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 В начале 20-х гг. прошлого века наша страна находилась в сложной 

социально-экономической ситуации. В это время движение за ликвидацию 

неграмотности еще только набирало силы. Библиотеки являлись тем пунктом, 

где работали с неграмотными и малограмотными с помощью устного слова (1, 

34). Несмотря на сложное время, государство заботилось о сохранности 

книжных богатств. Проводятся сборы добровольных пожертвований, сборы 

книг с населения (6,1). 

 В феврале 1920 г. Челябинский Губрайком постановил: "Все учреждения, 

отдельные лица, получившие во временное пользование собрание книг 

бежавшей буржуазии, - обязаны немедленно представить их на учёт ОНО..., не 

исполнившие постановления, будут предаваться Революционному суду" (4,2). 

 Газета "Красный Курган" регулярно печатала заметки о библиотечной 

жизни края. 13 июня 1920 г. её передовица открывается словами: "Сегодня день 

книги, сегодня Советская власть здесь в Кургане устраивает сбор книг..." для 

библиотек (7,1). Газета пестрит лозунгами и призывами: "Книга - это духовное 

завещание одного поколения другому... Она - программа будущего" (A.M. 

Герцен), "Книгу - трудовому народу" (6,1). 

 27 июня 1920 г. в газете опубликованы результаты Дня книги в Кургане: 

"...Всего поступило 7988 шт. Книги ...будут распределены на пополнение 

библиотек..." (8,2) 

 Для пропаганды книги используются памятные даты. В честь годовщины 

со дня освобождения города от Колчака (14 авг. 1919 г.) в городе в августе 1920 

г. открылся Дом крестьянина с библиотекой, "...крестьянин получит... духовную 

пищу..." (9,1). 

 В 1921 году "ввиду экономического кризиса и сокращения фонда 

библиотеки сливались в одну городскую. На 1 ноября 1921г. в уезде состояло на 

учете... 50 волостных библиотек с книжным составом в 78180 экз."(24,3). Из 

протокола Челябинского губ.совещания бибработников 1922 г. узнаём о 

книжном составе ЦБ: он удовлетворительный, но требует "... пополнения 

новыми изданиями" (24,2). 

 В апреле 1922 г. Уездный съезд Уполитпросвета постановил: установить в 

ЦБ один абонемент, через который можно было бы брать книги во всех 

библиотеках города; "основным ядром библиотеки должен быть отдел 

естествознания..." (10,3). 

 Газета помещала письма с мест о культурной работе на селе: "Крестьяне 

берут книги нарасхват. Просвещение начинает захватывать крестьянство" 



(15,3). В одной из деревень население собрало в пользу избы-читальни 

добровольно 20 руб. (11,2). 

 В одном из февральских номеров газеты за 1924 г. даётся отчет работы 

библиотек по читателям, по запросам, отмечаются достижения, недостатки 

(13,2), объяснение "Что мешает продвижению газеты в деревне?" (16,2). 

 Совещание руководителей политшкол-передвижек в марте 1924г. 

постановило: "Организовать воскресные чтения по естествознанию и сельскому 

хозяйству, привлекая учительство, грамотных крестьян..." (14,2). 

 20-е годы стали периодом становления политической и пропагандистской 

работы библиотек с массовым читателем (1,10). Вся массовая работа с книгой 

была направлена на привлечение трудящихся к строительству нового 

социалистического общества. Широкое распространение получили Дни, 

недели, месячники пропаганды книги и библиотеки (1,43). "При избах-

читальнях выпускаются номера стенных газет", организуется их конкурс, 

"...выпускаются плакаты с рекомендацией книг.... Проводятся собрания друзей 

газет" (21,7). "...Население охотно берет книги и газеты, в особенности 

революционно-политическую литературу, которая положительно берётся 

нарасхват..."(5,2). 

 Главполитпросвет РСФСР, созданный в конце 1920 г. (1,10), "изготовляет 

специальные библиотечки для изб-читален. В такую библиотечку входит около 

200 книг... В течение года высылается 8 журналов: "Новая деревня", 

..."Крестьянка"..., и 6 газет: "Правда", "Беднота", "Крестьянская газета", 

"Безбожник", "Юношеская правда" (19,3). Сами библиотеки выписывают газеты 

"Красный Курган", "Красноармеец" (15,3). 

 С 1923 г. в газете "Красный Курган" периодически появляются рубрики: 

"Справочный отдел", "Библиография", "Что читать?"... Помещались списки 

книг, которые можно было заказать (12,2). 

 В резолюциях XIII съезда РКП(б) 1924 г. подчеркивалось, что изба-

читальня должна стать единым политико-просветительским центром, вести 

бесплатную почтовую переписку... "Газеты и книги ...должны посылаться в 

деревню бесплатно" (17,1). Так, рябковские "крестьяне завели переписку с 

газетой "Беднота", очень... довольны, что она о них печатает. После каждого 

чтения делятся впечатлениями и воспоминаниями" (15,3). 

 Наибольшей популярностью в библиотеках пользовалась художественная 

литература: 60-80% выдаваемых книг составляла беллетристика (3,34), 

произведения советских писателей (2,16). 

 Некоторые энтузиасты дарили книги библиотекам. В Куртамыш тов. 

Худоносов привёз из Москвы книги для центральной библиотеки (20,3). 

 В 20-е годы прокатилась волна уничтожения книг "буржуазных 

писателей". Было произведено сожжение части книг, принадлежавших 

библиотеке Петуховского чугунолитейного завода... (сочинения Мордовцева, 

Фонвизина), а "они имеют историческое значение... " - восклицает автор статьи 

"Нельзя сжигать книги" Аргус (18,3). "Исключение из библиотек книг 

производится особыми комиссиями по инструкции Главполитпросвета...", 

виновные должны быть наказаны (18,3). 



 С 5 ноября 1924 года по 1 марта 1925 года газета "Красный Курган" по 

примеру газеты "Правда" начала смотр,изб-читален (22,5). 

В 20-е годы по инициативе Н.К.Крупской к пропаганде книги и библиотеки 

стали привлекать органы печати, радио и кино, общественность, что послужило 

началом взаимодействия библиотечных органов с сетью органов информации 

(3,25). Большой популярностью у читателей пользовались политбои, 

политвикторины, агитсуды. К их проведению привлекались библиотечный 

актив, "Друзья книги" (1,43). ЦБ с газетой "Красный Курган" устраивали 

книжные карнавалы (23,4). 

 В 20-е годы был накоплен определенный опыт изучения читательских 

интересов, пропаганды книги, работы с читателем (3,25). Библиотеки вносили 

значительный вклад в распространение профессиональных знаний, в 

пропаганду передового опыта. В 20-е годы расширение сети библиотек как 

практически единственно доступного источника информации давало 

положительные результаты и способствовало приближению книги к 

трудящимся (3,26). 
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