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Центральной библиотеке города Бугуруслана в этом году исполняется 140 лет.  
Открытая в 1876 г.  для жителей Бугуруслана на «пожертвования частными лицами 
и на средства данные Городскою Думою из общих городских доходов» как первая 
общественная библиотека, ставшая после 1917 г. уездной центральной библиотекой, 
центральной библиотекой имени В.И. Ленина, центральной городской библиотекой, 
она является важным культурным очагом г. Бугуруслана.  

В Бугуруслане до революции были первая общественная библиотека и 
библиотека-читальня при театре-чайной земского попечительства о народной 
трезвости.  

После установления советской власти многие строения и частные дома в 
городе были муниципализированы. Согласно списку конфискованных и 
муниципализированных домов на 1923 год, в 1918 г. здание общественной 
библиотеки по ул. Красноармейская, 24 было муниципализировано. Здесь же 
указано, что общественная библиотека размещалась в доме купца А.И. Шувалова по 
адресу: ул. Революционная, 3, еще одна библиотека размещалась по адресу 
Красноармейская, 71 в строениях, ранее принадлежавших Бугурусланской земской 
управе

1.  
С 1918 г. 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 1919 г. заведующей библиотеки № 1 с 9 апреля 1919 г. значится Кузьмина,  
заведующей библиотеки № 2 значится Соколова, а с 4 июля помощником Соколовой 
назначена А.Кузнецова

2.  
В списке служащих внешкольного подотдела Бугурусланского уездного 

отдела народного образования на 1919-1920 гг. заведующей библиотеки № 1 также 
значится С. Кузьмина, а заведующей библиотеки № 2 уже Кузнецова. Указана 
детская библиотека и заведующая Квашнева

3. 
26 декабря 1919 г. 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 1919 г. 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 г4.  

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 слободке5. 

На ноябрь 1921 г. заведующей городской библиотеки № 1 значится Кузьмина 
Софья Ильинична, библиотеки № 2 – Кузнецова Анастасия Петровна. 

1921-1922 гг. Бугурусланский уезд, как и все Поволжье, поразил небывалый 
голод. 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 1921 г.). Началось массовое сокращение 
библиотек, из 12 городских библиотек по состоянию на 1922 г. фактически 
действующих осталось 56. 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 1922 г. о выдаче пайка 
«единственно квалифицированной и заслуженной библиотекарше»                        
А.П. Кузнецовой

7. 
Представлен документ за 1922 г. «Конструкция создания библиотеки по 

единому типу» - своего рода инструкция по концентрации библиотек в едином типе, 
где центром становилась уездная центральная библиотека в составе книжного 
склада, читального зала и 4 филиальных отделений в Абдулинском, Кинель-
Черкасском, Клявлинском и Сергиевском районах. Штат для центральной 
библиотеки предполагался следующий: заведующая библиотекой – 1, заведующая 
книжным складом, заведующая читальным залом, сторож-рассыльный

8. 
В феврале 1922 г. началось объединение библиотек, городская библиотека    

№ 1 влилась в библиотеку № 2, заведующей стала А.П. Кузнецова. В ежемесячных  
отчетах за 1922 г. указаны  следующие сведения: «режим работы – с 12 ч. до 6 ч. 
вечера, с июня 1922 г. 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 1921 г. существовал коллектив библиотекарей и собирал собрания, но в связи с 
закрытием библиотек и сокращением штатов распался»9. 

 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 руководством10. 
8 июня 1923 г. на заседании заведующих подотделами Бугурусланского 

уездного отдела народного образования было принято решение о переводе 
центральной библиотеки в Дом Союзов

11 (располагался в городском саду на берегу    
р. Б. Кинель). 

В 1924 г. вышел приказ Бугурусланского уездного исполнительного комитета, 
который гласил: «Уездная Центральная библиотека переименовывается в Уездную 
библиотеку имени В.И. Ленина… Заведующей Уездной библиотекой имени         
В.И. Ленина назначается К.Г. Малянова, каковая снимается с работы школьной 
работницы с. Абдулино

12».  
За короткое время сменилось несколько заведующих. С конца 1925 г. по 

февраль 1940 г. заведующей была Анна Александровна Подлобная.  
 Сохранился акт обследования центральной библиотеки имени В.И. Ленина от 

10 июля 1926 г. комиссией горсовета секции народного образования гласит: 
«…библиотека в 1919 г. имела полный инвентарь и карточный каталог, обслуживала 
запросы городских читателей, имела большое количество детской литературы, но 
при открытии в 1920 г. детской библиотеки вся литература была передана туда, в 
штате состоит заведующая, пять библиотекарей и два сторожа, для работы в 
передвижном фонде необходимо ввести в штат шестого библиотекаря. Размещена в 
удобном здании, необходимо только произвести ремонт верхнего этажа здания, 
полов, крыши, постройку новых шкафов и книжных полок, остекление террасы. 
Наличие книг стационарной библиотеки недостаточное, всего 5500 экземпляров, 
запросы читателей не удовлетворяются, в передвижном фонде числится 29 039 
экземпляров книг. Бюджет библиотеки очень слаб… . Заключение комиссии: 
необходимо завязать тесную связь со всеми партийными, общественными и 
советскими организациями на предмет усиления общественного внимания и 
улучшения работы библиотеки 13. 

В 1929 г. был предпринят проект создания крупной библиотеки, который не 
осуществился

14. 
По отчету за 1939 г. 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 экземпляров15. С 1940 г. заведующей центральной библиотеки 
значится Л.И. Алейникова. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. До 
1945 г. центральная библиотека  находилась по адресу ул. Красноармейская (ныне 
ул. Красногвардейская), д. 64.  
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