные курсы – 3, обслуживающего персонала – 2 человека. Общая 

площадь библиотеки 235 кв.м., площадь читального зала 80 кв.м., общее число книг 17 260 

экземпляров. С 1940г. заведующей центральной библиотекой значится Л.И. Алейникова. В 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (до 1945г.) центральная библиотека 

находилась по адресу ул. Красноармейская (ныне ул. Красногвардейская), д. 64. 

 

 

 

Трудовой фронт 
 

 

Настал 1941-й год и солнечным июньским утром в город пришла страшная весть – война. 

Ушло мирное время, город перестраивал свою жизнь на военный лад. С первых месяцев войны 

в город начали прибывать вагоны с оборудованием многих эвакуированных предприятий, 

хлынул поток беженцев из пылающих войной областей страны. Возросло население города 

тысячи людей принял город и район. Увеличилась и промышленность, если в 1940 году в 

городе было 36 предприятий, то теперь их стало 55. В Бугуруслане разместили часть цехов 

Харьковского танкового завода, авиашколу, Московскую фабрику №10, Молдавский 

пединститут, Центральное справочное бюро по розыску эвакуированных, Государственный 

украинский театр им.М.Щепкина и другие организации. Город стал трудовым фронтом. 

Библиотека сражалась вместе со своей страной. И пусть это не была передовая, а был глубокий 

тыл, но женщины и девушки – библиотекари никогда в жизни своей не державшие пилы и 

топоры отправлялись на заготовку дров, не бросая библиотечной работы, помогали в дни 

уборочных  в колхозах, собирали для фронта теплые вещи, дежурили в госпиталях. А еще 

сотрудники библиотеки сдавали деньги в помощь «ленинградцам», на строительство  танка 

«Советский школьник». 

Из воспоминаний Полянской Антонины Александровны: «Я начала свою работу в 

библиотеке им.В.И.Ленина с 1943г. Шла Великая Отечественная война. Наш городок был 

заполнен эвакуированными людьми, тыловыми военными госпиталями и различными 

учреждениями, эвакуированными из центра России. Город жил напряженной суровой жизнью, 

следя за сводками Совинформбюро. Газеты и журналы строго лимитировались по подписке и в 

продаже их почти не было. Таким образом, библиотека в те суровые годы была почти 

единственным местом, где люди могли прочитать из газет сведения о ходе войны и другие 

новости. Библиотека работала с 12 часов дня и до 9 часов вечера. На абонементе и в читальном 

зале всегда было очень много народу. Люди сидели за столами, на диванах, на подоконниках, 

выстаивались в очередь, чтобы почитать ту или иную газету. 

На предприятиях, в госпиталях и учреждениях библиотечные работники проводили читки 

газет и сводок, переданных по радио (к сожалению в те годы радиоточек в городе было очень 

мало), проводили различные массовые мероприятия. Особенно частыми гостями мы были в 

госпиталях. Раненным читали газеты, книги, писали письма родным и близким. С бумагой было 

очень трудно и мы часто ходили по домам собирали старые газеты и раздавали раненым для 

[написания] писем. В те суровые годы библиотека и её работники, как и весь народ, жили и 

работали под девизом «Все для фронта – все для победы"... Когда наша Красная армия стала 

освобождать от фашистских захватчиков советскую территорию, в библиотеке 

организовывались митинги по поводу освобождения наших сел и городов. Особенно активно 

они проходили, когда в нашем городе находились эвакуированные из освобожденных городов: 

их проникновенные рассказы о достопримечательности разных мест, страстное желание скорей 

увидеть их свободными, ненависть к врагам, нарушившим мирный труд, находили горячий 

отклик у слушателей». 



 
Рис.6 Совещание библиотечных работников 1944г. 

 

Количество читателей возросло почти в два раза, если до войны было 2641, в 1941 году 

уже 5781. Сохранились отчеты работы библиотеки 1940-1943 гг. на пожелтевшей странице. 

Приводим текст отчета полностью: 

  

Отчет Бугурусланской Центральной библиотеки за 1940, 1941, 1942 и 1943 год. 

 

1940 

Книг на январь числилось 21133 экз., на сумму 44007 руб. 

Читателей числилось по абонементу 4641 чел. 

Число посетителей библиотеки – 53848 чел. 

Выдано книг за год по индивидуальному абонементу – 49371 экз. 

Передвижками обслужено 9 точек (МТМ, пождепо, гостиница, артель Родина, детдом №1, 

детский санаторий, пионерские лагеря, детприемник и детсад на станции). 

К знаменательным датам библиотекой сделано 58 выставок. 

В читальном зале прочитано – 4 лекции 

Детской библиотекой выпущено – 6 газет, проведено – 6 бесед. 

