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Около 100 лет назад, в начале 20-х гг. прошлого века, наша страна 

находилась в сложной социально-экономической ситуации. Движение за 
ликвидацию неграмотности ещё только набирало силы. Библиотеки 
являлись тем пунктом, где работали с неграмотным и малограмотным 
населением с помощью устного слова (1, с. 34). 

 

 
Несмотря на сложное время, государство заботилось о сохранности 

книжных богатств. Проводились сборы добровольных пожертвований, сборы 
книг с населения (8, с. 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 [отдел народного образования]…, не 
исполнившие постановления, будут предаваться Революционному суду» 
(5, с. 2). 

Эти годы стали периодом становления политической и 
пропагандистской работы библиотек с массовым читателем (1, с. 10). Для 
пропаганды книги использовались памятные даты. В честь годовщины со дня 
освобождения города от Колчака (14 авг. 1919) исполком решил открыть в 



городе Дом крестьянина. При нём организуется библиотека: «…крестьянин 
получит как телесную, так и духовную пищу. Будут проводиться беседы, 
лекции… на столах газеты местные, московские, сибирские…» (12, с. 1). 

С января 1920 года в Кургане стала выходить ежедневная уездная 
газета «Красный Курган» — орган Курганского укома РКП(б), уисполкома и 
политотдела. В 1923 году был организован Курганский округ, который входил 
в Уральскую область, и с 11 декабря 1923 года газета «Красный Курган» стала 
органом окружкома партии, окрисполкома и окрпрофсовета (3, с. 133). 

С целью доступного снабжения деревенских изб-читален необходимой 
литературой Главполитпросвет РСФСР, созданный в конце 1920 г. (1, с. 10), 
«изготовляет специальные библиотечки для изб-читален». В такую 
библиотечку входило 150 - 200 книг. «В течение года высылается 8 
журналов: «Новая деревня»,… «Крестьянка» … и 6 газет». (26, с. 3). Сами 
библиотеки выписывают газеты «Красный Курган», «Красноармейская 
звезда», «Красноармеец» (20, с. 3). 

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, с. 43). «При избах-читальнях выпускаются номера стенных 
газет», организуется их конкурс, «…выпускаются плакаты с 



рекомендацией книг… Проводятся собрания друзей газет» (28, с. 7). 
«…Население охотно берёт книги и газеты, в особенности революционно-
политическую литературу, которая положительно берётся нарасхват…» 
(6, с. 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. …Они будут… разосланы по библиотекам для пользования всем» (8, с. 
1). Крупными буквами набран девиз: «Тот, кто сдаёт книгу – совершает 
великое дело освобождения трудового народа от темноты и 
невежества»! (8, с. 1). Газета пестрит лозунгами и призывами: «Книга – это 
духовное завещание одного поколения другому… Она программа будущего» 
(А. М. Герцен), «Да здравствует книжная монополия», «Книгу –
пролетариату. Книгу – трудовому народу» (7, с. 1). 

27 июня 1920 г. Комитет Уотнаробраза поместил в газете результаты 
Дня книги в Кургане: «…Всего поступило 7988 шт. Книги… будут 
распределены на пополнение библиотек и на создание новых библиотек в 
уезде» (9, с. 2). 

Из номера в номер под рубрикой «Жизнь деревни» 
культпросветработники размещали в газете заметки о народных читальнях: 
«…сбор добровольных пожертвований на выписывание газет и журналов… 
дал блестящие результаты, собрано 4040 р.» (4, с. 2). 

В 1921 году «ввиду экономического кризиса и сокращения фонда 
библиотек до крайне ненормальных размеров библиотеки сливались в одну 



городскую. На 1 ноября 1921 г. в уезде состояло на учёте… 50 волостных 
библиотек с книжным составом в 78180 экз.» (31, с. 3). Из протокола 
Челябинского губернского совещания бибработнтиков 1922 г. узнаём о 
книжном составе ЦБ: он удовлетворительный, но требует «основательного 
пополнения новыми изданиями» (31, с. 2). При библиотеке имелся книжный 
архив старых журналов, имеющих историческое значение, относящийся к 
эпохе прошлого столетия и дореволюционного периода XX века (31, с. 2). 

