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Л. С. Лукьянова 

История библиотек в контексте тсовременных 
подходов к изучению истории культуры региона 

В настоящее время, когда в российском обществе происходит 
трансформация духовных ценностей, социальных институтов и нравственных 
регуляторов поведения, формируется новая социально-экономическая и 
политическая система общества. 

Социальная роль библиотеки определяется в выполнении совокупности 
социальных функций: воспитательной, культурной, образовательной, 
информационной. 

Библиотека была, есть и остается неповторимым, уникальным в своем 
роде информационным учреждением, отличным от других любых аналогов. 

Уникальность сохранится и в будущем, независимо от того, какой облик 
она приобретет в ходе компьюникации. 

Сейчас, в переходную эпоху, библиотеки становятся участниками 
информатизации общества и даже превращаются в ее центры. Все эти 
«образы» публичной библиотеки - результат требований государства и во 
многом - общества. Правда, гармоничное развитие библиотеки и общества 
проблематично, даже в одном регионе. Так, например, публичные библиотеки 
Ноябрьска.Лангепаса, Н-Вартовска, Губкинского, Сургута нельзя сравнивать 
с бедными библиотеками юга Тюменской области, которые не успевают за 
темпами компьютеризации. 

Такие социальные функции библиотеки, как информационная, 
образовательная, досуговая и другие существовали с древнейших времен. 
Другое дело - степень их развитости и наполнения конкретным содержанием, 
приоритет отдельных функций в конкретный отрезок времени. Эту мысль 
четко выразила на одном из « круглых столов» Слава Григорьевна Матлина, 
которая рассматривает функции как векторы общественного предназначения 
библиотеки, обусловленные конкретной социально-культурной ситуацией, 
предопределяющей приоритет той или иной функции в конкретных 
исторических условиях. Действительно, меняются не сами функции, а их 
наполнение, что напрямую связано с изменением социальной роли 
библиотеки. Даже в условиях одного социального строя это наполнение 
меняется, но сама функция сохраняет свое место в системе других социальных 
функций и помогает библиотеке осуществлять на практике ее социальную 
роль. 



Например, образовательная функция советской библиотеки в 20-е годы 
означала помощп государству в ликвидации неграмотности. Позднее ока 
была направлена на содействие повышению образовательного уровня 
населения. Сегодня ее задача - помочь читателям овладеть информационной 
культурой. 

Легко обнаружить, что социальные функции появились задолго до того, 
как в библиотековедении им было дано название и определение. 

Сегодня мир становится все более сложным и многообразным. Человеку 
все труднее ориентироваться в нем. Библиотека становится тем институтом, 
который содействует социальной и культурной ориентации. Далеко не все 
люди по многим причинам, в том числе материальным, могут пойти в театр, 
на концерт и т.д. Поэтому публичные библиотеки собирают ежедневно 
значительное число тех, кто приходит получить не только знания, но и 
эмоциональную разрядку и поддержку, читая, участвуя в литературных 
вечерах и встречах. 

Трудно не согласиться с Маргаритой Яковлевной Дворкиной в том, что 
для этих людей символы библиотеки -«Аптека для души», «Дом наставлений 
и советов» - обретают реальное жизненно важное значение. И для 
современного человека библиотека - олицетворение Мудрости, Судьбы, 
Знания и Добродетели. 

В ней нуждаются прежде всего наименее обеспеченные люди, а также 
другие социально - незащищенные группы пользователей. Публичная 
библиотека выступает гарантом социального минимума знаний, культурных 
навыков, которые должен получить современный человек. Библиотека тем 
самым содействует информационно-культурной защите человека и 
социальной устойчивости общества. В этом видится новый смысл 
просветительной роли публичных библиотек, которые всегда посредством 
книги способствуют включению человека в жизнедеятельность общества. 

Т.о. современная библиотека, продолжая на новой технической основе 
выполнять те роли, которые были у нее в прошлом, все более обращается 
к человеку, развивает гуманистическую составляющую своей деятельности. 

Ущемленное чувство национальной гордости, связанное с распадом 
страны, резкое снижение жизненного уровня большинства населения, потеря 
многих социальных завоеваний, и, наконец, вестернизация культуры, 
выдаваемая за ее модернизацию - эти и другие факторы вызвали 
потребность в поиске собственных «корней». Людям надоело смотреть на 
прошлое, как на набор негативных событий и фактов. Возникла потребность 
в единой целостной картине жизнедеятельности различных слоев населения, 
каждый из которых внес свой вклад в культуру страны. Например, в 
Тюменской области создаются библиотеки украинской литературы, татаро-
башкирской (г. Нижневартовск), где ведется активная работа по сохранению 
национальных культур. Организуется изучение языков, проводятся 
традиционные праздники «Сабантуй», «Украинские вечерницы». Совместно 
с городскими и областным архивами организуются тематические выставки 
архивных документов. Прослеживается постоянная связь сельских, районных 
и городских библиотек области со средствами массовой информации в 
публикациях газет, циклах радиопередач. 

Сегодня мы наблюдаем «бум» поисковой архивной работы в небольших 
библиотеках, на основании которой создаются «Летописи села, города». 
Изучаются биографии не только знаменитых земляков, как это было еще 
недавно, но и частная жизнь «маленького» человека. Составление 
генеалогического «древа» того или иного семейства становится значимым 
для осознания себя гражданином и для того, чтобы дети жили , как говорил 



философ (священник, физик, математик) Павел Флоренский « более 
пслнокровнойи более почвенной жизнью», и «не чувствовали затрудненности 
дыхания в безысторической среде». 

3 различных сферах библиотечной отрасли наблюдается процесс 
и-тенсификации их изучения. К такой сфере относится и история 
б.'блиотечного дела. Новое осмысление истории выделяет интерес к 
социальным институтам и профессиям. Время накладывает отпечаток на 
содержание, формы, отношение к самой библиотеке и отношение к 
профессии библиотекаря. В такой ситуации личностные качества 
б.'блиотечного специалиста важны не только в профессиональном, но и в 
социальном, культурно-историческом контексте. 

Нравственное отношение к библиотечному труду, интерес библиотекаря 
к своей работе, проблема престижа и содержания библиотечной работы -
формирует общественное мнение к библиотеке, как социальному институту. 
Без знания истории, бережного отношения и постоянного к ней обращения 
библиотекарь не может вобрать и сохранить опыт многих поколений своих 
пседшественников, а значит, и сделать шаг вперед. И в этом большую роль 
псизваны сыграть в первую очередь исторические чтения, а также музеи 
истории библиотек (например, ТОНБ; библиотека семейного чтения им. 
А С.Пушкина г. Тюмень). Они -хранители и распространители исторических 
знаний о библиотеке, связующее звено между прошлым и будущим. Музей, 
как организм, позволяющий библиотеке не только библиотечными, но и 
музейными средствами участвовать во всех направлениях деятельности 
библиотеки, позволяющий сотрудникам библиотеки, особенно новым, 
почувствовать себя причастными к большому и важному делу. 

Николай Федорович Федоров - русский мыслитель, философ, 
библиотекарь, четверть века отдавший служению Библиотеке Московского 
публичного и Румянцевского музеев (ныне Российская государственная 
библиотека), утверждал, и на наш взгляд это неоспоримо, что музей 
ссоащается « не только к мысли, но и к впечатлениям чувств, знакомит с 
прошлым и настоящим... не только в отвлеченных формулах воображения, а 
Б самой действительности, следовательно, живее, непосредственнее, полнее, 
^ем словесный или книжный урок, а вместе с тем и именно поэтому проще, 
легче, доступнее». Федоров видел в музее «надежду века», ибо «музей есть 
вьоажение памяти общей для всех людей», и главное для музея - «быть 
Б&разителем духа времени» и само существование музея доказывает, что 
«совесть еще не совершенно исчезла». 

"лавное принципиальное отличие библиотеки от всех средств массовой 
коммуникации заключается в том, что она обеспечивает массовое по 
масштабам информационное взаимодействие на уровне индивидуума, а не 
гспповой или массовой аудитории. Единственное учреждение культуры, 
где можно получить часть услуг бесплатно. Отличается библиотека и от 
таких, казалось бы, близких ей учреждений, как архивы (поскольку в фондах 
С.-Злиотеки хранятся документы, первоначально предназначенные для 
ипоокого использования общественностью). 

Да, сегодня библиотека выступает как многофункциональный социальный 
институт -информационный, общественный и культурный центр. Но, к 
с: калению, авторское лицо большинства библиотек Тюменской области 
с~:утствует, т.к. преобладает номерная традиция в наименовании, а 
гоисвоение имени в основном литературных или общественных деятелей, 
н: не библиотечных лидеров. Очевидно, что эта тенденция констатирует 
.•о.ею вторичности библиотечных учреждений. Все мы можем назвать хотя 
с- одного двух известных актеров, певцов, медиков, физиков, писателей. 



наконец, химиков (например, Д.И.Менделеева), но знаем ли мы (кроме 
специалистов, разумеется) хотя бы одного библиотековеда, библиографа 
провинциального масштаба? 

Анализ литературы в процессе разработки темы «История библиотечного 
дела Тюменской области», как части общероссийской, показал, что 
полноценная летопись событий этой отрасли культуры отсутствует. В памяти 
людей аккумулируются представления о героических событиях отечественной 
истории, о выдающихся деятелях. Они играют роль ценностных ориентиров, 
способствуют укреплению гражданского самосознания и патриотизма. 
Студенты проявляют интерес к истории библиотечного дела края, к личностям 
тех, кто был причастен к организации библиотек их становлению и развитию. 
Изучая их деятельность, соприкасаются с историей, познавая ее через 
судьбы и творчество людей, жизнь которых сама по себе является яркой 
страницей отечественного библиотечного дела. Дипломные работы не менее 
важны и для использования в учебном процессе, при отсутствии 
фундаментальных трудов. 

Приходится признать, что студенты отказываются от работ краеведческой 
тематики, когда узнают, что печатных работ по выбранной теме нет. 
Самостоятельность сбора, анализа и обобщения материала их пугает, т.к. 
они понимают, что каждый исторический факт, каждое значимое в культуре 
региона событие требует внимательного индивидуального анализа, 
осторожных, взвешенных оценок. А к этому они чаще всего бывают не 
готовы. В связи с этим хотелось бы сказать, что на библиотечно-
информационном факультете Тюменского государственного института 
искусств и культуры дипломные исследования краеведческой тематики, в 
частности, по истории библиотечного и книжного дела Тюменской области 
утверждаются безоговорочно (декан СЕ. Демидова, зав. кафедрой ДКиУ 
Е.Н. Бережкова), поддерживается смелость студентов, выбравших этот 
нелегкий путь завершения высшего образования. Приятно наблюдать как 
растут студенты в собственных глазах, обретают профессиональную 
уверенность и испытывают гордость за свои библиотеки, специалистов, 
работающих в них, за свой богатый и необозримый Тюменский край. 

Как горят глаза на защите дипломных работ после таких стадий работы 
над материалом: растерянность от большого объема выявленного материала, 
потом полное отчаяние при анализе и обобщении, а затем обретение 
«второго дыхания» и радость завершенного труда. 

В последнее десятилетие со стороны ученых - гуманитариев значительно 
возрос интерес к периодическим изданиям. Особое внимание уделяется 
газетам, в которых сконцентрирован разнообразный материал. Он 
предоставляет в распоряжение исследователей ценные по своей научной 
значимости данные. В газетах наиболее полно отражается жизнь села, 
района, города, области, округа. В отличие от книг, газеты быстро ветшают 
и утрачиваются безвозвратно. Поэтому, в настоящее время, проблема 
историко-библиотечных исследований по газетным публикациям как никогда 
актуальна. Сегодня прозвучит доклад Е.А.Бесковой (выпускницы заочного 
отделения ТГИИК, 2002 г.) на тему «История библиотечного дела Тюменского 
края 20-30-х гг. XX в. (по страницам региональной периодической печати) 
и др. 

Значительная часть дипломных историко-библиотечных исследований 
выполняются в рамках научно-исследовательских региональных работ по 
истории библиотечного и книжного дела Западной Сибири советского 
периода, проводимых ГПНТБ СО РАН ( г. Новосибирск). 



Одним из важных препятствий на пути исследования истории 
библиотечного дела является рассредоточение исходных материалов по 
множеству источников. Без обобщения ранее выполненных работ, без их 
достаточно полной сводки невозможно планомерное и целенаправленное 
изучение истории библиотечного дела области. Приведу примерный их 
перечень: 

- авторефераты диссертаций; 
- архивные материалы; 
- мемуары; 
- публикации в центральных и региональных газетах; 
- материалы конференций регионального уровня; 
- статьи из сборников научных статей, журналов, продолжающихся 

изданий; и т.д. 
Кроме того, сложность работы заключается прежде всего в распыленности 

архивных материалов (неоднократное административно-территориальное 
деление области в 20-30-х гг. XX в.) и передача фондов из одного архива в 
другой. А условия хранения в них привели к частичной утрате уникальных 
документов. 

Особо следует сказать и о том, что многие библиотекари - практики с 
большим трудом овладевают навыками исторического мышления. Видимо, 
к формированию исторического мышления, исторического образования 
библиотекаря следует сегодня подойти по-новому, добиваясь, чтобы его 
воспитывала и высшая школа, и система среднего образования, и система 
повышения квалификации. 

Сегодня отчетливо ясно, что коллективными «наскоками» на архив эту 
проблему не решить, так как для работы в архивах нужна подготовка, 
соответствующий уровень исторических знаний и культуры; умение 
осуществлять поиск документов; их анализировать в контексте тех событий, 
в которых они создавались и формировались; умение обработать богатый 
архивный материал; представить его достойно и современно становится 
важным, необходимым условием для воспитания патриотизма. 

Исследователям предстоит глубоко раскрыть достижения в отечественном 
библиотечном строительстве, описать демократическое наследие, не 
замалчивая негативных явлений, которые следует не просто фиксировать, 
но серьезно комментировать. Это важно еще и потому, что имеющиеся 
печатные материалы советского периода отражают, главным образом, 
руководящую роль коммунистической партии в библиотечном строительстве, 
участие общественных организаций в создании советской системы 
библиотечного обслуживания. 

Сегодня мы имеем возможность отдать должное людям, посвятившим 
всю свою жизнь служению книге, библиотеке, читателю, внесшим 
значительный вклад в развитие библиотечного дела в Тюменском крае. 

Я намеренно не называла ни библиотек, ни имен библиотекарей Тюменской 
области. Все они будут представлены в докладах участников чтений. Нам 
предстоит уважительно и внимательно их прослушать. 

И в заключение: социокультурная роль библиотеки отражает в сущности 
то, чем библиотека полезна человеку и обществу. Демократизация общества, 
наметившаяся с конца 80-х гг» проявляется повышенным интересом к 
истории, культуре, познанию малой родины. Библиотеки не только 
осуществляют популяризацию краеведческой литературы, участвуют в 
распространении краеведческих знаний, изучают историю библиотек как 
культурное наследие. 



В.А. Иванова 

Книги из частных собраний в фонде 
Тюменской областной научной библиотеки 

им. Д . И . Менделеева 
В современном меняющемся мире интерес к истории библиотек и 

библиотечного дела возрастает с каждым годом. Это заметно по новым 
публикациям материалов в различных журналах, книгах, в специальных 
выпусках многих библиотек, рассказывающих о своей истории. 

История Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева 
не менее интересна и необычна, чем история других крупных универсальных 
библиотек России. 