Выписано газет и журналов на сумму: газет – 23 названия и журналов – 75 названий, отпущено 

по смете 8700р., израсходовано 4098. 

1941 

На 1 января 1941 года по библиотеке числилось 23254 экземпляра книг на сумму 50340 руб. 

читателей за год – 5784 человека. 

Посетило библиотеку за год – 69000 человек, по индивидуальному абонементу выдано 55340 

экз., передвижками обслужено 9 точек. 

Докладов и лекции проведено – 14 

Бесед и громких читок – 79 

Фотовыставок – 45 

Обслужено передвижками 4 госпиталя и 4 воинских частей. 

Отпущено по смете на литературу – 4000 руб, израсходовано – 3358р. 

 

1942 

По состоянию на начало 1942 года числилось по библиотеке книг 22001 экз. на сумму – 

Числилось читателей за год – 4895 



Посетило библиотеку за год –  

Выдано книг в течении года – 48298 экз. 

Передвижками обслужено 4 точки (госпитали) 

Докладов и лекций проведено – 15 

Громких читок в артелях – 268 

На призывных пунктах военкомата – 30 

Бесед проведено – 20 

Детским отделением проведено – 96 громких читок и утренников – 10. 

Собрано металлолома – 1200 кг. 

В помощь Ленинградцам – 175 р. 

На танк «Советский школьник» - 100 руб. 

В госпиталь организовано книгоношество, на абонементе было сделано 10 выставок, 

посвященных отечественной войне и знаменательным датам календаря. 

 

1943 год 

 

Отпущено 2000 руб 

Книг числится по инвентарю – 22001 экз. 

Читателей  за время с 1/I – 20/V – 1998 

Выдано книг – 13259 экз 

Посещаемость – 26441 

Докладов – 4 

Читок – 67 

Фотовыставок – 10 

[предположительно 1943-1944 год] 

По смете ассигновано на библиотеку – 22400р. 

Из них на зарплату – 13700р 

На литературу – 3500р 

И хозрасходы – 4000р 

На литературу на сегодняшнее число израсходовано всего 1500 руб., остается на покупку 

книг 500 руб. и 1500 руб. на газеты и журналы. На хозрасходы истрачено 2100 руб. из 4000 и на 

капитальный ремонт из 2000 – 800 руб. но в библиотеке имеется много недостатков, которые 

можно исправить лишь при разрешении горисполкома, приобрести на рынке необходимые 

вещи, нет ведер, нет умывальника, полотенец, нет графинов, нет стекол в рамах, на аварийный 

случай нет ни полена дров. В библиотеке провели ремонт, побелили, провели газ, отдали в 

ремонт стулья и другую поломанную мебель. 

Читателей в библиотеке всего – 2712 чел. 

Из них 

По читальне – 1008 

По абонементу взр. -910ч 

По детской биб. – 794 ч. 

Общая посещаемость – 48984 

Из них читальный зал – 28081 

абонемент – 10932 

детск – 9971 

По кол-ву читателей план выполнили на 88%, книговыдача – 70%. 

Выдано книг  - 31117 экз 

               газет -  34872 

             журналов – 12664 

проведено читок – 75           6 утренников (апрель-май, июль-август) 

сделано фотовыставок – 19 

выдано справок по разл.вопросам – 161 

выдано передвижек – 5 

пионерские лагеря, детдом, подсобное хозяйство, треста бугурусланнефть (обслуж. – 1500)  

Газет выписано 10 названий, журналов – 21 название. Выписывается сводка информбюро. 



Собрано литературы: 

Первая партия – 18 

Вторая              - 1000 экз 

и третья            -  1110 экз. 

каждую неделю, в воскресенье намечается проводить лекции на различные и художественные 

темы. 

Зав.библиотекой  Алейникова 

Многим людям помогла библиотека в те трудные годы и внесла свою лепту в общую 

победу. 

 

 

Первая в системе 

 
В 1946 году Центральную городскую библиотеку перевели в здание бывшего Фадеевского 

особняка на ул.Московскую 73. На первом этаже разместилась библиотека, а на втором был  

Горисполком (Городской исполнительный комитет) 

 
Рис.7 Здание библиотеки по ул. Московская 73 

 

После войны в жизни библиотеки наступил новый этап. Внедрялись новые формы работы. 

Самыми популярными массовыми мероприятиями  стали читательские конференции, доклады 

и лекции, которые в большинстве случаев читались местными учителями, а также 

сотрудниками общества "Знание", громкие читки произведений советских авторов. Вводилось 

книгоношество, открывались передвижные библиотечные пункты на предприятиях и 

организациях города. Вот как рассказывает о работе библиотеки читатель М.Юдзон: "6 января 

(1948г. прим.авт.) в городской библиотеке им.В.И.Ленина была проведена читательская 

конференция. С отчетным докладом  о работе библиотеки за истекший год выступила 

заведующая библиотекой тов.Алейникова. 