В апреле 1922 г. Уездный съезд Уполитпросвета постановил: 
установить в центральной библиотеке один абонемент, через который 
можно было бы брать книги во всех библиотеках города; «основным ядром 
библиотеки должен быть отдел естествознания для внедрения… 
материалистического взгляда» (17, с. 3). 

Газета размещала письма с мест о культурной работе на селе: 
«Крестьяне берут книг нарасхват. Просвещение начинает захватывать 
крестьянство» (22, с. 3). «В д. Чаяшное Лебяжьевской волости волком 
РКП(б) организовал избу-читальню на свои средства. Население… собрало в 
её пользу добровольно 20 руб.» (18, с. 2). 

Курганский Уездный исполком по народному образованию очень 
строго подходил к подбору кадров для школ и библиотек. Августовский 
номер газеты «Красный Курган» за 1920 г. (№ 154) опубликовал 
«Обязательное постановление…» по открытию новых школ и библиотек: 
«…всем учреждениям города Уезда предлагается немедленно 
откомандировать в распоряжение Курганского отдела народного 
образования всех работающих лиц от 17–35 лет, …окончивших…курсы…. 
Заведующие учреждениями за укрывательство… будут преданы суду» (11, 
с. 2). Уже в октябре 1920 г. в Кургане открываются двухмесячные 
библиотечные курсы для подготовки библиотечных работников. 
Сентябрьский номер газеты «Красный Курган (№ 195) публикует требования 
(основания) для подачи заявок на курсы: Принимаются лица не моложе 16 
лет, с образованием не ниже курса высшего начального училища, 4-х 
классов гимназии или учительского звания. Курсанты получают 
стипендию в размере 1620 руб. в месяц, приезжим... предоставляется 
квартира». По окончании курсов ставка библиотекаря составляла 1860 руб. 
(13, с. 2). 

Библиотечный инструктор волостных библиотек Курганского УОНО И. 
Ленский предлагал организовать при каждой библиотеке бюро сельских 
корреспондентов, и возложить на него популяризацию газет среди 
населения. В одном из февральских номеров за 1924 г. он даёт отчёт работы 
библиотек за октябрь 1923 г.: по читателям, по запросам, отмечает 
достижения, недостатки. Некоторые корреспонденты объясняли, «Что 
мешает продвижению газеты в деревне?» (20, с. 2). В разделе «Жизнь уезда» 
критиковались нерадивые работники, халатно относившиеся к своей работе 



(14, с. 2; 15, с. 2), высказывалось сожаление о превращении Дома 
крестьянина только в ночлежку и расхищение скомплектованной библиотеки 
(16, с. 2). 

С 1923 г. на страницах газеты «Красный Курган» периодически 
появляются рубрики: «Справочный отдел», «Библиография», «Что читать?»… 

Помещались списки книг, которые можно 
было заказать (19, с. 2). Среди списков 
книг и журналов, полученных Центро-
печатью и представленных в газете можно 
было увидеть фамилии русских писателей 
Гоголя, Пушкина, Толстого, зарубежных 
писателей Уэллса, Мопассана, 
политических деятелей Энгельса, 
Чичерина, Каутского (10, с. 2). 

Совещание руководителей 
политшкол-передвижек в марте 1924 г. 
постановило: «…сосредоточить всю 
политпросвет работу селений в… 
библиотеках-читальнях. …Организовать 
воскресные чтения по естествознанию и 
сельскому хозяйству, привлекая 
учительство, грамотных крестьян…» 
(21, с. 2). 

В резолюциях XIII съезда РКП(б) 1924 г. подчёркивалось: «…В деревне 
должен быть единый политико-просветительский центр – изба-
читальня… Необходимо в законодательном порядке разрешить избам-
читальням вести бесплатную почтовую переписку… Газеты и книги… 
должны посылаться в деревню бесплатно» (24, с. 1). Так, рябковские 
«крестьяне завели переписку с газетой «Беднота», очень… довольны, что 
она о них печатает. После каждого чтения делятся впечатлениями и 
воспоминаниями» (22, с. 3). 