Годом образования библиотеки считается 1920 год. В своем историческом 
развитии и изменении статуса библиотеки в течение 83-х лет меняются и 
названия библиотеки. 

С 1920 г. - Тюменская центральная библиотека. 
С 1944 г. - Тюменская областная библиотека. 
С 1981 г. - Тюменская областная научная библиотека. 
С 2000 г. - Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева. 
В настоящее время библиотека обладает фондами около 2 млн. 700 тыс. 

экз. универсального характера на 22 языках народов мира и народностей, 
проживающих на территории Тюменской области. 

История областной научной библиотеки неразрывно связана с историей 
книг, имеющихся в библиотеке. И если год образования библиотеки - 1920, 
то по выходным данным многих книг, по штампам и экслибрисам на них 
можно говорить о истории развития фондов Тюменской областной научной 
библиотеки, далеко уходящих в прошлое, в XIX век. 

Во II половине XIX века в Тюмени существовало 14 библиотек разных 
типов. Для сравнения - в других городах: Томске 27, Тобольске 25, Омске 21, 
Ялуторовске 11, Кургане 8, Ишиме 6, Берёзове 5, Сургуте 1. (4) 

В Тюменской областной научной библиотеке сохранились книги из 13 
библиотек дореволюционной Тюмени, библиотек II половине XIX века и 
начала XX века. 

Из библиотеки приказчичьего клуба - 155 экземпляров, Пушкинской 
городской библиотеки - 136 экземпляров, библиотеки Тюменского общества 
трезвости - 32 экземпляра, бесплатной народной библиотеки-читальни, 
общества попечения обучающихся г. Тюмени - 30 экземпляров, библиотеки 
народного дома г. Тюмени - 14 экземпляров, фундаментальной библиотеки 
Александровского Тюменского реального училища - 33 экземпляра, 
библиотеки Тюменской женской гимназии - 9 экземпляров, библиотеки 
коммерческого училища Колокольниковых в Тюмени - 2 экземпляра, 
библиотеки Тюменского Вознесенского приходского училища - 1 экземпляр, 
библиотеки Тюменского женского приходского училища на Потаскуе - 4 
экземпляра, библиотеки Прохоровской женской воскресной школы - 1 
.экземпляр. 

В секторе редких книг имеются также отдельные экземпляры из личных 
библиотек и частных собраний дореволюционного времени. Об этом можно 
судить по владельческим штемпелям, экслибрисам и записям. Было 
установлено 76 владельцев личных библиотек, книги которых представлены 
в каталоге: 



Книги из частных собраний в фонде ТОНБ им. Д.И. Менделеева: Каталог 
Д ю м . обл. б-ка; Сост. Е.А. Семынина; Ред. Л.А. Кузнецова. - Тюмень, 2002 
- 36 с. 

Информации о владельцах немного. Книги из личных собраний, хранящиеся 
в ТОНБ, мало изучены. Но работа эта необходима, всесторонний анализ 
позволяет прочесть многие страницы истории книжного и библиотечного 
дела. 

Многим известно имя тюменского купца Николая Мартемьяновича 
Чукмалдина (1836 - 1901 гг.), по инициативе которого в 1864 г. в г. Тюмени 
открывается первая общественная библиотека. Многое Н.М. Чукмалдин 
сделал для просвещения жителей Тюмени: был одним из организаторов 
частной школы, на его средства была учреждена бесплатная библиотека 
тюменского общества попечения об учащихся в начальных училищах, выделил 
деньги Тюменскому реальному училищу на премии за лучшие сочинения о 
Тюмени, основал фабрику - школу для девочек. Тюменскому реальному 
училищу Н.М. Чукмалдин подарил коллекцию местной флоры и фауны, 
выкупленную у И.Я. Словцова, и собственное собрание рукописных и 
старопечатных книг. Оставил потомкам Чукмалдин и свои воспоминания о 
жизни в д. Кулаково и Тюмени, о путешествии в Западную Европу, Палестину, 
Египет (3). 

Две книги из его личной библиотеки имеется в ТОНБ: 
Дрэпэр, Дж. История отношений между католицизмом и наукой: Пер. с 

англ. /Под. ред. А.Н. Пыпина. - СПб.: Изд. Журн. «Знание»: Тип. Балашева, 
1876. - 3 3 5 с. 

Лоскутов П. Духовный прогресс и счастье. Психологическое исследование. 
-СПб.: Изд. Ф. Павленкова:Тип. П.И. Бабкина, 1895. -245с. -(Попул. - науч. 
б-ка). 

На книгах два штампа: «Н.М. Чукмалдин г. Москва» и «Фундаментальная 
б-ка училища». Можно судить, что эти книги из личной библиотеки были 
переданы Чукмалдиным в библиотеку училища. 

Другим купцом, Терентием Алексеевичем Тимофеенковым, в 1888 году 
около 3000 книг было передано в арендное пользование в библиотеку 
приказчичьего клуба, который был открыт также по инициативе Н.М. 
Чукмалдина. Жена Т. А. Тимофеенкова в 1890 году открыла в Тюмени книжный 
магазин и при нем - небольшую библиотеку. 

Шесть книг из личной библиотеки Т.А. Тимофеенкова имеются в ТОНБ: 
Блан, Луи. Письма об Англии. Т.2 /Пер. под ред. М.А. Антоновича. -

СПб.:Изд. П.В. Щапова, 1866. - 441 с. 
Материалы для статистики Туркестанского края: Ежегодник. Вып.2 /Под 

ред. Н.А. Маева. - СПб.: Изд. Туркест. Стат. Комитета; Тип. К.В. Трубникова, 
1873. - 570 с. 

Материалы для статистики Туркестанского края: Ежегодник. Вып. З/Под 
ред. Н.А. Маева. - СПб.: Изд. Туркест. Стат. Комитета; Тип. К.В. Трубникова, 
1874. - 4 6 2 с. 

Шелгунов, Н.В. Сочинения. Т.1. - СПб.: Изд. Рус. кн. торговли: Тип. В. 
Демакова, 1871. - 376 с. 

Шелгунов, Н.В. Сочинения. Т.2. - СПб.: Изд. Рус. кн. торговли: Тип. В. 
Демажова, 187.1. - 295 с. 

Шелгунов, Н.В. Сочинения. Т.З. - СПб.: Изд. Рус. кн. торговли: Тип. В. 
Демакова, 1872. - 428 с. 

О том, что книги принадлежали Тимофеенкову. свидетельствует штамп 
«Тимофеенков, Тюмень». Это некоторые экземпляры из его личной 
библиотеки. 



Также Е секторе редких книг ТОНБ имеются 2 книги Головачева Петра 
Михайловича (1862 - 1913 гг.), известного сибирского публициста и историка, 
который закончил Московский университет, историко-филологический, 
работал в Александровском реальном училище. Петр Михайлович Головачев 
обладал выдающимися лингвистическими способностями. Кроме научно-
педагогической деятельности он занимался журналистикой, сотрудничал во 
многих периодических изданиях, собирал материалы для книг по истории 
Сибири, имел личную библиотеку. В 1895 г. уезжает в Москву и пишет 
диссертацию «Сибирский город в XVI - XVII вв.» Смерть помешала ее 
завершению. 

Боголепов, М.И. Очерки - русско-монгольской торговли. Экспедиция в 
Монголию 1910 г. (Тр. Домск. о-ва изучения Сибири. Т.1.) М.И. Боголепов, 
М.Н. Соболев. - Томск, 1911. - 4 9 0 с. 

На книге надпись - автограф «Многоуважаемому Петру Михайловичу 
Головачеву от М. Соб..», которая позволяет судить, что книга подарена 
Головачеву профессором Томского университета Соболевым. 

Сильницкий, А. 14 месяцев службы на Камчатке /А. Сильницкий. - Б.м.; 
Б.г. - 36 с. 

На книге также имеется надпись «Глубокоуважаемому Петру Михайловичу 
Головачеву», подарена Головачеву, скорее всего, автором Сильницким. 

А книга с красивым штампом «Библиотека Петра Алексеевича Городцова»: 
Мальтус. Опыт о законе народонаселения. Т.1./Примеч. И пер. П.А. Бибикова. 
- СП б.: Тип. И. И. Глазунова, 1868. - 476 с., говорит о том, что она принадлежала 
Городцову (1865 - 1919 гг.), замечательному тюменскому собирателю 
русского народного поэтического творчества, автору нескольких работ по 
этнографии русского населения Тюменского уезда начала XX века. 

Городцов закончил Демидовский юридический лицей в г. Ярославле. 
Исполнял должность судебного следователя по Тобольской губернии с 1894. 
В 1897 г. - мировой судья 5-го участка Тюменского округа. С 1909 г. -
присяжный поверенный в Тюмени, с1914 г. председатель отдела общества 
для борьбы с детской смертностью (5). 

Имеется интересная книга из библиотеки Колокольниковых. 
Колокольников Иван Петрович (1831 - 1895 гг.) - купец I гильдии - глава 

династии, имел обширные связи не только в России, но и за ее пределами. 
После смерти отца старший сын Степан Иванович Колокольников (1867 -
1925 гг.) становится главой торговой фирмы «И.П. Колокольникова 
наследники» Филиалы были в Вятке, Челябинске, Перми, а главная контора 
- в Тюмени. Братья: Антон, Владимир, Борис, Виктор возглавляли торговые 
филиалы (6). 

Степан Иванович был депутатом I Государственной Думы. Вместе со своей 
женой М.Н. Колокольниковой уделял большое внимание благотворительности 
и развитию народного образования. На постройку женской гимназии они 
пожертвовали 50 тысяч рублей. С 1905 г. Колокольниковы полностью 
содержали Затюменское начальное училище со 180 учениками. В 1911 году 
Городская Дума избрала Степана Ивановича Колокольникова почетным 
гражданином г. Тюмени (2). 

Виктор Иванович Колокольников (1881 - 1941 гг.) в Москве закончил два 
института, сельскохозяйственный и коммерческий. В 1910 году он 
возвратился в Тюмень и «создал на собственные средства торгового дома 
Колокольниковых коммерческое училище, ставшее, как писали тогдашние 
газеты, образцовым учебным заведением во всей России» Виктор Иванович 
был директором этого частного Коммерческого училища с 8-летней 
поотаммой обучения. 



И немногие в Тюмени скажут сейчас, кто построил белокаменное здание 
на Затюменском мысу, в котором находится инженерно-строительная 
академия. 

Жуковский Н.Е. Кинематика: Лекция. I курс.-(рукопиеь). 
На книге надпись «Колокольников», сделана одним из династии 

Колокольниковых. Это лекции профессора Н.Е. Жуковского 1895 года из 155 
рукописных страниц с формулами и рисунками, сделанным от руки. 

Так любая книга из личной библиотеки - коллекции может многое 
поведать о человеке, который держал ее в своих руках, составить 
представление об истории книжных собраний, имеющихся в фонде ТОНБ и 
составляющих основу первоначального библиотечного фонда Тюменской 
центральной библиотеки более 80 лет назад. 
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Л.И. Афонасьева 

О "Правилах публичной библиотеки при 
Ялуторовском уездном училище" 

История библиотек г. Ялуторовска богата интересными событиями. В 
данном выступлении мне хотелось бы остановиться только на одном периоде, 
наиболее ярко раскрывающем развитие библиотечного дела в 
провинциальном городе Тобольской губернии. Цели создания, условия 
развития, проблемы типичны для многих библиотек Сибири. У истоков 
библиотечного дела стояли образованные инициативные люди, стремящиеся 
к повышению грамотности сибиряков. Препятствовало развитию отсутствие 
средств, помещений, но главная причина - невысокий процент грамотности 
населения. Библиотеки то закрывались, то вновь открывались (благодаря 
энтузиастам). 

Примером может служить публичная библиотека Ялуторовского уездного 
училища. Немного из истории этого учебного заведения. 



Директор училищ Тобольской губернии Адам Иванович Арнгольд убедил 
Ялуторовского городского старосту Алексея Даниловича Быкова выстроить 
для училища «каменный в трех покоях дом» (4). Открытие уездного училища 
состоялось 21 октября 1817 года. Для Ялуторовска это было яркое праздничное 
событие. Горожане новому учебному заведению сделали много подарков, в 
том числе и книгами. Постепенно формировалась библиотека. С 1832 года 
на выписку книг выделялось 200 руб. в год. Книги выписывались 
самостоятельно из магазина Тобольской гимназии. Во многих городах 
Тобольской губернии были подобные магазины от Министерства народного 
просвещения. К 1832 году библиотека училища насчитывала 306 книг на 
сумму 882 руб. (5). Также при училище была организована «продажная 
библиотека» - для продажи книг местному населению. Она давала доход, т.к. 
«временами достигала значительных оборотов». 

Книги из библиотеки Ялуторовского уездного училища выдавались только 
учителям и учащимся. Общественности города хотелось иметь библиотеку, 
которой могли пользоваться все желающие жители города Ялуторовска. 

Преобразование из 2-х классного в 3-х классное училище потребовало 
смены помещений. В 1850 году было выстроено новое здание уездного 
училища. Вскоре его возглавил Крестьянов Е. X., который был штатным 
смотрителем более 10 лет. Сведений о нем немного, известно, что был 
воспитанником Гатчинского сиротского института (6). 

В 1860 году Е.Х. Крестьяновым ставится вопрос об устройстве училищной 
библиотеки. Тогда же был разработан проект правил, отправленный в 
Тобольск на утверждение. Он прошел множество кабинетов, изучен многими 
чиновниками, последняя инстанция - генерал-губернатор. 

«Правила публичной библиотеки при Ялуторовском уездном училище» 
опубликованы в «Тобольских губернских ведомостях» за 1864 год (8). К 
сожалению, в 1862 году произошел пожар, уничтоживший и библиотеку, и 
архив, и все имущество училища. От библиотеки осталось 36 экземпляров 
книг и учебных пособий. 

Напрашивается вопрос: зачем в главной губернской газете публиковать 
правила библиотеки, от фонда которой остались жалкие останки? Конечно 
же, сообщение о пожаре поступило в дирекцию училищТобольской губернии. 
Можно предположить, что «Правила ...» были напечатаны с целью служить 
образцовым документом в организации работы других библиотек. В них 
тщательно разработаны вопросы назначения библиотеки, обслуживания 
читателей, отчетности, комплектования и сохранности книжного фонда. 

Первые четыре параграфа «Правил ...» посвящены организационным 
вопросам. «Публичная библиотека при Ялуторовском уездном училище 
учреждается с целью доставить всем сословиям города, по возможности, 
полезное, за умеренную цену чтение». Библиотека размещалась в здании 
уездного училища, ей отведена отдельная комната, «прилично 
меблированная». Руководил библиотекой, как и всем училищем, штатный 
смотритель. 

Все желающие могли читать книги и периодику, заниматься с учебниками 
непосредственно в библиотеке или брать их на дом. Для домашнего чтения 
нужно было обратиться к штатному смотрителю. Для этого у него выделялось 
определенное время: с 9 до 12 часов каждый день, кроме воскресенья. 

Пользование библиотекой платное. Каждый желающий мог приобрести 
годовой билет для постоянного посещения. У кого такого билета нет, могли 
заплатить за вход 10 копеек. 

Организаторы открывали библиотеку для всех сословий, а их финансовая 
состоятельность разная. Это также было учтено в «Правилах ...». 



«Канцелярские чиновники присутственных мест и небогатые лица могут 
вносить назначенную годовую плату помесячно вперед за месяц» - уточнялось 
в документе. Несмотря ни на какие причины, деньги, внесенные за право 
чтения, подписчику не возвращались. 