На 1 января библиотека имеет 3900 читателей, из которых 60 проц. составляют учащиеся 

и рабочая молодежь. С целью большего продвижения книг в массы библиотекой было 

организовано книгоношество в цеха механо-ремонтной конторы, комбината облегпрома и т.д. 

имеется 14 передвижек. 

В библиотеке насчитывается 21788 экз.книг. Ощущается недостаток в справочной 

литературе и в учебных пособиях, на которые предъявляет большой спрос учащиеся молодежь. 

За год библиотекой были проведены две читательские конференции, три литературных 

вечера, прочитано 28 лекций и докладов, преимущественно на естественно-научные и 

политические темы... Проведено 136 громких читок в цехах предприятий, где прочитаны такие 



выдающиеся произведения советских писателей, как "молодая гвардия" - Фадеева, "Повесть о 

настоящем человеке" - Полевого, "Сын полка" - Катаева. 

Организован межбиблиотечный абонемент, что дает возможность обслуживать читателей 

литературой из разных областей знаний. Большую помощь библиотеке оказывает читательский 

актив..."  (Юдзон М. В городской библиотеке //Бугурусланская правда. - 1948. - 11 янв.). В том 

же 1948г. в Бугурусланской правде зав.библиотекой Алейникова сообщала, что "Городская 

библиотека им.В.И.Ленина  заключила договор с Куйбышевской областной библиотекой на 

межбиблиотечный абонемент, по которому читатели Бугуруслана могут выписать нужные им 

для работы или учебы книги". ( Алейникова  К услугам читателей //Бугурусланская правда. - 

1948. - 1 февр.) 

В марте 1949г. заведующей библиотекой была назначена Антонина Андреевна Полянская. 

На этой должности она проработала до 1969г. 

 
Рис.8 Интерьер читального зала библиотеки. 1968г. 

 

Важный этап в развитии библиотечного дела в нашем городе наступил в 60-70-х годах XX 

века. 

Воспоминания Зайцевой В.В. 
 О том как работала в то время библиотека делится своими воспоминаниями заслуженный 

работник культуры, многолетний директор ЦБС Вера Владимировна Зайцева: 

"Я приехала в Бугуруслан в 1961 году, после окончания Бузулукского библиотечного 

техникума и отработав 2 года по направлению в Мустаевской районной библиотеке. 

В то время я была уже студенткой – заочницей библиотечного отделения Московского 

института культуры. Мне было 22 года. 



 
Рис.9 В.В.Зайцева 

Центральная библиотека располагалась в то время по улице Московская 73, в хорошем 

купеческом особняке (сейчас там располагается Школа Искусств №1). Поскольку в этом здании 

кроме библиотеки находилась еще городская администрация и городской архив, то абонемент и 

книгохранение были стеснены, зато читальный зал был великолепен. Большой, светлый с 

высокими потолками, красивыми старинными люстрами, он манил к себе людей со всего 

города. Нельзя забывать и о том, что все годы информационные возможности были невелики. 

Телевизоров еще не было, выписывать на дом газеты или журналы, редко кто мог себе 

позволить, да и книг было не достать. На полках книготорга стояли в основном, сочинения 

классиков марксизма-ленинизма, материалы съездов и пленумов коммунистической партии и 

другая общественно-политическая литература. За художественной - выстраивались страшные 

очереди, которые люди занимали с вечера и караулили всю ночь. 

Самым большим подарком для участников областных совещаний и конференций 

считалась подборка из 3-4 книг, на упаковке которых, стояла их общая цена. Выкупал каждый 

одну при регистрации, кому, что достанется. 

Поэтому естественно, что наш читальный зал был всегда переполнен. Особенно много 

посетителей было к вечеру, люди заходили к нам сразу после работы и сидели до закрытия. 

Работала же тогда библиотека, даже зимой до 9 часов вечера, с выходным в понедельник. 

Читатели сидели даже на подоконниках. 

Заведовала центральной городской библиотекой в те годы Полянская Антонина 

Андреевна, депутат городского совета, она имела высшее сельскохозяйственное образование. 

Кроме нее работало ещё четыре человека: двое на абонементе, двое в читальном зале: Гарнова 

Октябрина Александровна, выпускница Ленинградского института культуры, приехавшая по 

направлению, Сундукова Нина Михайловна, Максимкина Майя Федоровна, у которой я 

приняла читальный зал. 



  
 

                       Рис.10 Полянская А.А.    Сундукова Н.М. 

