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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ ЛИПЕЦКОГО УЕЗДА ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1917-1919 гг.) 

 
В данной статье представлена характеристика развития библиотечного дела в Тамбовской губернии в го-

ды Гражданской войны; особое внимание уделяется Липецкому уезду. Показаны мероприятия Советской вла-

сти, направленные на реорганизацию библиотечного дела. Статья содержит статистические данные о количе-

стве библиотек и изб-читален в 1917-1920 гг. 
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This article presents a description of the development of library science in the Tambov province during the Civil 

War; special attention is paid to Lipetsk county. The open activities of the Soviet government, aimed at reorganizing the 

library. The article contains statistics on the number of libraries and readers for the years 1917-1920. 
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Важнейшей задачей политики большевиков в области культуры в 1917-1919 гг. стала ликвида-

ция культурной отсталости населения. Одним из путей решения этой проблемы явилась организация 

изб-читален и библиотек.  

На начало октябрьского переворота 1917 г. на всей территории Тамбовской губернии насчиты-

валось около 600 библиотек, которые были размещены в основном при школах [5, с. 48]. В них име-

лось небольшое собрание книг в основном монархического и религиозного содержания.  

После установления Советской власти в Тамбовской губернии в 1918 г. были предприняты 

первые шаги к развитию библиотечной системы. Были созданы государственные органы управления 

библиотечным делом [1, с. 34-35]. Теперь библиотеки создавались не только при школах, но и при 

внешкольных подотделах уездных отделов народного образования.  

В 1917 г. делегаты II губернской партийной конференции от Усманского, Липецкого и других 

уездов отмечали, что местные организации РКП (б) много внимания уделяли пропагандистской рабо-

те деятельности библиотек [2, с. 184-189].  

В 1918 г. вышел ряд постановлений, принятых советским Правительством, содержание кото-

рых было направлено на перестройку библиотечного дела. Среди них – Постановления СНК от 

26 апреля 1918 г. и от 7 июня 1918 г. «О постановке библиотечного дела». По всей стране закипела 

работа по национализации библиотек и их распространению.  

Для популяризации библиотек устраивались дни библиотеки, дни и недели книги, вечера, в ко-

торых принимали участие многие общественные организации. 

В 1918 г. в Липецком уезде вышла инструкция всем волорганизаторам (волостным организато-

рам – прим. автора) и всем ячейкам. В ней говорилось о том, что все члены партии обязаны вступить 

в культурно-просветительский кружок, а там, где их нет, организовать таковой. В каждом селе, где 

имелась партячейка, следившая за всей внешкольно-просветительской деятельностью, организовы-

вался кружок, который руководил деятельностью местной библиотеки или избы-читальни, организо-

вывая чтения, беседы и митинги, привлекая к этой работе всех местных просветительских деятелей 

[3, л. 7]. Российская коммунистическая партия большевиков в случае нужды в литературе предлагала 

всем волорганизаторам присылать специального человека для получения таковой.  
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В феврале 1919 г. в докладе Н. Л. Козиса на 2-й Уездной конференции РКП (б)
4
говорилось о 

необходимости поднятия культурного уровня, прежде всего, среди низших партячеек, а затем и всего 

крестьянства вообще. Добиваться этого предлагалось путём скорейшего проведения в жизнь ранее 

указанного образования, устраивая в сёлах народные избы-читальни [4, л. 22]. 

В Тамбовской губернии продолжалась работа местных советов по созданию библиотек. Популярным 

стало объединение нескольких мелких библиотек. Таким способом была создана, например, крупная биб-

лиотека в г. Липецке. К концу 1918 г. на территории Тамбовской губернии насчитывалось 389 библиотек и 

изб-читален [5, с.45-56]. В течение 1919 г. во всех уездах, кроме Лебедянского, были созданы центральные 

библиотеки. Их главной чертой явилось месторасположение – оно не совпадало с территориальным делени-

ем. Это облегчало центральным библиотекам выполнение своих обязанностей. Теперь библиотеки и рас-

пространённые в сёлах избы-читальни явились для населения тихим, уютным местом для обучения. 

Некоторая доля городских библиотек была основана общественными деятелями ещё до рево-

люции. Среди них – Центральная городская библиотека г. Липецка (сейчас – Липецкая Областная 

универсальная научная библиотека, которой в 2018 году ей исполнилось сто лет). 

Её история началась ещё с 1899 г. Тогда в крупнейшем парке города – Нижнем – Петровским обще-

ством была открыта первая в городе библиотека-читальня. В 1917 г. Петровское общество прекратило свою 

деятельность, а собранный им библиотечный фонд стал ядром для Центральной библиотеки города, которая 

была образована большевиками в октябре 1918 г. Она появилась на основе фонда библиотеки Липецкого 

Петровского общества по распространению научных и практических знаний, библиотеки Липецких Мине-

ральных вод, Союза торговых служащих, частная библиотека госпожи Тимановской и собрания некоторых 

других частных лиц [6, с. 96]. Библиотека находилась в подчинении внешкольного отдела народного обра-

зования Липецкого исполкома уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.  

В 1919 г. было введено коллегиальное управление этой библиотекой. В его состав входили за-

ведующий библиотекой, представители отдела народного образования, совета по народному образо-

ванию, культурно-просветительской коллегии исполкома профсоюза, школьных работников города, а 

также представитель от партии.  

По данным на 1919 г. Липецкий уезд по-прежнему входил в список тех районов, где отмечался 

интенсивный рос сети библиотек. В этом списке находились также Борисоглебский, Козловский, 

Кирсановский и Моршанский уезды. Всего к концу 1919 г. в Тамбовской губернии насчитывалось 

11 центральных, 12 городских и 386 районных, волостных и сельских библиотек [5, с. 54]. Однако 

существовали и такие районы, где работа по внешкольному дополнительному образованию не осу-

ществлялась совсем, несмотря на многочисленные усилия местной власти.  

На 1920 г. в планах было «открыть и пустить в ход на каждую тысячу жителей одну избу-

читальню». Однако из-за слабости материальной базы, отсутствия кадров многие избы-читальни су-

ществовали лишь на бумаге [5, с. 52]. 

Таким образом, в первые годы своего существования в условиях Гражданской войны советская 

власть находила возможность проводить активную политику в сфере культурно-просветительной рабо-

ты. Внешкольной деятельности и библиотечному делу уделялось большое внимание. За 3 года было 

преобразовано и создано множество библиотек и изб-читален, систематизирована их работа. Однако, 

несмотря на многочисленные усилия, не все районы поддавались программе ликвидации безграмотно-

сти и, в частности, распространению библиотечной системы. Тем не менее, стоит отметить, что первые 

шаги в области культурно-просветительной работы дали простор для её дальнейшего развития. 
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