В распоряжение читателя предлагались книги и периодические издания, 
принадлежащие уездному училищу и выписанные на средства, собранные 
с подписчиков. Расценки предлагались разные. За чтение на дому книг 
прошлых лет взималось в год 2 руб. 50 коп., а чтение на дому журналов 
текущего года - 3 руб., столько же стоило чтение в библиотеке политической 
газеты. Самое дорогое - чтение дома периодических изданий текущего 
года. Это стоило 5 руб. в год. Вновь поступившие газеты и журналы на дом 
не выдавались. 

«Правилами ...» предусматривался удобный для читателя режим работы. 
Библиотекой можно было воспользоваться в любой день, кроме воскресенья. 
В учебный год с 1 сентября по 1 апреля библиотека должна обслуживать с 
10 часов утра до 15 часов (в документе «до 3 часов вечера»). В период 
сельскохозяйственных работ, с 1 апреля по 1 сентября, время обслуживания 
увеличилось предположительностью до 9 часов. С 10 утра до 19 час. (в 
документе «до 7 часов вечера»). Это объясняется тем, что полеводством и 
огородничеством занималось все взрослое население Ялуторовска (1). 

Организаторы публичной библиотеки особое внимание уделяли 
сохранности книжного фонда. Этому посвящены несколько пунктов «Правил 
...». Во-первых, очень строгие сроки пользования книгами и периодическими 
изданиями. Один номер журнала выдавался на 4 дня. Книги - на неделю и 
не более 4 экземпляров. Газеты «последней почты» - на одни сутки. Во-
вторых, последние номера «Тобольских губернских ведомостей», «Сына 
Отечества» и иллюстрированных изданий на дом не выдавались, а лежали 
на столе в библиотеке, пока не придут свежие номера (8). В-третьих, 
нерадивые читатели, нарушители установленных «Правил ...» наказывались 
материально. Кто не вернул в положенный срок книги платил в пользу 
библиотеки по 10 коп. за каждый просроченный день. Утратившие номер 
газеты, журнала, часть книги, том возмещали стоимость целого издания. 

В «Правилах публичной библиотеки ...» тщательно продуманы вопросы 
отчетности. Штатный смотритель вел четыре пронумерованные книги: 

для учета прихода и расхода денег, полученных с подписчиков; 
для записи книг и периодических изданий, выдаваемых подписчикам; 
для записи книг, выдаваемых каждому подписчику, которые 

учитывались в алфавитном порядке; 
для записи запросов подписчиков. 

В конце учебного года штатный смотритель отчитывался по управлению 
библиотекой, информировал о финансовом состоянии дирекцию училищ 
Тобольской губернии. Отчет печатался в «Тобольских губернских ведомостях». 

Как мы видим, в «Правилах публичной библиотеки при Ялуторовском 
уездном училище» охвачены все стороны деятельности. Можно предположить, 
что их составитель достаточно хорошо был осведомлен в организационных 
вопросах библиотек. 

После пожара уездного училища библиотека медленно восстанавливалась 
и открылась 11 июля 1864 года. Она была также публичной, но широкого 
пользования не получила. За книгами обращались только учителя и учащиеся. 

Анализируя состояние библиотечного дела в г. Ялуторовске, Николай 
Иванович Палопеженцев, учитель, краевед, автор ряда исторических и 
краеведческих статей, в последнем десятилетии XIX в. писал: «В чем причина 



неуспеха этого благородного предприятия, при всем сочувствии к нему 
начальства? В грубости ли тогдашнего общества и отсутствии в нем умственных 
запросов? В неаккуратном ли отношении к этому делу библиотечных 
управителей? В неумелости ли выбора книг? (7). Идею создания публичной 
библиотеки Н.И. Палопеже'нцев не оставил. С1883 г. (год приезда в Ялуторовск) 
он активно включился в организацию массовой библиотеки при местном 
клубе. Работа оказалась более успешной. Но это уже другая тема (2; 3.). 
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Л.А. Пермякова 

Прошлое ради будущего. 
История возникновения и развития Ялуторовской 

городской центральной библиотеки 
Потребность в библиотеках в городе Ялуторовске возникла с появлением 

первых учебных заведений. В конце XIX века в Ялуторовске существовали: 
Библиотека уездного училища (год основания 1817 г.); 
Библиотека приходского училища (училище основано в 1864 г.); 
Библиотека женского училища (1874 год основания училища) 

(Позже училище преобразовано в женскую гимназию); 
Бесплатная библиотека при местном клубе. 

В 1894 году Общество попечения об учащихся добилось открытия в 
Ялуторовске бесплатной народной библиотеки. Этот день пришелся на 5 
сентября. 

Основывалась библиотека из книг, которые пожертвовал студент - медик 
И.М. Гордеев. 300 экземпляров были переданы оттюменского статистического 
отряда. На такое событие, к сожалению, не откликнулись в то время 
«Тобольские губернские ведомости». Не найдено на этот счет документов ни 
в Тюменском областном музее, ни в его Тобольском филиале. Отмечено оно 
лишь сообщением Н.И. Палопеженцева - учителя-краеведа в книге «Народное 
образование в г. Ялуторовске и Ялуторовском округе Тобольской губернии: 
Историко-статистический очерк». 



В первое десятилетие нашего века народная библиотека находилась в 
ведении Общества попечения о народной трезвости. Тогда во всей губернии 
создавались такие общества. Книгами мог бесплатно пользоваться любой 
желающий. 

В период'с 1918 по 1920 гг. все библиотеки были закрыты, фонды 
конфискованы. 

И все-таки библиотека не потерялась на очередном повороте истории. 
Первым профессиональным библиотекарем Ялуторовска была Афанасия 
Федоровна Зубарева. Родилась она 23 октября 1896 года в селе Слобода 
Бешкиль в крестьянской семье. Еще до Великой Октябрьской 
Социалистической революции приехала в Ялуторовск, работала прислугой 
в одном из богатых домов. Хозяева научили ее грамоте. Любовь к книге она 
пронесла через всю свою жизнь. В июне 1920 года Афанасия Федоровна 
Зубарева приняла городскую библиотеку под свое начало. 

Позднее она вспоминала: «В одной комнате в шкафах хранилась 
художественная литература, в другой от пола до потолка - груда книг. 
Никаких документов на фонд не было. Книг - более пятнадцати тысяч. Но из 
них больше половины периодики - журналы конца девятнадцатого столетия 
и начало двадцатого: «Отечественные записки», «Исторический вестник», 
«Русская мысль», «Мир божий», «Русское богатство», «Вестник Европы», 
«Современник». Было несколько экземпляров журнала «Неделя». Много и 
исторической литературы, книг о жизни царей дома Романовых. Здесь же 
и книги французских просветителей: Дидро, Вольтера, Ж.Ж. Руссо, 
социалистов-утопистов: Фурье, Сен-Симона, Р. Оуэна и других. Из 
художественной литературы: полное собрание сочинений Л. Толстого, 
Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Грибоедова, Крылова, 
Салтыкова-Щедрина, Чернышевского, сочинения Байрона, Шиллера, Гете, 
Бомарше, Бальзака. Были богато иллюстрированные большого формата 
альбомы: Гете «Фауст», Вольтер «Орлеанская дева», Данте А. «Потерянный 
и возвращенный рай». Много литературы по вопросам всемирной истории, 
архитектуры, техники, географии, сельского хозяйства, изданной нахорошей 
бумаге, в богатом переплете». Так началась новая эпоха. 

Только по воспоминаниям Афанасии Федоровны мы можем судить сегодня 
о работе библиотеки в 20-е годы, так как другими архивными материалами 
мы не располагаем. Известно, что библиотека в те годы находилась по улице 
Революции, в доме купца Лисицина. Ныне на этом месте находится 
хлебокомбинат. 

Много пришлось испытать трудностей А.Ф. Зубаревой при восстановлении 
библиотеки. Во-первых, низкое образование, не было опыта работы с 
книгой и читателем. И у помощницы Афанасии Федоровны образование 
тоже было начальное (фамилия ее не установлена). Работали они с девяти 
утра до девяти вечера. Со временем не считались, старались быстрее 
обработать книги. И другие трудности встречались, А.Ф. Зубарева 
вспоминает: «Об электричестве в то время в Ялуторовске не имели понятия. 
Десятилинейная керосиновая лампа являлась роскошью. Да и керосина не 
хватало. Не было тогда продуктов питания. От систематического недоедания 
кружилась голова. Но на все эти трудности как-то не обращали внимания, 
в нас горело одно желание - как можно быстрее привести библиотеку в 
порядок. Помогала нам в этом жена Яблонского, заведующего 
политпросветотделом при отделе народного образования. Большую помощь 
в обработке книг оказал инструктор политпросвета Шестаков - исключительно 
трудолюбивый человек». 



Благодаря усилиям этих людей, к концу' 921 года весь книжный фонд был 
учтен и занесен в инвентарную книгу, сосавлен систематический каталог, 
книги расставлены по полкам. Книги стал.' получать читатели. 

На титульных листах книг, в процессе обработки, Афанасия Федоровна 
Зубарева обнаружила фамилию Колмаова. Это известный купец из 
Заводоуковска, образованный человек. Значит, книжный фонд 
образовывался на литературе из его библиотеки, а еще на книгах библиотеки 
Ялуторовского городского училища и приходской школы. Было несколько 
книг, принадлежащих декабристу Муравьеву-Апостолу. 

20-е годы для становления отечественного библиотечного дела явились 
периодом новых реформ работы с читателями. Л.Ф. Зубарева не осталась 
в стороне от этого процесса. Вместе с Тарасовой Евдокией Ивановной, 
бывшей учительницей, она сплотила вокруг себя актив, который помогал 
обрабатывать книги, организовывать вечера, изыскивать средства на 
приобретение литературы. В 1926 году в библиотеке организовывали 
краеведческий уголок. В 1927 году состоялось первое собрание 
краеведческого кружка. Был принят Устав и выбрано правление. Зубареву 
А.Ф. избрали председателем правления. В 1929 году Ялуторовский райком 
дал А.Ф. Зубаревой путевку на учебу в Ленинградский библиотечный 
институт имени Крупской. После его окончания она работала в Барнауле, а 
с 1944 года по 1957 - снова в Ялуторовской городской библиотеке. 

Около 20 лет Афанасия Федоровна отдала служению книге и людям. 
Награждена юбилейными медалями «За доблестный труд в ознаменовании 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». 

В библиотеке бережно хранятся все альбомы и газетные вырезки о 
трудовых буднях библиотеки, отчеты о ее работе. Мы уверены, что этот 
материал будет востребован. 

Верим: краеведческое подвижничество библиотекарей будет 
способствовать возрождению истинного патриотизма у наших современников 
и будущих поколений. 

В 1999 году работниками библиотеки собран материал по истории 
библиотеки и обобщен в работе «Прошлое ради будущего». Хронологические 
рамки данной работы охватывают период с 1894 года по 1999 год. Но 
история библиотеки на этом не заканчивается. 

Краеведение это воспитание чувств. Изучая, любя свое Отечество, мы 
становимся богаче и лучше, а значит - интеоеснее лля своих читателей. 
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Шестаков Петр Григорьевич: дела и дни 

А. В. Попченкова 

Сменяются эпохи и годы, а российские библиотекари остаются, пс 
словам академика А. Д. Сахарова, "последними святыми на Руси». ШестакоЕ 
П.Г. тоже относится к ним. 

Шестаков Петр Григорьевич родился 1 января 1898 года. Место рождения 
- д. Выползова при реке Агарак (ныне Юргинский район). По "Списку 
населенных мест Тобольской губернии" 1912г. в деревне было 178 жителей 
была ветряная мельница, торговая лавка. Деревня находилась в 3-х верста> 
от школы. Судя по коротким записям самого Петра Григорьевича, родилсу 
он в избе на краю деревни, в семье крестьян. И как вспоминают родственники, 
в «семье детей было двое - старший Петр и младшая сестра Мария. Ране 
осиротев, вынуждены были самостоятельно выживать. Петр своей 
смышленостью понравился молодой учительнице» Покровской Ольге 
Александровне, она приютила его и дала образование. Петр батрачил в 
деревне у зажиточных крестьян и этим помогал учительнице содержать себя 
(38). Детство Петра прошло в работе, он занимался покосом, пас гусей, 
работал по хозяйству; возил навоз, катал коноплю, пас овец, ловил рыбу, на 
чужих огородах воровал огурцы и горох. Рано научился грамоте. 

В "Плане воспоминаний", которые собирался написать Петр Григорьевич, 
есть еще такие пункты его биографии: "Питер-батрак борноволы", "Питер 
- в школе. Агаракская революция", "Питер - приказчик купца Теренина", 
"Питер - продавец Омутинской артельной лавки", " Питер - секретарь 
сельского совета и делопроизводитель народного суда", "Питер - секретарь 
ячейки РКСМ". Эти моменты его биографии нам еще предстоит изучить. 
Октябрьскую революцию Петр - "молодой, без родителей, грамотный 
воспринял как подарок судьбы и с головой ушел в становление новой 
молодой республики". Будучи секретарем комсомольской организации 
волости "убегал по лесным дорогам... от адмирала Колчака", чудом остался 
жив (38). 

В жизни Петра Григорьевича, по изученным мною документам, можно 
выделить: Ялуторовский, Тюменский, Тобольский периоды деятельности. 
На них я остановлюсь более подробно. 

Осенью 1919 г. советская власть утвердилась на территории Тюменской 
(бывшей Тобольской) губернии, развернулось строительство единой 
трудовой школы. Новая школа вводила бесплатное и обязательное общее и 
политическое образование для всех детей до 16 лет, обучение грамотности 
взрослого населения страны. 

В 1919-20 гг. Шестаков П.Г. обучался на внешкольных курсах Ялуторовской 
советской школы И-й ступени. Из "Свидетельства об окончании ее от 10 июля 
1920 г. № 12" мы видим, что только пение не удавалось Петру Григорьевичу, 
по другим предметам знания оценены на "хорошо" и "отлично". Вторая 
ступень школы в 1920 г. - это 8-9 классов, профессионализированная (8). 

В октябре этого же года уже состоял в должности инструктора по 
внешкольному образованию при Ялуторовском уездном отделе народного 
образования. Именно здесь он приобретает'опыт аналитической 
деятельности. Этот опыт пригодился и когда он стал работать в библиотеке. 

Будучи председателем Ялуторовского уездного политпросвета (УПП) 
Шестаков всеми направлениями работы занимался один, в том числе и 
работой народных домов, изб-читален и библиотек. В 1922 г. 27 июля, 



докладывая Комиссии Губполитпросвета, он говорил об отсутствии связи с 
районами из-за того, что нет средств и живых сил. Связь осуществлялась 
от случая к случаю. В связи с НЭПом работа большинства народных домов, 
изб-читален, библиотек "замерла или замирает", "культурные силы деревни 
распылены". Причину этого он видел в материально-бедственном положении 
Ялуторовского уезда. За свой счет крестьянство не хотело содержать 
культпросветучреждения. Кроме того, в этот период практически 
отсутствовали библиотекари-специалисты. После доклада П.Г. Шестакова 
Комиссия Губполитпросвета ходатайствовала перед высшими партийными 
органами о выделении Ялуторовскому УПП необходимых партийных 
работников для организации политпросветработы в уезде . 