 

Эти пять человек должны были успеть все: оформлять новые поступления, расставлять 

фонд, готовить акты на списание, менять два раза в месяц книжные выставки и стенды, 

еженедельно проводить литературные вечера и читательские конференции и самое главное 

обслуживать читателей, которых только на абонементе было девять с половиной тысяч. 

И конечно, невозможно было бы с этим справиться, если бы у нас не было помощников. 

Старшеклассники, учащиеся техникумов постоянно были в библиотеке. Одни с удовольствием 

осваивали библиотечный почерк и писали каталожные карточки; другие любили участвовать в 

наших мероприятиях, читали стихи и пели; третьи спорили между собой за место на выдаче 

книг - они уже изучили фонд. 

Как сейчас вижу перед собой Марказина Мишу, Володю и Лиду Ежовых, Макарова 

Станислава, Зою Калинину, Фаю и многих других. 

Библиотека была их вторым домом, ребята писали потом нам письма из армии, девочки 

уехав, держали нас в курсе событий своей жизни. 

Особенно памятен нам Марказин Михаил Михайлович, который на другой день после 

возвращения из армии, счастливый вбежал в библиотеку и нашей радости не было конца. 

Позднее работая заведующим отделом информации в редакции «Бугурусланской правды», он 

до конца оставался нашим лучшим помощником и другом. 

 
Рис.11 Марказин М.М. 



 Проводить вечера хорошо нам помогали специалисты: по первой просьбе выступали на 

мероприятиях врачи Бурлуцкие, юрист Белозовский, литераторы Т.А.Лазарева, Д.Я.Кузнецова 

и другие. Нельзя не сказать здесь о Петре Ивановиче Куклеве, который 40 лет вел при 

библиотеке «Стол юридической консультации». 

Прекрасный, опытный юрист, душевный человек, Петр Иванович, долгие годы, по 

вторникам, давал у нас бесплатные, юридические консультации жителям города. У него всегда 

было много клиентов, но он вел свои беседы так тихо, и тактично, что это совсем не мешало 

работе читального зала. Зато польза для библиотеки была немалой: он проводил у нас для 

слушателей «Вечера вопросов и ответов» на юридические темы, просматривая 

соответствующий раздел фонда и снимая устаревшие издания; помогая комплектовать фонд 

юридической литературы, делая заказы по тематическим планам издательств. 

 
Рис.12 Куклев П.И. в библиотеке проводит юридические консультации 

 

 Наше сотрудничество продолжалось до того времени, когда в возрасте 80 лет сыновья 

увезли его к себе в Москву. А когда через несколько лет на здании юридической консультации 

была установлена мемориальная доска с его именем, то торжественное собрание по этому 

поводу состоялось у нас в читальном зале, где он провел столько времени, встречаясь со своими 

подопечными. Письма же он писал нам постоянно. 

 
Рис.13 Сын Владимира Петровича Куклева на открытии мемориальной доски, посвященной его 

отцу 

Не смотря на то, что библиотека еле вмещала своих читателей, привлечение новых было 

одной из ее главных задач и основным критерием оценки ее деятельности. Чтобы приблизить 



книгу к читателю, на каждом предприятии были открыты передвижные библиотечные пункты 

выдачи. Но и этого казалось недостаточно, и где-то в 1966-1967 годах был даже проведен 

подворный обход жителей города. Мы ходили по домам, по квартирам или рано утром, или 

после шести часов, вечером. Беседовали с жителями, заводили на них формуляры и оставляли 

им книги. Но этот метод, который прекрасно работает в селах, в городе не оправдал себя. Была 

масса курьезных случаев, а книги, которые мы раздавали по домам, потом пришлось очень 

долго собирать. Постоянными читателями из этих людей стали лишь единицы. В 1969 году 

Полянская А.А. уходит на пенсию и меня назначают заведующей центральной городской 

библиотекой. В этом же году – командируют в город Красноярск, на совещание директоров 

ЦГБ Урала, Сибири и Дальнего востока по вопросам централизации библиотечной сети. 

Совещание проводили сотрудники Московской государственной библиотеки («Ленинки»). С 

Оренбуржья были только два представителя: заведующий Бузулукской библиотекой и я. 

Пришлось выступить в Оренбурге на областном совещании и ознакомить коллег с новыми 

материалами 

 
Рис.14.  На совещании директоров ЦГБ  Урала, Сибири и Дальнего \востока по вопросам централизации 

библиотечной сети 

 

В те годы велась постоянная идеологическая работа, на предприятиях, в организациях 

регулярно проходили политзанятия, мы же должны были делать на них обзоры общественно-

политической и художественной литературы. Наша библиотека была закреплена за 

нефтяниками, в НГДУ мы проводили не только обзоры на политических занятиях, но и 

конференции по НОТ (научно-технической организации труда), литературные вечера. 