Наибольшей популярностью в библиотеках пользовалась 
художественная литература: 60–80% выдаваемых книг составляла 
беллетристика: Р. Роллан, О. Генри (2, с. 34), произведения советских 
писателей пользовалась большим спросом: Вс. Иванов «Бронепоезд 14–69», 
Д. Фурманов «Мятеж», «Чапаев», Б. Лавренёв «41-й» (2, с. 16). 

Некоторые энтузиасты дарили книги библиотекам. В Куртамыш 
приезжал «из Москвы в отпуск железнодорожный служащий, некто тов. 
Худоносов. Он привёз с собой… разного рода литературы… наделил этой 
литературой часть населения, сельсовет, центральную библиотеку. 
Антирелигиозную литературу передал в комсомольский клуб» (27, с. 3). 



В начале 20-х годов прокатилась волна уничтожения книг «буржуазных 
писателей». «…По настоянию секретаря ячейки РКП станции Петухово 
Ишимского округа, т. Соколовой произведено сожжение части книг, 
принадлежащих библиотеке Петуховского чугунно-литейного завода… 
Сожжены книги сочинений Мордовцева, Фонвизина и других, …но жечь их… 
не следовало бы, т. к. они имеют историческое значение…» – восклицает 
автор статьи «Нельзя сжигать книги» Аргус (25, 3). Ответ даёт зав. Курганским 
окружным архивом Ленский И.: «Исключение из библиотек книг 
производится особыми комиссиями по инструкции Главполитпросвета… 
Петуховские товарищи сделали неправильно и должны быть привлечены к 
ответственности» (25, с. 3). 

С 5 ноября 1924 года по 1 марта 1925 года газета «Красный Курган» по 
примеру газеты «Правда» начала смотр изб-читален. Появилась рубрика 
«Смотр изб-читален», оповещающая об участниках конкурса» (29, с. 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 (2, с. 25). Большой популярностью у читателей 

пользовались политбои, политвикторины, агитсуды. К их проведению 
широко привлекались читатели, библиотечный актив, члены кружков 
«Друзей книги», «Друзей библиотеки» (1, с. 43). 



В Центральной библиотеке проводились вечера книг и газет, 
показательные суды над гражданами, небрежно относящиеся к книгам и 
газетам. Совместно с газетой «Красный Курган» устраивались книжные 
карнавалы. Очевидец так описывает один из карнавалов книг: «Впереди 
двигалась повозка, разукрашенная плакатами, лозунгами, стенгазетами… 
Сзади шли пионеры с плакатами газет и книг и кричали: «Книга – друг сохи 
и молота! Газета для крестьян, что плуг и борона»! Дальше шли 
комсомольцы и пели песнь газете и книге… За ними тянулась повозка с 
плакатами отживших книг» (30, с. 4). 

 
В 20-е годы был накоплен определённый, имеющий и сегодня немалое 

значение, опыт изучения читательских интересов, пропаганды книги, работы 
с читателем (2, с. 25). Библиотеки вносили значительный вклад в 
распространение производственно-профессиональных знаний, в пропаганду 
передового опыта. В 20-е годы расширение сети библиотек, их 
доминирующее положение практически единственного доступного 
источника информации давало положительные результаты и способствовало 
приближению книги к трудящимся (2, с. 26). 

 
 



 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1. Абрамов К. И. История библиотечного дела в России: учебно-
методическое пособие для студентов, преподавателей и 
библиотекарей-практиков : [В 2 ч.] Ч. 2. / К. И. Абрамов. – Москва : 
Либерея, 2001. - 160 с. - URL: http://books.e-
heritage.ru/book/10087782 (дата обращения: 25.08.2019). 

2. Библиотечное дело в период НЭПа (1921–1929) : сборник научных 
трудов : в 2 ч. – Москва, 1991. Ч. 1. – 112 с. Ч. 2. – 98 с. 

3. Курганские хроники. 1662-2000 / Курган. обл. краевед. музей ; [Ред.-
сост. А.М. Васильева и др.]. - Курган : Зауралье, 2002. - 519 с. 

4. Правление Чесноковского культпросвета. Село Пименовское // 
Красный Курган. – 1920. – 20 февр. – С. 2. – (Жизнь деревни). 