Работая инструктором Ялуторовского политпросвета, Шестаков 
занимался библиотеками г. Ялуторовска. Зубарева Афанасия Федоровна, 
первая заведующая Ялуторовской ЦГБ, вспоминала: "Большую помощь в 
обработке книг оказал инструктор политпросвета Шестаков - исключительно 
трудолюбивый человек"(2). Благодаря ему, а также Зубаревой, Яблонскому 
и другим весь фонд Ялуторовской городской библиотеки был учтен и 
занесен в инвентарную книгу, составлен систематический каталог, книги 
расставлены по полкам и их стали получать читатели. 

В 1923 г. Петр Григорьевич участвовал з компании по оформлению 
школьных советов, открытию школ по ликвидации безграмотности, был 
участником съезда работников по ликвидации безграмотности (20). 

Из документа Тюменского губернского отдела народного образования от 
24 ноября 1923 г. мы узнаем, что уже тогда ему предлагалось работать в 
качестве помощника заведующего при Тюменской Центраиьной библиотеке 
(ныне ТОНБ им. Д.И. Менделеева). Других мест не было. 

В 1925 году з должности инструктора Ялуторовского уездного отдела 
народного образования выезжал с целью: выявления отношения сельских 
обществ к выполнению заключенных договоров по содержанию школ, 
«выяснению взаимоотношения местных органов власти кввсоле». изучения 
школьной сети по сравнению с 1913-14 гг. и 1918-19 гг. (34). 

Перед приходом в Тюменскую Центральную библиотеку состоял на 
службе в Тюменской Окружной Совпартшколе на должности заведующего 
библиотекой. (Это была вероятно Тюменская советско-партийная школа 1 -
й ступени, располагалась на ул. Республики, 36) (3). 

23 ноября 1926 г. Шестаков П.Г. становится заведующим Тюменской 
Центральной библиотекой (10). (Приложение № 1,2). Он пришел в сложный 
период . 1925 год -в библиотеке холод, работать невозможно. Дров 
отпущено 2 и 1/2 к.б., которые уже были израсходованы к декабрю. 
Приходилось топить 5 печей, так как здание быяо каменное и 
большое.Тюменский Окроно вопрос об увеличении дров так и не решил. 

Вообще, в библиотечной истории периоде 1921-34 гг. считается очень 
сложным. Библиотеки лихорадило. Власти понимали значение библиотек, 
но не имели достаточных ресурсов для их обеспечения, в поддержку 
библиотек было больше сказано слов, чем сделано дел. 

В это же время, в 1926 г., проходит конференция райпоянторганизаторов 
совместно с библиотечными работниками Тюменского окдага под лозунгом 
«лицом к деревне». На конференции отмечалось, что сейчас время, когда 
«зачитываются книжечки, ведутся беседы, но применения их на деле не 
видно, а крестьяне не особенно верят, книжечки им покажи, что да как и что 
им из этого выйдет». Это время, когда избачами работали в основном 
мужчины. Причем 75% из них - малограмотны. Книг в избве-читальнях мало 
-150-200 экз., а в некоторых вообще отсутствовали, В архивных документах 



1926-27 гг. среди причин, являющихся «тормозом в работе многих изб-
читален», назывались: смена избачей, плохая оплата их работы. Тогда 
понимали: «чтобы сделать избу-читальню авторитетной, надо дать ей 
литературу». На конференции предлагалось увеличить зарплату избачей. 
Во главу угла ставилась работа изб-читален» (26). 

Именно в 20-е годы XX века начинают свою историю многие библиотеки 
нашей области: Абатская ЦРБ (1922 г.), Исетская ЦРБ (1920 г.), Омутинская 
ЦРБ (1921 г.), Юргинская ЦРБ (1923 г.) и другие. 

Шестаков П.Г. пришел в Центральную библиотеку тогда, когда из-за 
недостаточного количества сотрудников трудно было развернуть работу 
справочного стола и читального зала. В отчетах отмечалось, что отсутствие 
кадров - «большой тормоз в работе». Окрполитпросвету предлагалось 
увеличить штат ЦБ на 4-5 человек и предоставить верхний этаж в ее 
распоряжение (25). 

Позднее коллеги будут вспоминать, что с приходом Петра Григорьевича 
работа оживилась. Они называли его очень начитанным человеком. Шестаков 
знал, что уровень становления и развития библиотеки будет зависеть от 
профессиональных кадров. Он организовал кратковременные курсы 
работников по повышению знаний библиотечного дела. По мнению коллег, 
работа библиотеки с его приходом менялась на глазах. 

В 1927 году в библиотеке проводятся лекции, доклады, организуются 
литературные кружки. Развивалось обслуживание населения на дому -
книгоношество. (К 1930-31 гг. библиотека имела более 400 книгонош). Из 
года в год растет посещаемость и книговыдача. 

Во время руководства Шестакова П.Г. в библиотеке вводятся отчеты 
перед читателями. 5 сентября 1929 года прошла первая читательская 
конференция, где библиотека отчитывалась перед своими читателями. С 
докладом о работе библиотеки и о бибпоходе выступал Петр Григорьевич. 
Он сделал анализ работы библиотеки за несколько лет, говорил о бюджете 
и комплектовании, остановился на работе книгонош, читальни. Рассказал о 
перестройке библиотечной работы новыми методами-с привлечением 
общественности (32). 

На октябрьской читательской конференции этого же года Шестаков 
отмечал, что строительство библиотек резко отстает от строительства 
народного хозяйства, что «этотучасток культурного фронта надо выправлять, 
что книга в поднятии квалификации трудящихся играет громадную роль» 
(33). 

Петр Григорьевич был уверен, что в продвижении книги должны 
участвовать наиболее сознательные читательские массы библиотек, которые 
поняли значение книги в жизни человека. Он с сожалением замечал, что 
развертывание бибпохода идет слабо, организации и "читательские массы" 
плохо идут навстречу, а газета "Красное знамя" отказывается печатать 
статьи о бибпоходе, горсовет тормозит открытие Затюменской библиотеки. 

Необходимо отметить, что развитие библиотек было тесно связано с 
положением в области народного образования. В 30-х годах XX века 
библиотекам отводили роль "приводных ремней идеологии". В протоколе 
собрания читателей ЦБ от 30 марта 1930 г. отмечалось, что за последнее 
время на библиотечную работу стали обращать большее внимание, "так при 
школах и вузах открываются особые отделения, выпускающие специалистов 
по этой работе". 

Шестаков П.Г. в начале 30-х годов предлагает провести "книжные 
демонстрации" с требованием организации библиотечного дела, увеличения 
бюджетов на закупку литературы и "продвижения литературы в читательские 



массы". Он был уполномоченным представителем Окроно и Окрпрофсовета 
по смотру политпросветских и профсоюзных библиотек и перестройке их 
работы на принципе районирования. 

В это время Петр Григорьевич много ездит; он опытный специалист, умел 
принять решение, дать квалифицированный совет, поэтому был востребован 
. 1931 г.- ответственный за мобилизацию культработников на лесозаготовки 
по развертыванию культмассовой работы в Ялуторовском и Тюменском 
районах (22). 9 июля 1931 г. выезжал по проверке хода месячника по 
составлению культурного плана.24 февраля 1933 г. Гороно командировал 
Шестакова П.Г. для проверки библиотеки Дома отдыха им. Оловянникова г. 
Тюмени. В марте 1933 года участвовал в работе конференции 
политпросветработников в г. Свердловске. В 1934 г. выезжал в командировку 
по проверке и налаживанию культмассовой работы на лесосплаве ст. Тура-
Тюмень представителем от Облоно Обско-Иртышской области по 
«укомплектованию библиотек» Остяко-Вогульского, Ямальского округа 
совместно с местным книгоцентром. 

В середине 30-х годов противоречия между словами и делами были 
преодолены. Довоенную "библиотечную эпоху" области и страны в целом 
характеризует некоторое оживление. В этот период приобретают статус 
окружных библиотеки национальных образований (например, Ямало-
Ненецкая). 

Шестаков П.Г. каждый год ставил перед библиотечным Управлением 
вопрос о новом здании для библиотеки, но он не решался. В 1937 г. в газете 
"Красное знамя" появилась статья Радова под названием "6000 читателей 
требуют". Они требовали новое помещение для библиотеки. 1937 г. для 
библиотеки был годом, когда работники из горсовета приветствовали 
"разумное, доброе, вечное, но "помочь библиотеке ничем не могли". 
Библиотека представляла мрачное, неприглядное здание, с протекающими 
потолками, с вечной сыростью, а читателей встречали "холод и дым, 
запустение и мрак". А библиотечный персонал? "Человек десять согнано в 
жалкую коморку, в которой от силы можно работать двум, трем". Читатели 
задавали вопрос: "Пойдет ли горсовет навстречу им? Поймет ли он, что 
любовь к своему городу предполагает заботу о культуре трудящихся, о 
библиотеке?" (4). В этом же 1937 г. в газетах писали, что "библиотека 
расходует на приобретение новых книг в 3 раза меньше, чем это 
предусмотрено бюджетом". Читательский спрос на книги все увеличивался, 
а библиотека была не в состоянии выписать необходимые книги. Из сметы 
Тюменской Центральной библиотеки на 1938 г. мы видим, что библиотека 
находилась в кирпичном здании, 1828 г. постройки. Площадь читального 
зала - 180 кв. м., пропускная способность зала - 200 чел.; книгохранилище 
- 150 кв. м. (библиотека расположена по адресу: ул. Ленинская, № 41). 

Несмотря на все это, библиотекари считали библиотеку своей. В этом 
большая заслуга Петра Григорьевича. Он создал спокойную рабочую 
обстановку, дружный коллектив людей, любящих свое дело, библиотеку, 
читателей. Интересен тот факт , что Шестаков всегда предусматривал в 
смете библиотеки 100 рублей на обеденный чай для своих сотрудников. В 
1940г. 3 мая Исполнительный комитет Тюменского городского Совета внес 
изменения в смету ЦБ: сократить на 0,5 т. руб. ст. 14 «Ремонт». 

Великая Отечественная война внесла глубокие изменения в практику 
библиотечного дела всей страны и вызвала целый ряд трудностей в работе 
библиотек. Количество массовых библиотек в Сибири уменьшилось за 
период войны в 2 раза (1). Центральная библиотека г. Тюмени не смогла 
обеспечить себя в достаточном количестве топливом, резко снизилась 



заработная плата сотрудников, но библиотека продолжала работать. В 
начале войны в библиотеке был разработан "Пла1- тсактических мероприятий 
по работе с детьми в военное время". 

С 5 по 14 февраля 1942 г. Шестаков П.Г. перелет библиотеку Поповой 
Раисе Васильевне. Из акта передачи мы В И Д К У , ЧТО библиотека имела 
литературу на русском абонементе - 64200 экз . ; -«ггературудля слепых - 539 
экз.; в читальне - 2547 экз.; татарском отделе - 7 1 " 1 экз.; отделе передвижек 
- 6904 экз.; детском отделе - 5523 экз. Всего б»«слиотека в 1942 г. имела 
литературы - 86824 экз., инвентаря и литература - на 179 тыс. 141 руб. В 
библиотеке было 20 портретов писателей (один из «их - портрет М. Горького 
- мы видим на фотографиях тех лет). Имелась ксоие того опись музейного 
имущества, которое находилось на хранении в библиотеке. В Акте отмечено, 
что библиотека сдана в полном техническом порядке. 

На период военного времени объявлена мобилизация трудоспособного 
населения для работы на производстве и строи-ельстве (9).В марте 1942 
г. Шестаков П.Г. мобилизован и работает на заводе № 636. Это завод 
"Пластмасс", здесь он организовал библиотеку. Работал заведующим 
засолочной базой в подсобном хозяйстве этого зазсда. Подсобное хозяйство 
завода было организовано на базе будущего соЕхсза д. Казарово. Здесь он 
и встретил свою будущую жену - молодую учительницу Гайшу Лукманову-
Мокину. После войны поженились и воспитали троих сыновей - Игоря, 
Олега, Святослава и дочъжены от первого брака Зульфиру (38). 

После войны надо было восстанавливать рабс~у библиотеки и библиотек 
области. В 1945 г. Исполнительный Комитет Тюмемсхого областного Совета 
депутатов трудящихся слушал вопрос "О мерспоиятиях по укреплению 
работы массовых библиотек области системы ОБЛОНО». Решили: 
организовать в 1945 г. областную библиотеку на сазе Тюменской городской 
библиотеки. В 1945 г. помещение библиотеки не стапливалось, каталогов не 
было, книги для выбора читателям выкладывались на прилавок, часто 
менялись работники. 

В это сложное время Петр Григорьевич возвращается в библиотеку. 12 
октября 1946г. назначен директором Тюменской, теперь уже областной 
библиотеки. 

Во время войны и передвижения людей из библиотеки выбыло 46000 
книг, выбыли книги лучшие, наиболее ценные. В 19^7 г. библиотека получила 
много хорошей и нужной литературы, фонд составил 98860 экз. Резко 
возросло количество читателей (если в 1940 г. юс было 3910 человек, то в 
1947 г. в 2 раза больше- 7802 человека) (12). При Шестакове стала 
развиваться аналитическая деятельность библиотеки. Составлены 
диаграммы выдачи отраслевой литературы с 192С по 1949 гг. 

Библиотека по-прежнему размещалась в б-зЕшей Спасской церкви. 
Помещение, как и 10 лет назад, требовало капита-=«-ого ремонта. Не хватало 
площади для размещения книжного фонда, котсо^й рос из года в год. Не 
было помещения под методкабинет, библио-сзфический отдел, под 
переплетную, комнаты для работы кружков. 5<-утри библиотеки было 
организовано социалистическое соревнование. Г встроено книгохранилище 
на 20000 томов. Возобновил работу отдел татарски литературы. (В августе 
1946 г. штатные единицы отдела были «орезанэ»-. В 1947 г. работало 20 
районных библиотек и надо было осуществлять ко~~т.ол ь за их деятельностью, 
оказывать им помощь (17). 

Свой интерес к истории Петр Григорьевич гесенес и в библиотеку. В 
1947 г. областная библиотека, руководствуясь задачами Комиссии по 
истории БД при институте теории и истории -^дагогики АПН РСФСР, 



начала сбор материала по развитию библиотечного дела области и составила 
альбом по истории библиотек области, который предполагалось послать на 
библиотечный съезд в Москву (март 1948 г.). 30 января 1948 г. Шестаков П.Г. 
обратился с письмом к заведующим и библиотечным работникам области 
о необходимости собрать и выслать в библиотеку материалы по истории 
библиотек. В плане областной библиотеки на 1948 г. в разделе «Научная 
работа» было выделено одно направление - продолжить сбор и обработку 
материалов по истории общественно-публичных библиотек в Тюменской 
области. Петр Григорьевич вел записи по истории библиотек, которые и 
сейчас хранятся в библиотеках г. Тюмени. Был сделан альбом «Тюменская 
областная библиотека», в котором в тексте, фотоснимках, диаграммах 
показана библиотека 1920-47 гг. 

3 ноября 1947 г. в честь 30-летия Великого Октября Шестакову П.Г. 
вручена Почетная грамота "За достигнутые высокие производственные 
показатели в социалистическом соревновании". 

Для Петра Григорьевича коллектив не был пустым звуком, за которым 
ничего не стоит. Он сплачивал людей, приобщал каждого к решению 
общебиблиотечных задач. Все важные вопросы решались на собраниях 
коллектива, все новое выносилось на общее обсуждение. В 1947 г. все 
сотрудники библиотеки были обеспечены на весь сезон дровами. Активно 
работает методический кабинет (12). 