Особое внимание тогда уделялось работе с молодёжью. Ее просвещению. Здесь 

задействованы были и учебные заведения, и комсомол, и, конечно, учреждения культуры. В 

городе существовало отделение Всесоюзного общества «Знание», большая часть библиотечных 

работников были ее членами. Я была членом правления городского и председателем 

первичного общества при отделе культуры. Руководил всей этой работой горком партии, его 

идеологический отдел. 

Мне было поручено организовать на базе библиотеки Народный университет культуры 

для молодежи. Связалась с учебными заведениями, педагогами, побеседовали с учащейся и 

рабочей молодежью. Организовались быстро и 10 лет с 1969 по 1979 годы, я была ректором 

Народного университета культуры. Он имел 4 отделения: 

1. Литературное, при ЦГБ, которое вела я 

2. Музыкальное, при музыкальной школе, ответственный Ю.Д.Гришин. 

3. Драматическое, при драмтеатре, ответственный Лев Моисеевич Житницкий (главный 

режиссер) 

4. Художественное, при педучилище, ответственный П.Н.Харченко (художник) 



Каждое отделение имело свои планы, свою аудиторию, со списочным составом. На 

каждый год издавались специальные «Абонементы» с планами и графиками занятий. 

Это было время, когда все, кроме основной, вели еще и общественную работу. Это 

считалось в порядке вещей. И готовились, и выступали после работы, и ни один литератор, ни 

разу не отказался подготовить литературный вечер или поучаствовать в читательской 

конференции. Значительную часть я проводила сама. Кроме того, я должна была посещать 

занятия всех отделений, следить за их уровнем, систематичностью, делать отчеты. 

 
Рис.15 Зайцева В.В. на съезде Всесоюзного общества "Знание" 

 

Наш университет считался одним из лучших в области, ценилось то, что мы применяли 

активные формы работы со слушателями: диспуты, конференции, давали им задания и всей 

аудиторией обсуждали ответы. Наш опыт был обобщен областным управлением культуры и 

выпущен в виде большого настенного плаката. Вскоре занятия всех 4-х отделений были 

переведены в дом культуры «Юбилейный» и мы проводили их там по очереди каждое 

воскресенье. Я же по-прежнему старалась присутствовать на всех. Кроме того, мне часто 

приходилось замещать диктора на местном радио, то на время болезни, то на время отпуска, и 

все это на общественных началах. В 1972 году я была избрана делегатом Всесоюзного съезда 

общества «Знание» и в составе областной  делегации оказалась в Москве. Съезд проходил в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где когда-то (как нам было сказано) царь 

принимал зарубежных гостей. Обстановка, конечно, была великолепная. Было много 

представителей иностранных государств. Всем делегатам съезда были вручены нагрудные 

знаки «За активную работу» 

В 1975 году произошло знаковое событие - объединение всех городских библиотек в 

единую систему.  Это, конечно, была огромная работа по сверке и созданию единых фондов, 



каталогов; созданию новых отделов ЦГБ, работающих на всю систему. В результате  10 

массовых, совершенно самостоятельных библиотек объединились в единую централизованную 

библиотечную систему города, которая функционирует и сейчас, только состоит не из 10, а из 6 

сетевых единиц. В связи с централизацией штат центральной библиотеки увеличился. 

Увеличились и фонды, мы уже не могли располагаться в прежнем здании и переехали в 

цокольный этаж новой пятиэтажки по ул.Гая 51, где центральная библиотека находится и 

сейчас.  

 
Рис.16 Здание Центральной городской библиотеки по ул.Гая, 51 

 

Правда, пришлось приспосабливать помещение для своих нужд, делать в середине 

дополнительный вход, так как один вход с торца не мог обеспечить ни сохранность фондов, ни 

удобства для читателей, все залы были проходными. Был нанята бригада строителей, и они 

быстро разобрали стену и сделали центральный вход. Хозяева же здания – Летное училище, 

увидев новый вход, возмутились и подали на меня в суд. Много было шума, выручило меня то, 

что вход был сделан по проекту, который  как и положено, был заказан в отделе архитектуры 

горисполкома. Помогло также заступничество Анатолия Ивановича Жижкуна, заместителя 

председателя исполкома, который понимал наши нужды. Конечно, мы долго не могли 

привыкнуть к тому, что библиотека оказалась несколько удаленной от центра. Через несколько 

лет и это здание стало мало, росли фонды, в 1996г. был открыт «отдел литературы по 

искусству». Нам пошли навстречу: отремонтировали и передали часть того же здания под 

книгохранение.  

