
Библиотеки Сибири в послереволюционный период 

Проект к Общероссийскому  дню библиотек 

«Библиотеки Сибири на дороге времени» 

«Никакие провалы истории и глухие пространства 

времен не в состоянии уничтожить человеческую 

мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и 

миллионах рукописей и книг». 

К.Г. Паустовский 



Дореволюционная картина библиотечного дела в 

Сибири и на Дальнем Востоке показательна для 

провинции. В то время как на огромных 

территориях встречались лишь редкие небольшие 

библиотеки, в городах – губернских  и областных  

центрах – сосредоточивались крупные книжные 

собрания. В Западной Сибири к 1917 существовало 

555 массовых библиотек с общим книжным 

фондом 291 890 печатных  единиц, на 1 

библиотеку приходилось в среднем 525 книг. 

Книгообеспеченность на душу населения 

составляла 0,03 книги. 



В культурном центре региона – Томске – к 1917 

общий книжный фонд составлял 427,5 тыс. экз., 

т. е. почти в 1,5 раза превышал книжные запасы 

всех массовых библиотек Западной Сибири. На 

каждого жителя города приходилось по 3 книги. 

Библиотека Томского университета 

насчитывала около 250 тыс. книг, библиотека 

Технологического института – свыше 40 тысяч 

книг, общедоступная библиотека П.И. Макушина, 

открытая в построенном им Доме науки, – около 

40 тысяч книг. 

в Томске в 1917 году 



Культурный  центр Восточной Сибири 

Иркутск к 1919 располагал общим 

библиотечным фондом около 201 тыс. 

книг (не считая библиотек военных 

организаций), из них в городской 

публичной библиотеке хранилось до 70 

тыс. т., Иркутского университета – 

свыше 30 тыс., Восточно-Сибирского 

отделения РГО – свыше 31 тысяч 

книг. Немалым культурным 

потенциалом располагали и другие 

города: в Красноярске было 

сосредоточено не менее 137 тысяч  

книг, Центральная  библиотека 

Барнаула насчитывала свыше 34 тыс. 

книг, Центр. библиотека Бийска – 

свыше 25 тыс. книг и т. д. 

Иркутская городская публичная библиотека 



Реформы в библиотечной сфере начались в Сибири 

и на Дальнем Востоке сразу после установления 

здесь власти большевиков. Отделы и советы по 

народному образованию, созданные органами 

советской власти в губерниях, культурно-

просветительские комиссии профсоюзов 

развернули энергичную деятельность по созданию 

новых и реорганизации старых библиотек.  



Под общедоступные библиотеки отводились 

помещения бывших коммерческих клубов, 

библиотеки-читальни устраивались в народных 

домах, клубах профсоюзов и т. д. Библиотеки 

общественно-политической литературы 

создавались при партийных клубах, губернских  и 

уездных  комитетах большевиков. 



Советские органы народного образования провели в 

1920–21 национализацию и централизацию 

библиотек Сибири. Необходимым условием 

библиотечного обслуживания населения было 

признано создание губернских центральных 

библиотек и уездные сети вокруг них. В период 

«военного коммунизма» регион пережил 

«библиотечный бум».  



Созданием библиотек занимались органы 

народного образования, партийные организации, 

профсоюзы и политические органы Красной 

армии. Библиотеки организовывались при клубах, 

избах-читальнях, красных уголках, народных 

домах, агитационных пунктах. Первыми по 

времени создания были библиотеки, которые 

оставляли наступавшие красноармейские части. 



Следующим шагом стала организация в конце 

1919 – 1-й пол. 1920 органов управления 

библиотечным делом. В составе губернских и 

уездных отделов народного образования по общей 

схеме органов Наркомата просвещения 

создавались библиотечные секции. Тогда же 

определились основные направления их работы — 

учет, национализация и распределение книжных 

фондов, с одной стороны, и централизация 

библиотечной сети, с другой. 



По некоторым данным, к лету 1921 количество 

библиотек в Сибири достигло 2 076. Становление 

библиотечной сети в регионе шло стремительными 

темпами, однако в конце 1921 развитие 

библиотечного строительства, как и всей культуры, 

было прервано тяжелым экономическим кризисом:  

с наступлением новой экономической политики 

государство сняло большинство культурных 

учреждений провинции с централизованного  

бюджетного обеспечения. В 1922–23 количество 

библиотек в Сибири уменьшилось не менее чем 

наполовину.  