Шестаков П. Г. постоянно ставит вопросы перед Библиотечным Управлением 
и комитетом, решение которых улучшило бы работу библиотеки с читателями, 
библиотек области (12). Предложения 1947 г. остались без внимания и он 
в 1948 -1949гг. снова предлагает запроектировать в новой пятилетке 
постройку специального здания библиотеки, ставит вопрос о расширении 
помещения библиотеки или переводе в другое здание. (Библиотека занимала 
один 2-й этаж бывшей Спасской церкви). (Приложение № 3). 

В 1948г. году он просит Библиотечное Управление и комитет поставить 
вопрос о выпуске небольших обрезальных станков, картонорезок, прессов 
и другого оборудования для небольших кустарных переплетных мастерских, 
которые нужно открыть в каждом районе. Надо отметить, что Шестаков П.Г. 
внимательно относился всегда к библиотекам области, много выезжал , 
анализировал их работу, помогал. 

Петр Григорьевич был внештатным инспектором областного отдела 
Культпросветработы осуществлял контроль и помощь за правильным и 
своевременным комплектованием библиотечным коллектором массовых 
библиотек области. В коллекторе был установлен городской День 
комплектования. Шестаков на одном из производственных совещаний просит, 
чтобы сотрудники библиотеки присутствовали на Дне комплектования. Судя 
по архивным документам, ситуацию с новым зданием для библиотеки очень 
трудно было изменить, по прежнему: «Негде разместить каталоги, нет 
помещения для библиографа, штаты малы и увеличить их нет надежды». 
Несмотря на это, Шестаков П.Г. ставит задачу: пропагандировать 
техническую, естественно-научную и сельско-хозяйственную литературу ; 
добиться от местного издательства обязательного экземпляра местных 
изданий. Предлагает методическую помощь оказывать не только массовым 
библиотекам, но и ведомственным. Сохранился "Список ведомственных 
библиотек г. Тюмени, обследованных работниками областной библиотеки". 
Из документа зидно, что из 50-ти библиотек обследовано 43 . 

В это же время Шестаковым ставится вопрос о выселении областного 
архива МВД и занятии его помещения под книгохранение. 



В библиотеке работает актив: книгоноши, чтецы, лекторы, рецензенты, 
художники, участники литературных вечеров и читательских конференций, 
сборщики книг. Работают кружки : по изучению биографии Сталина , 
производственно-технической учебы. Штат библиотечных работников - 12 
человек. В силу большой нагрузки на каждого работника, особенно на 
абонементе, страдало качество работы. Кадров не хватало, работали по 12 
часов в сутки. 

На совещании библиотечных работников Тюмени по итогам 
Всероссийского совещания библиотечных работников даны конкретные 
указания по работе областной библиотеки. Библиотека должна была достичь 
показателей 1940г. Думается, что Шестаков оказался в таком положении, 
когда от него требовали, но не помогали. На совещании сотрудников 
областной библиотеки инспектор Комитета Культпросветработы (КПР) 
Гуревич сказал: "О помещении библиотеки, надеюсь, что вопрос будет 
разрешен в следующей пятилетке". В очередной раз рушатся надежды 
директора, библиотекарей, читателей. 

В 1949 г. Шестаков является членом областной комиссии по проведению 
смотра культурно- просветительных учреждений Тюменской области. По 
поручению областного отдела КПР выезжал с проверкой в Маслянский 
район (ныне Сладковский) (18). 

10-13 декабря 1949г. Петр Григорьевич был участником 1-го Областного 
съезда работников культурно-просветительных учреждений, организованном 
Тюменским областным отделом культпросветработы, на котором 
рассматривались вопросы о состоянии КПР и мерах ее улучшения, в т. ч. и 
о работе библиотек. Уделено внимание краеведческой работе, пропаганде 
сельскохозяйственных знаний, культпросветработе среди населения 
коренных национальностей, среди татарского населения, опыту работы 
культпросветучреждений. 

В это же время, Шестаков П.Г. предлагал Управлению библиотек «от 
обещаний перейти к делу по снабжению библиотек каталожными карточками». 
Он считал преступлением, когда библиотеки пишут каталоги на старые 
книжные фонды на обратной стороне аннотированной карточки, выписывая 
для этой цели лишние комплекты. Во многих библиотеках нет никаких 
каталогов, особенно в районах. Он возмущен таким положением, т. к. 
читатель вынужден пользоваться книгами, которые «ему библиотекарь 
выбросит на прилавок, а если читатель не доволен этим, то библиотекарь 
ему сердито отвечает, что не может ему выложить всю библиотеку». Предлагал 
изменить формы учета работы в библиотеках, схемы планов и текстовых 
отчетов и согласовать между собой. По его мнению, так будет легче 
анализировать. П.Г. Шестаков предлагает для более качественной работы 
областной библиотеки увеличить штат. Не имеет штатных работников 
новый отдел книгохранения, детский и татарский отделы (имеющие 1207 
читателей, посещений -18784, книговыдачу - 41115). Нет художника, работы 
по оформлению выставок, плакатов, монтажей отдаются в артель 
«Художников», это дорого стоит. В читальне нет гардероба, читатели 
вынуждены сидеть в одежде (по словам Шестакова, появляется 
специфический запах -«отпечаток некультурности»). Предлагает утвердить 
по штату 2-х гардеробщиц. Заботится о повышении квалификации 
сотрудников библиотеки. Для более систематической работы на местах в 
данном направлении предлагает обеспечить библиотеки комплектами 
учебников по библиотечному делу, согласно программ библиотечных 
техникумов и институтов. (Из отчетов ТОБ 1947-49 гг.). 



3 50-е годы библиотеки финансировали и строили. В 50-60-е годы 
"оменская область была единственной в регионе, где сеть росла. С 1949-
1959 гг., т. е. за 10 лет сеть выросла на 424 ед. 

В первой половине 1950 г. в Тюменское областной библиотеке активно 
ведется информационная работа. Готовилась информация для районных и 
сельских библиотек области, для предприятий и организаций, бюллетени 
новинок, письменные информационные бюллетени, устные информации, 
консультации (15). 

Библиотека по-прежнему размещена в бывшей церкви (21). 
Шестаков П.Г., анализируя работу библиотеки, просит областной отдел КПР 
поставить вопрос на областном исполкоме о передаче нижнего этажа, 
занимаемого областным архивом, под библиотеку, т. к. библиотеке некуда 
было размещать поступающие книги. 

Петру Григорьевичу были присущи самостоятельность во взглядах и 
оценках, умение предвидеть, определить, что имеет перспективу. Он понимал, 
что нужны специалисты высокой квалификации для работы с библиотеками 
области. Он просит и предлагает укомплектовать методический кабинет 
работниками со специальным высшим образованием. И в 1951 г. 
методический кабинет был укомплектован молодыми кадрами. Вся работа 
его направлена на выезды и оказание практической помощи (из 11 рабочих 
месяцев заведующая методическим кабинетом была в командировках 6 
месяцев) (13). В 50-е годы проходили акции "Книги - селу". На 20 декабря 
1950 г. собрано 8339 книг для сельских библиотек, из них областной 
библиотекой - 800 книг. 

Работа с библиотеками области в этот период времени - это заслуга П.Г. 
Шестакова. Именно он вышел с предложением в областной отдел КПР о 
кадрах, работающих на область. До этого библиотеки не получали 
систематической методической помощи в течении 2-х лет. Библиотека 
начала работу по изучению, обобщению и популяризации опыта работы 
лучших библиотек. При методическом кабинете создан методсовет из 
специалистов областной и городской библиотек. Работу Шестакова по 
развитию методической службы продолжили специалисты, например, Белова 
Галина Абрамовна - заведующая методическим отделом. В своих 
воспоминаниях Белова Г.А. писала: «Директором библиотеки был Шестаков 
П.Г., в библиотеках он работал долго, но областной отдел КПР готовил ему 
замену, считая его недостаточно подготовленным для такой должности, к 
тому же Петр Григорьевич был беспартийным, а это в то время много 
значило» (37). 

8 декабря 1950 г. Шестаков передает библиотеку в руки Михайловой 
Людмилы Анатольевны. Она тоже на протяжении нескольких лет ставила 
вопрос о строительстве нового здания для библиотеки, обращаясь к 
руководителям области и города. Пять раз выделялись места под 
строительство областной библиотеки, но из-за отсутствия средств 
передавались другим организациям. Только в 1981 г. библиотека усилиями 
Бабкиной Раисы Алексеевны переехала в новое здание по ул. Орджоникидзе 
59, в котором находится и сейчас. 

Петра Григорьевича переводят в областной отдел культурно-
поосветительной работы заведующим сектором библиотек. А 20 июня 1953 
г.- в аппарат Управления культуры на должность старшего инспектора по 
библиотекам. 

1954-58 гг. можно назвать Тобольским периодом в жизни Шестакова. 10 
февраля 1954 г. назначен заведующим Тобольской районной библиотекой. 
23-25 мая 1954 г. он едет в командировку по проверке Абалакской сельской 



библиотеки. Сохранилась «Докладная заведующему районным отделом 
культуры т. Бекшеневу Р.М. от Шестакова по проверке Абалакской сельской 
библиотеки, 23-25 мая 1954 г.». Необходимо заметить, что справки у него 
всегда были обстоятельными, с выводами и предложениями по улучшению 
работы библиотек. Он пишет заметки в газеты «Сталинский путь», 
«Тобольская правда» о работе Тобольской районной библиотеки (5,6,7,). 
Издает приказ № 23 от 1957 г. по Тобольской районной библиотеке о 
создании алфавитного каталога на весь книжный фонд к 1 ноября, а 
систематического - к 31 декабря (19). 

XX съезд партии поставил задачу в 6-й пятилетке не увеличивать количество 
культпросветучреждений, а добиться улучшения качества их работы. Подводя 
итоги работы сельских библиотек и районной Тобольской библиотеки за 
1957 г., Шестаков П.Г. тщательно анализирует и предлагает пути, которые 
дадут возможность библиотекам работать еще лучше, развиваться. Он 
отмечает увеличение фондов сельских библиотек. За 5-ю пятилетку фонд 
увеличился в 8 раз. 

Фонд пополняется, но, по мнению Шестакова П.Г., надо "работать с 
книгой", широко ее рекламировать путем книжных обзоров, выставок, 
громких читок и бесед о книгах, читательских конференций. Он был убежден, 
что «о книгах надо говорить, книги надо обсуждать, тогда книгами будут 
интересоваться, книги будут читать». Предлагает развернуть сеть 
передвижек, говорит о координации работы клуба и библиотеки. Он никогда 
не судил о работе библиотек за один год, а делал анализ за 5-ю, 6-ю 
пятилетки и текущий год. 

Причины плохой работы учреждений культуры на селе, в т. ч. библиотек 
видит: в слабой работе районных отделов культуры, сельских советов на 
местах, которые не руководят работой учреждений культуры, в т. ч. библиотек 
и не оказывает им помощи в проведении ремонта, обеспечении дровами, 
своевременным финансированием. Культурно-бытовые комиссии (при 
сельсоветах) не работают. «Часто работников используют не по назначению», 
но есть и недобросовестные библиотекари, которые бездельничают, т. к. 
нет должного контроля (16). 

Петр Григорьевич в 1958 г. возвращается в Тюмень. С 4 марта 1958 г. по 
8 марта 1960 г. он работает заведующим Тюменским библиотечным 
коллектором (24). Затем переведен в распоряжение Областного 
профсоюзного совета и утвержден библиотекарем Тюменского Облсовпрофа. 
Он по прежнему много выезжает, его авторитет велик, его знания нужны. 3 
августа 1960 г. командирован в Упоровскую районную партийную 
организацию для оказания помощи в разъяснении материалов июльского 
Пленума ЦК КПСС. 1965 г. - участник 8-й межсоюзной конференции 
профсоюзов в г. Тюмени. 

После выхода на пенсию (31 декабря 1965г.), по собственной инициативе, 
привлекая бюджетные средства, скомплектовал и открыл библиотеку в д. 
Казарово, затем заведовал ею. Библиотека работала долгие годы с пользой 
для жителей деревни. Позднее ее книжный фонд передан в школьную 
библиотеку д. Казарово. Петр Григорьевич долгие годы был депутатом от 
избирательного округа № 24. Открыл первую организационную сессию 1-
ого созыва Березняковского селвского Совета депутатов трудящихся 
Тюменского района (22 июня 1971 г.) (38). 

16 июля 1980 г. Петр Григорьевич умер от тяжелой болезни.29 сентября 
2002 г.на заседании Тюменского городского совета по топонимике проезду 
2 д. Казарово присвоено имя Петра Григорьевича Шестакова- «жителя д. 



Казарово, внесшего большой вклад в культурно-просветительную жизнь 
односельчан» (27), так было записано в документе. 

Шестаков П.Г. влюбой период своей деятельности, будь-то Ялуторовский, 
Тюменский, Тобольский периоды его жизни поднимал библиотечное дело 
области. Уже на пенсии и до последних дней своей жизни он не мог жить без 
библиотеки, ему надо было дышать ее воздухом. Это особое поколение 
библиотекарей, работа и любимый труд для них были главными стимулами 
жизненной деятельности. В сложные годы становления и развития 
библиотечного дела Тюменской области Петру Григорьевичу Шестакову 
нужны были мудрость, нестандартность мышления, жизненный опыт, 
решительность, уверенность, твердость духа. Для него всегда было важно 
чувство перспективы и вера в завтрашний день и их нельзя было терять ни 
при каких обстоятельствах. По праву назовут его коллеги создателем 
Тюменской областной библиотеки, первым ее директором и хорошим 
хозяином. 
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Библиотека медресе с. Ембаево. 
Страницы истории 

Г. Б. Тимшанова 

Первое медресе появилось в с. Ембаево в 1841 г., которое к началу XX 
столетия превратилось в знаменитое учебное заведение в Западной Сибири. 
Я хочу вам рассказать об удивительной библиотеке, открывшейся при 
медресе, о ее создателе, но прежде несколько слов о возникновении с. 
Ембаево. 

Село Ембаево (по документам XIX века - Ембаевские юрты, по татарски 
Малцын) основали бухарцы - выходцы из Средней Азии, с которыми еще до 
прихода русских в Сибирь торговало местное население. Согласно преданию, 
на месте нынешнего села поселились вначале семеро переселенцев из 
Средней Азии. Ембай - имя собственное, его можно перевести на русский 
язык как «новый купец, богач» или как «один из семи». Видимо, один из 
первых поселенцев назывался Ембаем. Место выбрали бухарцы отменное -
всего в 18 км. от Тюмени на левом берегу Туры, рядом с сосновым бором и 
озером. Кроме земледелия, скотоводства и рыболовства местные жители 
занимались войлочным промыслом и кожевенным производством. 

Первое учебное заведение - медресе в Ембаево появилось в 1841 г., 
содержалось на средства бухарца Габдельниязова. Медресе приравнивалось 
в те времена к средней школе. С 1871 г. медресе взяли на содержание 
братья - бухарцы Кармышаковы (Сейдуковы). Позднее один из братьев -
Нигматулла - хаджи - построил для учебного заведения каменное одноэтажное 
здание. 

В 1884 - 1888 гг. рядом с медресе Нигматулла - хаджи возвел большую 
мечеть. По своей красоте и системе отопления она уступала только столичной 
мечети в Петербурге. Вокруг большой мечети был создан ансамбль 
благотворительных сооружений: библиотека, гостиница, столовая для 
шакирдов (учащихся), жилые дома для служителей медресе. Территория 
комплекса была благоустроена и превратилась в красивейший уголок села. 
И до сих пор вековые сосны и кедры хранят добрую память о Нигматулле -
хаджи Кармышакове, который внес существенный вклад в развитие культуры 
и образования среди сибирских татар во 2-й половине XIX - начале XX 
веков. 