Условия менялись, а задачи оставались теми же: привлечение читателей и пропаганда 

литературы. В конце 70-х годов повсеместно появилось движение за внедрение в практику 

библиотек элементов научной организации труда (НОТ). 

Меня же ещё в институте на спец курсе профессор И. М. Фрумин заинтересовал этой 

темой и мне удалось тогда собрать достаточно большой материал по НОТ. Когда же этот 

вопрос подняла наша областная библиотека. В нашей системе уже были определенные 

наработки. Мы удачно учувствовали в областных мероприятиях, а затем на базе нашей ЦБС в 

1978, 1979 и 1980 годах было проведено 3 потока областной школы  передового опыта по НОТ 

для директоров ЦБС Оренбуржья.  

Одним из  основных направлении этой работы было введение нормирования в нашу 

практику. Нормы разрабатывали сами, исходя их своих условий. Подсчет велся, но минутами. 

Непроизводственные истерии старались исключить, следили за дисциплиной труда. Другим 

направлением было – психологическое. Изучали методы влияния на людей, и применения их в 

библиотечной практике. Коллектив был увлечён этой работой. Сотрудники областной 

библиотеки внимательно следили за её результатами, а руководила ей в областном масштабе 



Валерия Александровна Долганова, заместитель директора по научной части. Было очень 

интересно работать. 

В 1986 году я была награждена медалью  «За трудовое отличие» и приглашена в Москву 

на актив библиотечных работников при Министерстве культуры СССР. В Москве, кроме 

установочных лекции и обмена опытом, нас познакомили с работой Московских библиотек. 

Мы побывали в центральной государственной библиотеке, носившей тогда имя Ленина, в 

одной из Московских городских библиотек и в библиотеке иностранной литературы. За эти дни  

сотрудники московских библиотек познакомили нас с фондами, ответили на все вопросы, 

размножили для нас заинтересовавшие материалы, а в библиотеке иностранной литературы ещё 

и показали нам массовое мероприятие с использованием аппаратуры, которой у нас ещё тогда 

не было. Это был другой библиотечный мир, более современный, который нам ещё предстояло 

осваивать. 

К этому времени у нас в ЦГБ уже работали клубы  по интересам «Патриот» и «Ориентир», 

библиотеки тесно сотрудничали со школами и техникумами, активно помогали лекторам и 

пропагандистам и принимали участие в областном соревновании библиотек за лучшее 

обслуживание населения, нередко выходя победителем. 

В 1982 году по итогам областных соревнования ЦБС г. Бугуруслана было вручено на 

вечное хранение переходящее красное знамя областного исполкома и областного Совета 

профсоюзов, как завоевавшим его 3-й раз подряд.  

 

 
Рис.17 Вручение переходящего Красного Знамени на вечное хранение ЦБС г.Бугуруслана, как 

завоевавшим его в третий раз подряд 

 

К 80м годам у нас сложилась традиция: проводить литературно – музыкальные вечера 

совместно с ДК «Юбилейный» и музыкальной школой. В основном, по творчеству поэтов. Я 

разрабатывала основную тему – жизни и творчества, Л. Г. Шляхетская со своими чтецами 

«Клуба любителей поэзий» сопровождали рассказ чтением стихов автора, Ю. Д.Гришин 

обеспечивал тему «Творчество поэта в музыке», пелись романсы, исполнялись музыкальные 

произведения. Проводили вечера и в библиотеке, и в музыкальной школе, и в ДК 

«Юбилейный» и в организациях. Эти вечера собирали большие аудитории. Проводили их как к 

юбилеям поэтов, так и по просьбе слушателей. Мне хорошо запомнились вечера С. Есенина, 

Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Б. Пастернака, В Солоухина. В это время было много 

любителей поэзии и мы старались их поддерживать. 



 
Рис.18 Участники литературного вечера, посвященного юбилею М.Цветаевой 

 

В те годы каждый сотрудник библиотеки должен был каждые 5 лет проходить 

переподготовку на курсах повышения квалификации в Оренбурге. Это позволяло вовремя 

познакомиться со всеми новинками в библиотечном деле. И по возможности внедрять их у 

себя" 

Вера Владимировна Зайцева была директором центральной городской библиотеки, а 

потом и Централизованной библиотечной системы 32 года (с 1969 по 2001гг.)  

В 1989 году Указом президиума Верховного Совета РСФСР В.В.Зайцевой было присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры». 