С целью поддержки библиотек в каждой губернии 

была установлена так  называемая твердая сеть 

библиотек и изб-читален, состоявшая на губернском  

бюджетном обеспечении. Государство 

гарантированно финансировало сеть библиотечных 

учреждений, но почти везде она составляла лишь 

половину от необходимой. Для усиления 

библиотечной работы и охвата ею максимального 

количества читателей библиотеки и избы-читальни 

сливались, укрупнялись, перебрасывались в районы с 

большей плотностью населения и т. д. 



К 1927 сибирская библиотечная сеть имела 16 

окружных центральных библиотек. Среди них 

старейшие в Сибири бывшие городские 

библиотеки: Иркутская, Каинская, Красноярская, 

Ачинская, Канская, Омская, Славгородская, 

Томская и др. Кроме окружных, в городах 

Сибирского края работали 28 городских районных, 

117 клубных профсоюзных и 6 детских библиотек, 

15 – при союзных и межсоюзных объединениях, не 

считая многочисленных небольших собраний книг 

при красных уголках (к 1927 в Сибири только при 

профсоюзных организациях открылось 2 813 

красных уголков), в воинских частях, 

агитационных пунктах и т. д. 



1-й сибирской библиотекой, начавшей с марта 

1923 получать от Центральной  книжной палаты 

бесплатные обязательные  экземпляры всех 

изданий РСФСР, стала Фундаментальная 

библиотека Иркутского университета. 

Одновременно она получала обязательные  

экземпляры Сибирской книжной палаты. В 1924 

бесплатные экземпляры Центральной  книжной 

палаты начала получать Главная библиотека 

Дальневосточного государственного  

университета, что за 5 лет (к 1929)  позволило 

удвоить ее фонды. 



Материальное положение научных и специальных библиотек было 

лучше, чем массовых, школьных и ведомственных. Некоторые из них 

находились на централизованном снабжении, их расходы проходили 

по смете Главнауки – специалиста главка Наркомата просвещения 

РСФСР. К таким привилегированным книгохранилищам союзного 

значения относились крупнейшие научные библиотеки вузов: 

Томского, Иркутского и Дальневосточного университетов, 

Томского технологического института, Сибирской 

сельскохозяйственной академии и Медицинского института в Омске. 

В эту же категорию были включены библиотеки отделов РГО: 

Восточно-Сибирского, Приамурского и бывшая библиотека Западно-

Сибирского отделения РГО, переданная в 1921 Омскому музею, а 

также библиотеки подотделов РГО – Красноярского, Алтайского, 

Забайкальского и др. Получали помощь Главнауки и библиотеки 

крупных музеев региона, научные станции и т. д. Библиотека 

Восточного-Сибирского отделения РГО содержала до 45 тыс. 

изданий, библиотека Омского краевого государственного музея 

(бывшая библиотека Западно-Сибирского отделения РГО) – 35 тыс. 

книг. На Дальнем Востоке крупнейшим из музейных книгохранилищ 

была библиотека Хабаровского музея, в 1926 содержавшая 65 тыс. 

книг. Библиотека Владивосточного отделения РГО насчитывала в 

1928 почти 29 тыс. названий книг. 



До 1929 центр Сибирского края не имел крупной научной 

библиотеки. В Новосибирске действовала обычная 

городская, на правах губернская (позднее окружная) 

библиотека. Инициативу создания в крае достойного 

книгохранилища взяла на себя общественная краеведческая 

структура – Общество изучения Сибири и ее 

производительных сил (ОИС). Одной из своих задач ОИС 

поставило формирование научной библиотеки, в которой 

организаторы Общества ощущали практическую нужду.  



Обострившиеся экономические трудности, 

связанные с развертыванием индустриализации и 

коллективизации, ограничивали возможности 

библиотечного строительства. В 1931 Сибирь 

была обеспечена книжными фондами в 2,5 раза 

меньше, чем другие регионы России. Одна книга в 

РСФСР приходилась в среднем на 5 человек, а в 

Сибири — на 12.  



На Дальнем Востоке книгообеспеченность на 

душу населения по сети государственных 

библиотек составляла в городе 0,26 книги, в 

сельской местности – 0,15 книги. При этом среди 

всех библиотек Дальневосточного края более 60 % 

составляли мелкие с фондом 200–800 книг.  

Не хватало библиотек на селе.  



Несмотря на преобладание сельского населения, на 

долю сельских библиотек, по данным библиотечной 

переписи 1934, приходилось всего 35 % от общего 

числа библиотек и только 10 % от общего книжного 

фонда. Однако библиотекам отводилась важная 

роль в решении идеологических  задач, которые 

рассматривались как основа всей культурно-

просветительской работы. 
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