Историк-этнограф Фоат Валеев в своей книге «Сибирские татары» 
пишет: «Н. Сейдуков много времени уделяет совершенствованию школьного 
образования и развитию культуры среди сибирских татар. По его 
инициативе в медресе переход к новому методу обучения (джадидизму) 
осуществляется раньше, чем во многих других мусульманских учебных 
заведениях страны. Суть этого метода состояла в том, что преподавание 
догматов Ислама сочеталось с преподаванием таких предметов как история, 
алгебра, геометрия, география, физика, химия, русский язык и др. 
Преподавателями здесь работали хорошо подготовленные, прогрессивно 
настроенные выпускники медресе Уфы, Казани, Оренбурга, Троицка. Среди 
преподавателей встречались и окончившие Казанский и Стамбульский 
университеты. 

Крупной заслугой Н. Сейдукова была его постоянная забота о пополнении 
библиотеки медресе ценной научной литературы. В 1913 г. в библиотеке 
насчитывалось более 2200 томов рукописных и печатных книг, среди которых 
имелись уникальные издания, представляющие собой исторические 



памятники. Эти книги были выписаны Сейдуковым на собственные средства 
из Бухары, Туркестана, а также привезены им из Египта, Сирии, Иерусалима 
во время его путешествий в 1866 и в 1880 - 1881 гг., например трехтомная 
рукописная книга Мухида Бургани была выписана из Бухары за.700 руб.» 
(Шура - 1913. - № 8. - С.545.). 

Нигматулла - хаджи был образованным человеком своего времени. Его 
отличали благородная внешность, самокритичность, желание постоянно 
обогащать свои знания, патриотизм, щедрость души и высокая 
нравственность и духовность. 

Был Нигматулла-хаджи глубоко верующим. Водил в Мекку свою семью. 
Был вхож к турецкому султану и иранскому шаху. От них получал в подарок 
книги. Для библиотеки покупал тома по философии, медицине, другим 
наукам. Выписывал периодическую печать из Бейрута, Стамбула, Петербурга, 
Казани, Уфы. Читал газеты на русском языке «Официальная иллюстрация» 
и «Новое время». 

Если Нигматулла-хаджи узнавал о появлении новой книги, готов был ее 
купить, переплачивая в 5 - 6 раз. Получив книгу, он радовался, как ребенок. 
Таким образом, он собрал очень много книг, но некоторые муллы брали 
книги и не возвращали, книги терялись. 

Поэтому, с целью сохранения книг, Нигматулла - хаджи решил открыть 
библиотеку. На территории мечети была построена библиотека, как уже 
было сказано выше. Она состояла из трех комнат, одна из них 
предназначалась для хранения книг, вторая - для чтения, третья комната -
для отдыха библиотекаря. В комнате отдыха после пятничного намаза 
собирались люди, общались, обсуждали свои бытовые проблемы, пили 
чай. Библиотека была открыта каждый день, на столе читателей были 
наготове перо, бумага, чернила. 

О том, сколько ушло денег на строительство школ, мечети, библиотеки 
Нигматулла - хаджи никогда не говорил. По словам его помощника -
секретаря Гайнуллы Салихова на все это было истрачено более 200 тыс. 
рублей. На пожизненное содержание данных сооружений он перевел в 
Госбанк 19 тыс. рублей. Из этих денег на проценты (600 руб. каждый год) 
содержались работники: библиотеки, мечети, медресе. Покупались керосин, 
свечи и другие хозяйственные принадлежности. 

Вихрем пронеслись революционные годы. «Весь мир насилья мы 
разрушим ...>' - жизнь рождала новые песни и лозунги, новую идеологию. 

Что же стало с библиотекой, в которой хранилось 2200 томов? 
Судьба этих книг печальна. У меня в руках архивный документ, датированный 

1923 г. (см. Приложение). Судя по нему, в 1923 г. библиотека была сохранена 
и книги лежали в доме Нигматуллы-хаджи. Затем высказывается такая 
версия: примерно в 1928 г. приехали в Ембаево вооруженные люди и на трех 
повозках увезли книги в Тюмень, где во дворе нынешнего военкомата 
сожгли. 

Но, к счастью, есть сведения, что некоторые книги из этой уникальной 
библиотеки живы и хранятся в архиве г. Тобольска, часть книг в Тюмени. 
Возможно, несколько книг увезли в Москву и Санкт-Петербург. 

Есть вера и надежда на то, что книги эти, написанные арабской вязью, 
будут найдены, изучены и исследованы учеными и послужат нам и нашим 
потомкам. 

Ведь как сказал академик Д.С. Лихачев: «Мы должны поставить памятники 
прошлого на службу будущему. Ценности прошлого должны стать активными 
участниками жизни настоящего, нашими боевыми соратниками». 



Могила Нигматуллы - хаджи Кармышакова (Сейдукова) сохранилась на 
ембаевском кладбище. Это редкий случай, что могилу купца не уничтожило время. 
А вот фотографии Кармышакова нет. Не любил он фотографироваться ... 

Наряду с такими именами как Чукмалдин, Текутьев, Подаруев, 
Колокольников, которые очень много сделали для г. Тюмени, для развития 
культуры и образования, можно по праву назвать имя Нигматуллы-хаджи 
Кармышакова (Сейдукова). Вся его жизнь - пример служение и преданность 
Родине, своему народу. 
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Приложение 

Ф.1.о.1д.535,л.144 
1923 г. 
20 июня 1923 г. 

Т ю м . Губком РКП (6) 
Агитационное - пропаг. отдел. 

По полученным сведениям в селе Б. Мончады (Ембаевские Юрты в 12 
верстах от Тюмени) имеется биб-ка в 3000 томов на арабском, персидском 
и тюркско-татарском языках, которые имеют большую ценность. 

Агит. пропаг. отдел ЦК просит выяснить насколько возможно приобрести 
эти книги и перевести их в Москву . 

Биб-ку организовал в 90-х гг. XIX в. богатый бухарский купец и перед смертью 
завещал таковую религиозной общине этого села в 1898 году. Биб-ка хорошо 
сохранена. 

Зам. Зав. Агит.-проп. Отд. ЦКРКП (б) Попов 
Секретать Цтат. Баш. Бюро Измайлов 



История библиотеки села Кулакове 
Тюменского района 

Р. С. Чайкина 

Всем известно, что историю творят сами люди. Я вас познакомлю с 
историей села Кулаково. 

Кулаково обычная старинная деревня. Судя по документам, упоминание о 
ней ведётся с 1595 года. Проживали в ней тогда, в основном, крестьяне и 
«бедные, хлебопашеством питающиеся, тюменское купечество и ямщики». 

В 80-е годы XIX века в Кулаково была построена двухэтажная каменная 
школа, при ней мастерская для обучения труду по обработке дерева и 
библиотека-читальня. Стоит заметить, что библиотека-читальня была для 
всех бесплатной. В начале XX века здесь появилась богато украшенная 
Николаевская церковь. 

Всё это было построено на средства местного купца-мецената Николая 
Мартемьяновича Чукмалдина. Н.М. Чукмалдин родился в д. Кулаково в 
обычной крестьянской семье, но благодаря своей тяге к знаниям и 
трудолюбию он из крестьянского мальчика стал крупным и известным 
купцом-меценатом. Больше всего любил Чукмалдин свою родную деревню. 
Он сознавал её невежество, бедность, её приниженность, и мечтою его 
жизни было поднять своё гнездо материально и духовно. Именно с поступков 
этого человека исторические события села Кулаково приобретают свою 
особенность и ценность. На школу и библиотеку-читальню купец выделял по 
540 рублей ежегодно в течение 25 лет. 

Для сельской библиотеки это была в основном учебная, художественная 
литература и беллетристика (художественная проза). Но он покупал не всё, 
а только те книги, которые составили эпоху в развитии просвещения, 
книгопечатания и культуры. Это литература отечественных и зарубежных 
авторов: Гаршина, Достоевского, Чехова, Толстого, Жюль Верна, Вальтера 
Скотта, Тэккерея. Значительная часть фонда состояла из справочной 
литературы, энциклопедических атласов и карт. Был отдел и из религиозной 
литературы, который содержал такие издания, как Закон Божий, Библия, а 
также житейно-нравоучительную литературу. 

Не стало Н.М. Чукмалдина в 1901 году. По его завещанию он был 
похоронен на своей родине в селе, в Свято-Никольском храме. Всё, что 
создавалось с любовью этим человеком на благо всех, стало уничтожаться. 
Библиотека-читальня пострадала: многие религиозные книги были сожжены, 
часть роздана по домам сельчан. В местной периодической печати есть 
сведения о том, что с книгами из фонда сельской библиотеки с логотипом 
«Н.М. Чукмалдин» на рынке задерживали торговцев. За эти действия 
спекулянтов наказывали, но процесс разрушения остановить было трудно. 

В октябре 1919 года в с. Кулаково работал инструктором-организатором 
красноармеец 51-ой дивизии Филипп Иванович Голиков, впоследствии 
Маршал Советского Союза. О с. Кулаково полководец отзывался так: «Народ 
здесь собрался активный, боевой. Собрания молодёжи здесь проходят в 
революционном духе». Возможно, это и подвигло его на создание здесь 
библиотеки-читальни. Первые годы работа шла активно, но постепенно 
начала угасать, и не удивительно, так как основная группа читателей -
ученики местной школы. А большая часть взрослого населения была 
безграмотной. 



В 20-х годах кадры библиотекарей менялись часто, фонд учитывался 
плохо. Библиотека пострадала от пожара, так как размещалась в деревянном 
старом доме. Большая часть фонда была уничтожена. До 1939 года сведений 
о библиотеке села крайне мало. 

Выявлено, что в 1939 году на должность библиотекаря была назначена 
Пискупина Александра Матвеевна. О её плодотворной работе мы узнаём из 
статей местных газет, из уважительных отзывов односельчан. Девочка-
сирота, окончившая 7 классов и курсы библиотекарей, из библиотеки с 
фондом всего в 2000 книг создала, как называли в то время, «библиотеку 
активного читателя». За 32 года работы Александра Матвеевна сформировала 
книжный фонд более 6000 книг, получая хорошую материальную поддержку 
от сельского совета. За свою безупречную работу Александра Матвеевна 
была награждена грамотами от областного управления культуры и 
Президиума обкома профсоюза работников культуры, а также купаковского 
сельского совета. В 1967 году её труд отмечен Орденомтрудового Красного 
Знамени. И в 1970 году имя А.М. Пискулиной занесено в Книгу Почёта 
области. 

Александра Матвеевна была активным и влюблённым в своё дело 
библиотекарем. Она не только работала на абонементе и в читальном зале, 
составляла рекомендательные списки литературы, оформляла стенды в 
библиотеке, она организовала 5 библиотечек-передвижек, которые постоянно 
обслуживали полеводов и животноводов. 

Кредо Александры Матвеевны - привить любовь к книге с детства. 
Учитывая индивидуальный интерес ребёнка, старалась увлечь так книгой, 
чтобы она становилась открытием для маленького читателя. 

Лекции, беседы, громкие читки, читательские конференции, устные 
журналы - всё это было нацелено на то, чтобы жители села видели в 
библиотеке центр культуры и просвещения. Главное её достижение в 32-
летней деятельности библиотеки - это то, что каждый второй житель села 
стал её читателем, т.е. около 500 человек. 

Но годы берут своё. После ухода в 1971 году Пискулиной А.М., следует 
отметить ещё двух библиотекарей - это Трапезникову Любовь Николаевну 
и Егорову Надежду Ивановну. Об этих библиотекарях у сельчан остались 
тёплые воспоминания. После их ухода с этой должности происходила частая 
смена библиотекарей. Хочется сказать, что вторая половина XX века для 
библиотеки была не самой лёгкой. Сельская библиотекапережила несколько 
переездов и пожар. 

В 1990 году в библиотеку был принят молодой специалист Дильман 
Амалия Арнольдовна. 

Амалия Арнольдовна - образованный интересный человек с широким 
кругозором. Где бы она ни работала: на абонементе, на обработке новой 
литературы, составлении картотек - всё это предназначено для любимого 
непредсказуемого читателя. Амалия Арнольдовна считает важным и 
необходимым вести тетрадь запросов, на основании которых ведётся 
комплектование фондов с учётом интересов читателей. Особое внимание 
уделяется приобретению справочных изданий. 

В настоящее время работа библиотеки направлена на воспитание 
патриотизма читателей. Регулярно проходят тематические вечера, 
праздники, посвященные народному творчеству, готовятся детские выставки 
рисунков по поочитанной книге и, конечно, о селе и об огромном сибирском 
крае. 

Необходимо сказать, что Амалия Арнольдовна не только увлечённый и 
преданный библиотечному делу человек, но и талантливый, активный 



организатор культурно-массовой работы на селе. С детьми, впервые 
пришедшими в библиотеку, она проводит интересные экскурсии по селу 
Кулаково. Устраивает праздники - проводы русской зимы, масленицы, 9 
мая, 8 марта, День знаний, День матери, встреча Нового Года и многие 
другие. С особой ответственностью сотрудники библиотеки готовятся к 
проведению Дня репрессированных. В селе Кулаково их осталось 5 человек. 

«Золотой запас» в работе библиотеки - старожилы села Кулаково. Самой 
старшей из них 91 год (1912 год рождения). Амалия Арнольдовна приглашает 
этих уважаемых людей села на чаепитие в библиотеку. Их воспоминания о 
селе начала XX века и о Н.М. Чукмалдине были записаны. Этот материал в 
стадии доработки. Проверяются даты, фамилии очевидцев, готовится 
альбом воспоминаний с фотографиями старожилов. Надеемся и верим, что 
это будет ценный материал по истории села Кулаково для потомков. 

В преддверии нового тысячелетия в 2001 году жители села Кулаково 
получили замечательный подарок - новый досуговый центр. 

В этом красивом каменном здании на втором этаже расположена 
библиотека. На площади 164 кв.м находится книгохранилище, абонемент, 
читальный зал с новой современной мебелью и читальными столами. 
Теперь родители могут взять с собой в библиотеку и маленьких детей. Пока 
взрослые выбирают нужную книгу, дети смогут заняться в детском игровом 
уголке, который оформлен для них в библиотеке. Сегодня библиотека села 
Кулаково работает традиционно. В наш информационный век, чтобы не 
утратить свои позиции, библиотека нуждается в современном техническом 
оснащении. 

Сегодня явно наблюдается несоответствие между фондовыми ресурсами 
библиотеки и информационными потребностями читателей, которые растут 
в геометрической прогрессии. 

Книжный фонд Кулаковской сельской библиотеки составляет 6,5 тысяч 
книг; 700 постоянных читателей, более 50% из которых - читатели детского 
и юношеского возраста. Одного цветного телевизора явно недостаточно. 
Надеемся на скорое приобретение ксерокса, компьютера, мечтаем о выходе 
в Интернет. 

Т.А. Мамонтова 

История становления 
и развития библиотечной сети 

Исетского района (20-е -30 -е гг. X X в.) 
В нашей стране библиотечное дело составляет важную отрасль 

информационной, культурно-просветительской и образовательной 
деятельности организации. 