 

Немного о цензуре 
 С дореволюционных времен библиотека находилась под постоянным контролем 

различных ведомств, которые следили за нравственным и политическим просвещением 

населения. По «Временным правилам о печати» от 6 апреля 1865 г. желавший открыть 

библиотеку должен был получить разрешение в столицах от генерал-губернатора, в других 

городах — от начальника губернии. Необходимо было указать место расположения библиотеки 

и ответственное лицо. Фонды библиотек могли состоять из незапрещенных изданий, 

напечатанных в России и за границей. Под наблюдением Главного управления по делам печати 

надзор библиотек осуществляли особые инспекторы, состоявшие при генерал-губернаторах в 

столицах, а в губерниях — чиновники особых поручений при губернаторах. Проверяющие 

должны были следить, чтобы библиотеки имели точные сведения о составе своего фонда, 

чтобы в них не было запрещенных книг, и фонды соответствовали каталогам. Главное 

управление по делам печати высылало губернаторам печатные каталоги изданий на русском 

языке, запрещенных к обращению и перепечатыванию в России. По закону от 12 июля 1867 г. 

все городские и общественные публичные библиотеки были переданы из Министерства 

народного просвещения в ведение Министерства внутренних дел и подчинены Главному 

управлению по делам печати. Содержатели библиотек должны были предоставлять 

губернаторам сведения о помещении, в котором находилась библиотека, и ответственном лице. 

После 1917 года цензура не только не была отменена, но действовала не менее строго. В ЦГБ в 

отделе комплектования сохранились акты о списании книг с 1955 года с такой формулировкой 

"на предмет очистки от  политический вредной литературы". В СССР существовало Главное 

управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР. В архиве 

ЦГБ хранятся письма-приказы об изъятии из библиотек и книготорговых сетей различных книг 



"вредного содержания". Какие же книги считались тогда "вредными". Например, после смерти 

И.В.Сталина и знаменитого 20 съезда КПСС, в библиотеках прошла большая чистка фонда. В 

1953-1955гг изымались  из фонда издания, прославлявшие И.В.Сталина. Например, Гордеев 

А.М. "Батумская политическая демонстрация в 1902г." (1952) была удалена из фондов 

библиотек по причине того, что в ней рассказывалось о В.И.Сталине как организаторе этой 

демонстрации. Изымались книги, где упоминалось с положительной стороны роль Сталина. Из-

за этого даже художественная литература была отправлена в спецхран. Например роман "Сталь 

и шлак" В.Попова о героической работе металлургов во время Великой Отечественной войны, 

Сталин был представлен в романе символическим сталеваром, сплавляющим воедино весь 

советский народ; Леонидзе Г. Избранное (в сборнике была напечатана поэма-эпопея "Сталин" о 

детских и  отроческих годах вождя), были списаны произведения П.А.Павленко - "Падение 

Берлина" и "Клятва". По этим сценариям были созданы фильмы, прославляющие роль 

И.В.Сталина в Великой Отечественной войне. Эти фильмы тоже на долгое время были 

запрещены. В 1959 году из фондов библиотеки были изъяты все речи и доклады политических 

деятелей СССР: Молотова В.М., Кагановича Л.М., Шепилова Д.Т., Маленкова Г.М., Булганина 

М.А. 

В начале 1985 года очередное письмо из Главного управления по охране государственных 

тайн в печати при Совете Министров СССР предписывало исключить из фонда произведения 

следующих авторов: Аксенова В.П., Войновича В.Н., Копелева А., Любимова Ю.П., Владимова 

Г.Н. и др. В фонде ЦБС и ЦГБ нашлось много книг Аксенова и Войновича. Списано было 60 

экз. 

 
Рис.19 Письмо-приказ об изъятии из фонда книг 

 

Очередная массовая чистка фондов состоялась в 1988-1989гг. В конце 1987г. в библиотеку 

поступило письмо Министерства культуры СССР "О единовременном списании литературы из 

фондов библиотек Министерства культуры СССР".  В письме говорилось: "В связи с тем, что в 

фондах библиотек накопилось значительное количество неиспользуемой общественно-

политической литературы. Министерство культуры СССР рекомендует провести в 1988-1989 

годах в библиотеках работу по анализу и отбору для единовременного списания дублетной 

литературы, потерявшей свою политическую актуальность (на русском и других языках 

народов СССР, иностранных языках). Что же рекомендовали исключить из фондов? 

Списывались все отдельно изданный до марта 1985г. отчетные доклады ЦК КПСС, резолюции 

съездов, директивы и основные направления народного хозяйства СССР, программы и уставы 



КПСС старой редакции, дублетные издания тематических сборников документов  КПСС и 

Советского государства. Рекомендовалось также удалить из фонда все выступления, интервью, 

отчеты, биографические очерки, собрания сочинений бывших руководителей КПСС и 

Советского государства, освобожденных от занимаемой должности. Приводился список таких 

фамилий: Андропов, Гречко, Гришин, Косыгин, Кунаев, Пельше, Подгорный, Устинов, Суслов 

и др. Рекомендации по трудам Л.И.Брежнева были такими: " В Центральной библиотеке 

оставить только многотомные издания "Ленинским курсом", Соч. в 7т.. В библиотеках-

филиалах - Избранные произведения в 3т. Отдельные печатные издания, а также книги "Малая 

земля", "Целина", "Возрождение" рекомендовалось списать. В ЦБС эти рекомендации были 

восприняты с редким фанатизмом и списано было подчистую все, что относилось к эпохе 

Брежнева.  