5. Постановление о библиотеках и книгах Челябинского Райкома 
/Отдел народного образования // Красный Курган. – 1920. – 21 
февр. – С. 2. 

6. Зыков. Село Михайловское. Примерная организованность / Зыков // 
Красный Курган. – 1920. – 27 февраля, № 23. – С. 2. – (Жизнь 
деревни). 

7. Скоро день книги / Отдел народного образования // Красный 
Курган. – 1920. – 15 мая. – С. 1. 

8. Г. Ш. Сдайте книги / Ш. Г. // Красный Курган. – 1920. – 13 июня. – С. 
1. 

9. В Кургане. От комитета «Дня книги» Уотнаробраза // Красный 
Курган. – 1920. – № 123. – С. 2. 

10.  Среди книг и журналов // Красный Курган. – 1920. – 23 июля. – С. 2. 
11.  Обязательное постановление Курганского Уездного исполкома от 

30 июля 1920 г. по отделу народного образования // Красный 
Курган. – 1920. – 30 июля. – С. 2. 

12. Вяткин, С. К открытию Дома крестьянина / С. Вяткин // Красный 
Курган. – 1920. – 11 авг. – С. 1. 

13.  [Для подготовки библиотечных работников] // Красный Курган. – 
1920. – 22 сент. – С. 2. – (Хроника) 

14.  Деревенский, А. Нужно подтянуться! / Александр Деревенский // 
Красный Курган. – 1921. – 24 июля. – С. 2. – (Жизнь уезда). 

15.  Библиотеку скоро не разыщешь // Красный Курган. – 1921. – 16 
сент. – С. 2. – (Жизнь уезда). 

16.  П-в, А. Вниманию Домам крестьянина / А. П-в // Красный Курган. – 
1921. – 11 сент. – С. 2. – (Жизнь уезда). 

17.  Народное просвещение : организационная работа Уполитпросвета : 
(наказ уездного съезда) // Красный Курган. – 1922. – 27 апр. – С. 3.  

http://books.e-heritage.ru/book/10087782
http://books.e-heritage.ru/book/10087782


18.  Верёвкин, Я. Культурная работа на местах. Борьба за свет / Я. 
Верёвкин // Красный Курган. – 1923. – 24 янв. – С. 2. – (Борьба за 
свет). 

19.  Что читать и где достать комсомольцу // Красный Курган. – 1923. – 6 
марта. – С. 2. – (Справочный отдел). 

20.  Ленский, И. «Деревня за книгой» / И. Ленский // Красный Курган. – 
1924. – 7 февр. – С. 2. 

21.  «А». «Что сказало совещание руководителей полит-передвижек» / 
«А» // Красный Курган. – 1924. – 19 марта. – С. 2. 

22.  Ленский. Рябковская изба-читальня / Ленский // Красный Курган. – 
1924. – 13 мая. – С. 3. – (По избам-читальням округа). 

23.  Шурупов. Темнота : что мешает продвижению газеты в деревню? / 
Шурупов // Красный Курган. – 1924. – 20 мая. – С. 2.  

24.  Крупская, Н. К. О работе в деревне: доклад на 13 съезде РКП(б) 
района / Н. К. Крупская // Красный Курган. – 1924. – 3 июня. – С. 1.  

25.  Аргус, Ленский, И. Нельзя сжигать книги / Аргус, И. Ленский // 
Красный Курган. – 1924. – 10 июня. – С. 3. – (По ячейкам).  

26.  Неупокоев, А. Книгу в деревню : Просвещение / А. Неупокоев // 
Красный Курган. – 1924. – 28 июня. – С. 3.  

27.  Фома. Пример достойный подражания / Фома // Красный Курган. – 
1924. – 28 июня. – С. 3.  

28.  План двухнедельника газеты и книги // Красный Курган. – 1924. – 6 
декабря. – С. 7. – (В деревне). 

29.  Смотр изб-читален // Красный Курган. – 1924. – 11 дек. – с. 5.  
30. Карнавал книг и газет // Красный Курган. – 1924. – 16 дек. – С. 4. –   
31.  ГАКО.Ф.И - Р-90. Оп.1. Д. 10. Л.1,2,3. 