Для того, чтобы проследить изменения, происходящие в библиотечной 
практике, необходимо знать прошлое. Без обращения к историческому 
опыту невозможно правильное научное исследование и постижение 
современных социальных процессов. «Полнее сознавая прошедшее, - писал 
А.И. Герцен, - мы уясняем современное; глубже опускаясь в смысл былого, 
раскрываем смысл будущего; глядя назад - шагаем вперед». Знание 
истории помогает определить будущее. 



Тема истории становления и развития библиотечной сети Исетского 
района Тюменской области в настоящее время актуальна и важна для 
регионального краеведения. 

Вначале я дам краткую историческую справку о формировании территории 
Исетского района, расскажу о кадровом составе библиотечных работников, 
об особенностях формирования фондов изб-читален, библиотек и формах 
работы с читателями. 

Итак, историческая справка: 
Приисетье - один из ранних регионов заселения и хозяйственного 

освоения русскими Зауралья. В 1917 году Приисетье входило в состав 
Ялуторовского уезда. 

3 ноября, на основании Постановления ВЦИК от 3 и 12 ноября, был 
образован Исетский район, с центром в с. Исетское, который входил в 
состав Тюменского округа Уральской губернии. С 14 августа 1944 года наш 
район вошел в состав Тюменской области. С 1923 по 2003 годы село 
Исетское является районным центром с населением 25239 человек. До 1917 
года население в Приисетье было в основном неграмотное. Периодической 
печати не было. Книги имелись в деревенских церквях, которых на территории 
Исетской волости насчитывалось 17, 10 часовен и 1 женский монастырь. 

Архивные документы свидетельствуют, что после октября 1917 года стали 
появляться первые библиотеки и избы-читальни. Старожил Исетского 
района А.И. Устюжанин, проработавший долгие годы в культурно-
просветительских учреждениях Исетского района, пишет: «5 июня 1920 года 
в Приисетье появилась первая библиотека - это было большое событие в 
жизни крестьян». 

В Исетской волости в 1920 году было открыто 3 Народных дома и 5 изб-
читален. С открытием библиотек и изб-читален возникла потребность в 
новых сотрудниках. Однако, с самого начала развития библиотечной сети в 
Исетском районе существовала проблема грамотности населения. 
Библиотечные работники внесли определенный вклад в ликвидацию 
неграмотности. В начале 20-х г. на 54 деревни Исетского района приходилось 
всего 20 начальных школ. 

С 1917 года работники изб-читален вместе с учителями занимались 
просвещением народа. Ликвидация неграмотности в Приисетье проходила 
в обстановке жесточайшей борьбы. От рук кулаков погибли: Е.И.Миролюбова 
- учительница из деревни Кукушки; В.И.Сизиков - избач, председатель 
чрезвычайной комиссии. 

В 1920 году по Ялуторовскому уезду (куда входило Приисетье до 3 ноября 
1923 года) насчитывалось 57 изб-читален, 33 библиотеки. 

Открытие библиотек было одним из важных направлений в работе партии 
и советских хозяйственных органов, потому что библиотеки являлись 
идеологическими центрами и проводниками политики советского 
государства, были под неусыпным контролем партии и правительства. 
Представители партийных организаций; исполкомов, волостных Отделов 
народного образования принимали самое непосредственное участие в 
формировании библиотечной сети: вели статистический учет открывшихся 
изб-читален, запрашивали данные с мест о наличии книжного фонда, 
наводили справки о библиотечных кадрах, их работе. • 

В этот период при волостных библиотеках начинают создаваться органы 
управления - «Советы», в состав которых входили представители волостного 
Отдела народного образования и Союза Молодежи. Главной задачей «Совета» 
являлось: «составление списков нужных книг для библиотек». 



Отдел народного образования, волостной исполком приняли решение о 
том, чтобы при каждой избе-читальне организовать еще один библиотечный 
орган - «Совет избы», состоящий «из более развитых крестьян в количестве 
3-х человек, которые находили бы место под избу, заботились о своевременном 
снабжении имуществом, о правильной организации чтений и бесед, об 
устройстве читальни приезжих лекторах и сохранности книг». Однако усилия, 
предпринятые властью по созданию «Советов», оказались тщетными, так как 
«Советы» не справились с возложенными на них обязанностями. 

Но все же волостные исполкомы надеялись, что «в скором времени изба 
- читальня будет являться местом отдыха и приятного занятия для усталого 
работника». В связи с чем в 1920 г. была разработана специальная инструкция 
для изб-читален о том, что «...изба-читальня - это основная ячейка (на 
1920г.), которая должна вести постоянную политико-просветительскую 
деятельность, заключающуюся в получении книг, газет и предоставлении 
каждому возможности читать их вслух». 

3 ноября 1923 г. Приисетье выходит из состава Ялуторовского уезда и 
становится самостоятельной единицей, именуемой Исетский район. К1924г. по 
всему Исетскому району функционировал о 14 народных домов и 14 изб-читален. 

До 1925г. население относилось к избам-читальням равнодушно, но в 
1925г. положение начинает меняться: избы-читальни начинают завоевывать 
авторитет и большая заслуга в этом - избачей. 

К 1926г. в Исетском районе 80% избачей обладали низкими 
профессиональными знаниями. Но несмотря на это, работа по ликвидации 
неграмотности населения не прекращалась, в чем большая заслуга 
сотрудников изб-читален , библиотекарей , которые занимались 
просвещением народа, организовывая лекции и беседы. 

В 1937 г. по сравнению с 1935г. количество библиотек и изб-читален по 
Исетскому району возросло в 2 раза. 

Что касается качества книжного фонда, то в связи с открытием в 1920 - е 
гг. изб-читален и библиотек перед Отделом народного образования встала 
задача комплектования фондов. Отдел народного образования принимает 
решение об изъятии из школьных библиотек, изб-читален книг религиозно-
нравственного содержания. 

27 мая 1920 г. из Ялуторовского уездного исполнительного комитета в 
Приисетье пришло сообщение, где излагались меры по пересмотру фондов 
всех библиотек Исетской волости относительно наличия в них 
белогвардейских брошюр и воззваний. Представителям партийных ячеек 
советовалось тщательно просматривать содержание книг. Волостной Отдел 
народного образования рекомендовал «не судить только по названиям, т.к. 
название может прикрывать антирелигиозное содержание книги». 

Отдел народного образования продолжает активно участвовать в 
формировании фондов библиотек. Об этом свидетельствуют архивные 
документы. Например, в 1923 г. УОНО просит срочно приступить к созданию 
комиссий по изъятию «устаревшей негодной литературы, пересмотру 
каталогов и инвентарных книг» . 

1. Изъятию подлежали: 
а) все агитационные книги не коммунистического содержания; 
б) книги монархического содержания (исторические, беллетристика); 
в) книги духовно-нравственного содержания (жития святых, чудеса); 
г) устаревшие по содержанию книги; 
д) вся ветхая литература. 
2. «Проверить каталоги и инвентарные книги библиотек, к этому приурочить 

проверку наличия книг в библиотеках». 



В период с 1925 по 1926 гг. для изб-читален района выписывалось больше 
всего периодических изданий по сравнению с другими годами. Это были 
такие газеты, как «Трудовой набат», «Безбожник», «Беднота», журналы: 
«Изба-читальня», «Крестьянка», «Народный учитель», «Сам себе агроном». 
Распространение книг, газет по району в 1924 - 1925 гг. приняло большие 
размеры. К этому времени было ввезено и распространено среди 
крестьянства 4200 экз. книг. Успех в распространении книг был достигнут 
благодаря почтовикам, ячейкам РКП(б), ВЛКСМ и сельским советам. 

К 1925 г. в Исетском районе насчитывалось 12 изб-читален с книжным 
фондом 3389 экз. книг. Продолжали выписываться для изб-читален и 
периодические издания. В 1928 г. было выписано 100 экз. газет и 112 
названий журналов на каждый месяц. Однако, данных, свидетельствующих 
о количественном составе читателей Исетского района на начало 20-х гг., в 
архивах не сохранилось. Лишь из материалов 1Х-ой районной партийной 
конференции следует, что за 1928 г. избы-читальни посетило 31 347 человек. 

В 20-е гг. специально для изб-читален была разработана инструкция,где 
изба- читальня была рассмотрена с точки зрения «сборного пункта», в 
задачи которой входило: с помощью проведения массовых мероприятий 
«ликвидировать средневековую оторванность деревни от жизни 
цивилизованного мира, знакомить население с правовыми и 
законодательными документами». 

В библиотечной практике идет поиск новых форм работы с читателями. 
Именно в это время в Приисетье начинают возникать «Советы». В их 
обязанности входило «приохотить население к книгам и газетам». Специально 
для этого составлялись «списки нужных книг, которые выписывались из 
Центропечати». В обязанности представителей «Совета» входил «поиск чтеца 
из народа, который бы умел громко и толково прочесть любую статью вслух». 

Представители «Совета» должны были организовать беседу по 
прочитанному, привлекая к ней как можно больше народа. 

В 1925 г. проходила пятая районная партийная конференция РКП(б), на 
которой была принята резолюция о работе сельских ячеек РКП(б) в деревне, 
где отмечалось, что при избах-читальнях Исетского района помимо 
проведения лекций и бесед должны оформляться стенные газеты для 
освещения важнейших «общественно-политических вопросов местной 
жизни». Также необходимо было организовать систематическую 
сельскохозяйственную пропаганду, посильную для основной массы 
крестьянского населения. 

В избах-читальнях Исетского района активизируется работа по 
привлечению читателей на основе проведения громких групповых чтений, 
сопровождаемых беседой. В1925 - 26 гг. в Исетском районе особо популярной 
была организация читок среди молодежи. Об этом свидетельствуют выписки 
из сообщения секретаря Денисовской кандидатской группы (фамилия, имя, 
отчество неизвестны). Он докладывал: «при избе-читальне с. Денисово по 
книжкам библиотеки была проведена читка на тему: «Что такое комсомол?». 

Самыми приоритетными формами работы с читателями в 1927 - 28 гг. 
являлись беседы, читки, лекции. Для того, чтобы познакомить их с событиями, 
происходящими в стране, приходилось много читать вслух: радио тогда 
еще не было. 

Одним словом, каждое прошедшее десятилетие накладывает отпечаток 
на развитие библиотечной сети. В соответствии с новыми веяниями времени 
строится и работа библиотек, главной составляющей которой является 
умение своевременно реагировать на ситуации, происходящие в обществе. 



О.А. Чередова 

История Юргинской районной библиотеки 
(по следам архивных документов 

20 - 40-х гг. X X века) 
Приступая к изучению истории нашей библиотеки, я обращалась в 

Юргинский районный краеведческий музей, в школьный музей, в 
Государственный архив Тюменской области, в Тобольский филиал госархива 
Тюменской области. Делала запрос в Государственный архив Омской области. 

В нашем краеведческом музее документов, касающихся деятельности 
библиотеки, не оказалось. В школьном музее хранится книга учащегося 
Юргинской средней школы № 1 Голощапова Николая Михайловича «Над 
речкой Юргой». Одна из глав этой книги посвящена библиотечной жизни 
30-х годов. 

В Тобольском филиале госархива Тюменской области хранится книга 
«Список населенных мест Тобольской губернии», в которой отмечено 
существование библиотеки в Юрге. 

В Государственном архиве Тюменской области просмотрены документы 
за период с 1923 по 1947 годы. Это протоколы заседаний президиума 
райсполкома, планы, списки, инструкции, решения Тюменского 
облисполкома и другие. Изучались не только дела, имеющие 
непосредственное отношение к нашей библиотеке, но и те, которые косвенно 
отражали ее деятельность. 

В «Списке населенных мест Тобольской губернии», изданном губернской 
типографией в г. Тобольске в 1904 г. (С.289 - 292), значится, что в с. 
Юргинском действовала библиотека, а в с. Плетневском - Народная 
библиотека-читальня (поданным 1903 года). Годом образования Юргинской 
районной библиотеки считается 1900 год. 

, По сохранившимся документам видим, что Юргинская библиотека в 1923 
году приобрела статус районной. В ту пору Агаракская, Плетневская избы-
читальни и Юргинская районная библиотека подчинялись Ялуторовскому 
уездному отделу народного образования. 

В июле 1923 года Юргинской районной библиотекой заведовал Чусовитин. 
Оклад его составлял 256 руб. 20 коп. В сентябре 1923 г. библиотекой стал 
заведовать Елизаров А. (в другом случае указано «Леонид»). Внешкольная 
работа возлагалась на районную библиотеку, она же осуществляла 
руководство избами-читальнями в этом направлении. 

Библиотека выдавала читателям всевозможные справки, проводились 
беседы, громкие читки, организовывались книжные выставки, различные 
кружки, выпускались стенгазеты. Библиотекарями велась пропаганда книги 
путем рекомендации. Велся учет «подписчиков» (читателей) и посетителей 
читального зала. Например, подписчиков в сентябре 1923 года «прибыло» 
8 человек, «состоит - 8». Из них «детей до 13 лет -1», «подростков до 17 лет 
- 1». Выдано «журналов, газет, сборников - 26». Фонд состоял из книг, 
брошюр, газет и журналов. 

В «Отчете деятельности Юргинского районного Исполнительского комитета 
Совета Р.К. и С.Д. за 1925 - 26 годы» Тюменскому Окрисполкому, критикуется 
качество проведенных мероприятий и работа кружков. Это объясняется 
низкой квалификацией библиотекарей и отсутствием нужной литературы. 
Библиотека принимала участие в ликвидации безграмотности. 



В 30-е годы районная библиотека подчинялась Юргинскому районо (зав. 
тов. Ятчук). На ее базе проводились 3-х дневные семинары для избачей. На 
заседании президиума Юргинского Райсполкома Омской области в декабре 
1936 года утверждена комиссия по проведению 100-летнего юбилея со дня 
смерти А.С. Пушкина. 

Библиотека вела политико-просветительскую работу среди колхозников, 
рабочих, МТС, женщин, молодежи. Знакомили население с решениями 
Пленумов ЦИК и Обкома, с докладами И. Сталина. Во время посевной 
работали на культстанах и в красных уголках. Организовывали передвижки 
по колхозам, в 1937 г. было 20 передвижек. Библиотекари обязаны были 
организовывать вместе с агрономами лекции по агротехническим знаниям. 

В эти годы библиотека для подростков была «окном, распахнутым в мир», 
- пишет в своей книге «Над речкой Юргой» Голощапов Н. С упоением читали 
Купера, Дюма, Верна, Лондона, Тургенева, Серафимовича, Фурманова, 
Фадеева, Н. Островского. «Прочитанное будто волнами из книжек вкатывалось 
в детские умы и срдца», - рассказывает Николай Михайлович. 

Библиотекари стремились донести книгу до каждого жителя, поэтому 
использовалась новая форма обслуживания - книгоношество. «И мне 
довелось в первую зиму стать книгоношей на нашей улице Первомайской», 
- продолжает вспоминать Николай Михайлович, - «Уж коли книжка сама 
пришла в дом, то отчего же не взять почитать. Так и ходила библиотека по 
домам. Теперь общение библиотеки с читателями приобрело новые формы 
- передвижные библиотечки, читательские конференции, литературные 
вечера, обсуждение новинок и т.п.». 

В 1936 году были еще неграмотные и малограмотные учащиеся, 
выпущенные из школ. Совет Народных комиссаров СССР принял 
Постановление «О завершении ликвидации малограмотности в 1937 году» 
от 16 января 1936 года. Ответственными за эту работу были зав. клубами 
и библиотекари - «избачи». Планировалось охватить ликбезом 1428 человек 
неграмотных и 1664 человека - малограмотных, довести изб - читален до 15, 
библиотек - 2. 