Но вот 1991 год. 

Очень трудный период и для библиотек. В одночасье все учебники по историческим, 

политическим, экономическим дисциплинам советского периода оказались ненужными и даже 

рекомендовались методическими центрами как вредные, искажающими историю, а новых ещё 

никто не написал. Студенты толпами крутились в залах, а библиотекари были бессильны им 

помочь. Работники читального зала  с тщательностью выискивали для них первые статьи в 

газетах и журналах, несущие новую трактовку и оценку событий…  

А затем горы литературы, отбираемой на списание, тщательный просмотр каждой 

оставленной книги и полупустые полки соответствующих разделов. Огромная работа со 

справочным аппаратом…  

Но это, так сказать временные трудности, вскоре появились новые учебники; хуже то, что 

была разрушена вся система комплектования и финансирования библиотек, которая уже не 

подлежала восстановлению в прежних объёмах. 

Но работать всё равно было нужно, да ещё с удвоенной энергией, т.к. необходимо было 

искать своё место в новом, демократическом мире, которому первые годы было не до 

библиотек. Почти полностью прекратили выделять деньги на комплектование фондов, на 

ремонт зданий. Спустили циркуляры о необходимости введения платных услуг, которых у 

библиотек до этого никогда не было. 

Было введено местное самоуправление и библиотеки стали уже не государственными, а 

муниципальными. По этой причине финансирование стало еще меньше. 

В начале 1998 года Московский общественный научный фонд в рамках программы 

“Местное самоуправление” при поддержке Института “Открытое общество” объявил конкурс 

“Системы информирования и просвещения населения по вопросам организации местного 

самоуправления, действующие на базе муниципальных библиотек”. Его положения были 

опубликованы на страницах журнала “Библиотека” (1998, № 7, с. 10). 

Целью конкурса было стимулирование деятельности и развития системы общедоступных 

информационных и просветительных центров по вопросам местного самоуправления на базе 

муниципальных публичных библиотек. К участию в конкурсе приглашались городские и 

сельские муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки, централизованные 

библиотечные системы муниципальных образований с населением до 150 тысяч жителей. 

Зайцева Вера Владимировна, директор ЦБС, Горбань Лариса Васильевна (методист ЦГБ) 

решили участвовать в этом конкурсе. Участники конкурса должны были представить 

следующие материалы: документ, регламентирующий деятельность системы информирования 

и просвещения населения по вопросам местного самоуправления на базе муниципальной 

общедоступной библиотеки (ЦБС); нормативные правовые акты местного самоуправления, 

действующие в муниципальном образовании и определяющие порядок информирования и 

просвещения населения по вопросам осуществления местного самоуправления; краткое 

описание деятельности системы информирования за последние 6-9 месяцев и программу 

развития; краткий анализ проблем, связанных с получением и предоставлением необходимой 

информации; описание компьютерного оборудования, необходимого для дальнейшего развития 

системы, библиографию литературы и иных информационных источников в области местного 

самоуправления, имеющиеся в распоряжении участника конкурса, письма поддержки органов 

местной власти и отзывы граждан о деятельности системы. 



По итогам конкурса МОНФ присудил 29 премий по 3000 долларов США на приобретение 

необходимого оборудования и 5 премий, каждую из которых составляет коллекция литературы, 

предоставленная Библиотечным благотворительным фондом. Среди победителей была и 

Центральная городская библиотека города Бугуруслана. На грант 3000 долларов (70 000 руб. по 

курсу 1999 года) был отремонтирован отдел литературы по искусству ЦГБ и приобретен 

первый компьютер. Встал вопрос о выборе библиотечной программы. Редактор ОК и О 

Фирсова Н.Н. просмотрев журналы "Библиотекарь" и "Библиотека" предложила купить АИБС 

Mark. Летом 2000 года редактор отдела комплектования была направлена в Москву в компанию 

ООО "ИНФОРМ СИСТЕМА". Был приобретен модуль "Каталогизация" и с сентября 2000 года 

началось создание в библиотеке электронного каталога книг. В 2006 году Центральная 

городская библиотека была подключена к сети Интернет. 

  

 
Проводы на пенсию заслуженного работника культуры, директора ЦБС Веры 

Владимировны Зайцевой    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