В 1938 году ликвидация неграмотности населения продолжалась. 
«Постановление XIII пленума Юргинского районного Исполкома Советов РК 
и КД от 18 - 19 ноября 1938 года» возлагает на «библиотекарей, заведующих 
красными уголками и избами - читальнями: снабжение книгами и газетами, 
проведение громких читок, политинформации и политпросвет работы среди 
учащихся школ, неграмотных и малограмотных». 

Несмотря на тяжелые условия военного времени, библиотека работала, 
помогала партийной районной организации в воспитании советских людей 
в духе священной ненависти к врагу, укреплении их веры в победу. 
Проводились массовые мероприятия на тему «Героическое прошлое нашей 
Родины». Основной формой работы в годы Великой Отечественной войны 
были политинформации о событиях на фронте. Самые читаемые 
произведения - К. Симонова, А. Корнейчука, А. Первенцева, А. Горького. 
Э.Л. Войнич. 

В 40-е годы появился райотдел культпросветработы (1947 г. - зав. т. 
Ильин), который организовал социалистическое соревнование культурно -
просветительных учреждений. Так, по решению Тюменского облисполкома 
по итогам социалистического соревнования культурно - просветительных 
учреждений области присуждена премия «Юргинскому району (председатель 
Райсполкома т. Окунев, заведующий райотделом культпросветработы т. 
Ильин) в сумме 2 тыс. руб.» 
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Е.А. Бескова 

История библиотечного дела Тюменского края 
(по страницам региональной периодической 

печати 1930-1950 гг.) 
За годы Советской власти Тюменская область из глухого каторжного 

уголка превратилась в крупный индустриальный район с развитым сельским 
хозяйством и высокой культурой. Исследование процесса революционного 
преобразования Тюменского края, прослеживая его по страницам 
периодической печати, позволяет лучше узнать свой край. 

30-е годы XX века характеризуются быстрым развитием периодической 
печати. В эти годы стали выходить районные газеты и многотиражки, была 
создана широкая сеть колхозно-совхозных газет. В сибирском крае в 1930 



году выходило 30 краевых и окружных, 26 районных колхозных, 4 рабочих 
районных, 10 фабрично-заводских газет и 37 журналов. А количество 
рабселькоров (корреспондентов) достигло 38 тыс. человек. 

На страницах местных газет освещались вопросы внутренней и внешней 
политики страны, а также вопросы коллективизации (30-е гг. XX века), работы 
сельского хозяйства, промышленности и культуры. В газетах использовались 
такие жанры публицистики, как очерки и фельетоны. Тематика районных и 
сельских газет была в основном сельской, это обусловлено тем, что Тюменский 
край в рассматриваемый период был аграрным регионом, промышленность 
получила свое развитие только в военный период. Характерным для местных 
газет было печатание сводок, в которых сообщалось о выполнении планов 
посевных и уборочных компаний в колхозах и совхозах. В национальных 
округах освещались проблемы, свойственные этому региону, сводки по 
выполнению планов по рыбодобыче, производству пушнины, лесозаготовок. 

Оформление газет зависело от технического обеспечения типографий. 
Примером для представления выпускаемых газет может послужить статья 

в «Тюменской правде», от 5 мая 1946г., «О тех, кто делает газету», 
посвященная Дню печати. Каждый номер газеты состоял из заглавия 
текстового материала, их заголовков и иллюстраций. Иллюстрации - это, 
в основном, фотографии,, рисунки и карикатуры. Как правило, фотографии 
в местных газетах 30-50 гг. XX века были нечеткими, размытыми. Предметом 
газетной информации являются текущие события и факты. Она обеспечивала 
непрерывность информирования о происходящем. Основной задачей 
публикуемых материалов было охватить возможно большее количество 
рабочих и крестьян, население севера, вовлечь их в соревнование за 
успешное выполнение планов, поставленных перед страной коммунистической 
партией и советским правительством, преодолеть сопротивление 
консервативных, бюрократических элементов всему новому и 
прогрессивному. Показывая достижения передовых промышленных 
предприятий, колхозов, отдельных рабочих и крестьян, газеты 
распространяли их положительный опыт. Существовал такой вид печати как 
низовая печать, стенные газеты и боевые листки, выполнявшие ту же роль, 
что и газеты. Перед периодической печатью 1930-50 гг. XX века ставилась 
задача быть не только коллективным пропагандистом и агитатором, но и 
организатором, центром политической работы партийных органов в массах 
трудящихся, разъясняя им задачи партии, воспитывая и мобилизуя их на 
самоотверженный труд, на борьбу за превращение Тюменского края в 
высокоразвитый индустриально-аграрный район страны. 

Выявив и изучив следующие годовые комплекты газет за 1930-50 гг. XX 
века: областная газета «Тюменская правда»; окружная «Няръяна Нгэрм»; 
районные «Знамя колхоза», «К победе коммунизма», «Колхозник», «Колхозный 
клич», «Сталин юш хуват», «Сталинец», «Сталинское Знамя»; городские 
«Красное знамя», «Серп и молот»; сельские «Колхозное знамя», «Колхозная 
правда», можно сказать, что библиотечному делу в этот период на страницах 
газет уделялось очень мало внимания. 

В годы второй пятилетки, 1933-1938 гг., в Тюменском крае насчитывалось 
13 районных, 145 сельских библиотекой и 145 изб-читален. 

Без их деятельного участия не проходила ни одна политическая кампания. 
В них сосредоточилась работа по ликвидации неграмотности, подписка на 
газеты и журналы, прослушивание радиопередач, лекционная пропаганда. 
Избы-читальни идеологическими средствами обеспечивали проведение 
коллективизации крестьянских хозяйств, посевных компаний, подписки на 
государственные займы, выборов в советы. 



В национальных округах сеть библиотек дополнялась комплексными 
культурно-бытовыми учреждениями - культбазами и красными чумами, 
лучшим образом отвечающими особенностям национальной культуры и 
быта коренного населения севера. Они размещались в населенных пунктах, 
где преобладало коренное население. 

В духовной жизни человека важную роль всегда играла книга. Библиотеки 
являются хранителями культуры и истории, двигателем образования и 
распространения культуры в широкие массы. Основным центром этой 
работы в Тюменском крае являлась Тюменская областная библиотека. Ею 
оказывалась методическая помощь районным, сельским библиотекам. В 
библиотеке велась большая библиографическая и краеведческая работа, 
через систему МБА библиотека оказывала помощь городским, районным и 
сельским библиотекам. 

К сожалению, на страницах газет периода 1930-45гг. нет статей, 
рассказывающих о городских библиотеках. 

Великая Отечественная война внесла глубокие изменения в практику, 
библиотечного дела как всей страны, так и Тюменского края. Война вызвала 
целый ряд трудностей в работе библиотек. Замедлился количественный 
рост книжных фондов. В военный период в крае резко уменьшилось 
количество библиотек, в связи с тем, что на территорию края были 
перебазированы эвакуированные предприятия и организации из 
европейской части страны. Необходимость размещения последних 
вынуждала закрывать учреждения культуры, приспосабливая их помещения 
под госпитали, общежития. Резко сократилось количество библиотечных 
работников. В условиях войны библиотеки перенесли культурно-
просветительную работу непосредственно на производственные участки, в 
цеха промышленных предприятий, на стройки, в полевые станы, на фермы 
колхозов и совхозов, по месту жительства населения. 

В послевоенный период в периодической печати края библиотечному 
делу стало уделяться более пристальное внимание. Была восстановлена 
довоенная сеть библиотек. Из периодической печати можно узнать о книжных 
фондах городских библиотек 1945-50 гг., т.к. многие библиотеки оповещали 
население о новых поступлениях литературы в библиотеки через местные 
газеты. В сеть городских библиотек входили музейные библиотеки края, 
обладающие богатейшим фондом краеведческих материалов, 
представляющих большую ценность. 

Перед районными и сельскими библиотеками ставились те же задачи, 
что и перед областными библиотеками, которые оказывали им методическую 
помощь в организации их работы. С каждым годом растет число читателей. 
Задача библиотек заключалась не только в том, чтобы выдавать и хранить 
книги. Работники библиотек обязаны популяризировать литературу, научные 
знания - организацией выставок, проведением читательских конференций, 
литературно-художественных вечеров, чтением лекций и докладов. 

Районные библиотеки в послевоенный период работали совместно с 
сельскими библиотеками, оказывая им помощь не только в подборе и 
пропаганде литературы, но и в обучении библиотечных кадров низовых 
культурно-просветительных учреждений, изб-читален и красных чумов, 
ведении пропагандисткой работы среди колхозников и рабочих 
лесозаготовительных совхозов. 

На страницах газет районные библиотеки, как и городские, помещали 
сообщения о новых поступлениях в библиотеку, с целью пропаганды новой 
литературы и привлечения новых читателей среди населения всего района, 
а не только среди читателей своих библиотек. 



Во всех газетных статьях, рассказывающих о районных библиотеках, 
отмечается ежегодный рост читателей и пополнение книжных фондов. 
Комплектование книжных фондов в основном имело общественно-
политическое направление, в то время как остро не хватало учебной 
литературы. В северных районах не хватало литературы по оленеводству, 
рыболовству и т.д. 

В работе с читателями выделяются следующие методы обслуживания: 
пропаганда литературы организацией выставок и оповещением населения 
о новых поступлениях через районные газеты; проведение лекций, бесед, 
громких читок; внестационарная форма обслуживания - передвижные 
библиотеки. 

В послевоенные годы серьёзное внимание было обращено на развитие 
сети учебных заведений, готовящих кадры для библиотек. В1945г. возобновил 
работу Омский, в 1948г. - Тобольский библиотечные техникумы. Для 
подготовки национальных кадров в 1945г. в Салехарде была открыта 
культпросветшкола, благодаря которой в 50-х гг. XX в. резко меняется 
состав библиотечных кадров. Большинство работников районных и сельских 
библиотек имели среднее и высшее образование, причем значительная 
часть - специальное библиотечное. 

За 30-е гг. растет низовая сеть библиотек - сельская, поселковая, 
совхозная, колхозная. Создание сельских библиотек в Тюменском крае 
осложнялось значительными расстояниями между селами, суровые 
природно-климатические условия не позволяли жителям отдаленных сел 
пользоваться библиотеками на центральных усадьбах сельских районов. В 
общем числе библиотек преобладали мелкие - с фондом от 200 до 800 книг. 

Пропаганда литературы и наглядная агитация сельских библиотек 
проходила не только по линии художественной и политической литературы, 
основной акцент делался на естественнонаучную и сельскохозяйственную 
литературу. В работе сельских библиотек остро не хватало 
квалифицированных кадров со специальным образованием, не во всех 
библиотеках работали грамотные, заинтересованные в своей работе люди. 
Поэтому эффективность работы библиотек заключалась в 
заинтересованности самих работников библиотек. Сельские библиотеки в 
отличие от городских и районных находились в более бедственном 
материальном положении. Отмечая добросовестную работу сельских 
библиотек, в газетных статьях отмечается недостаточное их финансирование 
для приобретения литературы и необходимого инвентаря. Наиболее 
действенным методом улучшения работы сельских библиотек являлось 
проведение массовых конкурсов-смотров. 

Оживление библиотечной работы наблюдается в национальных округах, 
где появляется потребность в национально-культурном развитии. Так, на 
территории Ямало-Ненецкого национального округа в 1949г. имелось 15 
библиотек культурно-просветительных учреждений, 18 ведомственных и 
свыше 70 библиотек учебных заведений. 

В период 1930-50 гг. один из видов низовых культурно-просветительных 
учреждений - избы-читальни. 

Избы-читальни работали как на юге Тюменского края, так и на Севере. В 
районах Крайнего Севера избы-читальни работали наряду с красными 
чумами. 

В отличие от красных чумов - передвижных центров культурно-
просветительной работы, избы-читальни функционировали в отдаленных от 
районных центров селах. Избы-читальни на селе являлись единственным 
культурным центром для колхозников. Сельская молодежь особенно 



нуждалась в работе изб-читален, они были единственным местом проведения 
досуга. Отличительная черта изб-читален - они включали в себя не только 
библиотечную работу, но и элементы клубной. 

В начале 30-х гг. на Севере началась деятельность культбаз и красных 
чумов. Обычно они располагались в районах традиционных стоянок и на 
путях паломничества коренного населения к святым местам. Красные чумы 
представляли собой передвижные культурно - бытовые учреждения, в 
которых работали учителя, фельдшеры, лекторы и киномеханики. 

Важным фактором в развитии библиотечного дела были тяжелые 
материальные условия на протяжении всего рассматриваемого периода 30-
50гг. XX в., часто они не имели собственных помещений, размещались в 
комнатах сельсоветов, клубов, не имели необходимого оборудования. Следует 
подчеркнуть, что если это и замедляло развитие библиотечного дела, то 
энтузиазм работников библиотек позволил сохранить интерес населения к 
книге, самообразованию. 

Библиотеки сыграли большую роль в зарождении интеллигенции среди 
коренных народов Севера. 

Необходимо отметить политизацию библиотечного дела начиная с 30-х 
гг., в период принятия партий но-государственных документов о культуре, 
народном образовании, библиотечном деле, основной смысл которых 
сводился к тому, чтобы поставить культуру на службу политической доктрине. 
Содержание работы библиотек определялось общими идеологическими 
установками послевоенного периода. Их деятельность происходила под 
жестоким идеологическим прессингом. Все формы и методы библиотечного 
обслуживания были подчинены идейно-политическим задачам. 
Идеологизация и политизация чтения, стремление к стопроцентному охвату 
населения неизбежно вело к формализму и показухе в работе. Но, несмотря 
на это, библиотеки продолжали выполнять свою благородную функцию -
служение человеку, введение его в мир культуры и знаний. 

Рассматривая влияние периодической печати в совокупности с ролью 
библиотек на население и развитие края в период 30-50гг. XX в., листая 
старые пожелтевшие страницы газет, можно увидеть, как жили и трудились 
люди нашего края, что их волновало и чему они радовались. В газетах как 
в зеркале отражены успехи и проблемы страны и нашего края того периода, 
на каждой странице, в каждой строке история развития Тюменского края. 

» 
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ОМО - Объединенное муниципальное образование 
РБА - Российская Библиотечная Ассоциация 
РКМЦК иД- Районный координационно-методический центр культуры 

и досуга 
РКП(б) - Российская коммунистическая партия большевиков 
РКСМ - Российский коммунистический союз молодежи 
РМБЦ - Районный муниципальный библиотечный центр 
РНБ - Российская национальная библиотека 
РОНО - Районный отдел народного образования 
СМИ - средства массовой информации 
СССР - Союз Советских Социалистических республик 
ст. - станция 
ТГИИК - Тюменский Государственный институт искусств и культуры 
ТОБ - Тюменская областная библиотека 
ТОНБ - Тюменская областная научная библиотека 
ТЭМЗ - Тюменский электромеханический завод 



У ОН О - Уездный отдел народного образования 
УПП - Уездный политпросвет 
ЦБ - центральная библиотека 
ЦБС - централизованная библиотечная система 
ЦГБ - центральная городская библиотека 
ЦГБС - централизованная городская библиотечная система 
ЦГИА - Центральный государственный исторический архив 
ЦИК - Центральный исполнительный комитет 
ЦК - Центральный комитет 
ЦРБ - Центральная районная библиотека 
ШПО - школа передового опыта 
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