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1950-е гг. – период укрепления краевых и 

областных  библиотек. Они превратились в 

крупнейшие книгохранилища с универсальным  

фондом литературы, в центры оказания 

методической и библиографической помощи 

библиотекам своей территории. Быстрому росту 

фондов областных библиотек способствовало 

получение обязательных  платных экземпляров 

Такие поступления достигали 60 % всех годовых 

приобретений. Это имело огромное значение, т. к. 

возместить такие объемы покупкой книг на 

месте в условиях Сибири и Дальнего Востока не 

представлялось возможным. До 1954 

единственной на территории региона 

библиотекой, получавшей обязательные 

бесплатные экземпляры, была Хабаровская 

краевая научная библиотека. В 1957 численность 

ее фондов превысила 1 млн экз. 



Одновременно  с интенсивным развитием науки в 

восстановленных  регионах страны происходило 

становление сети академических  библиотек. 

Постановление  СНК СССР от 21 октября 1943 о 

создании Западно-Сибирского филиала АН СССР 

включало в его состав научную библиотеку. Уже 

летом 1944 она приступила к комплектованию 

книжных  фондов и обслуживанию читателей-

ученых. За 10 лет ее фонд вырос до 100 тыс. книг. 

В состав созданного в октябре 1949 Якутского 

филиала АН СССР был включен Институт языка, 

литературы и истории, обладавший богатой 

библиотекой. Одновременно с этим шло 

формирование библиотек в каждом из вновь 

организованных институтов и отделов.  

24 февраля 1949 в составе Восточно-Сибирского 

филиала АН СССР в Иркутске была создана 

научная  библиотека, которая уже через 10 лет 

имела в книгохранилище 76 тыс. печатных 

единиц. 



Библиотеки филиалов АН СССР представляли 

своеобразный тип академических книгохранилищ. 

Их деятельность определялась местными  

условиями, специализацией фондов. Важной 

особенностью библиотек филиалов была 

обеспечиваемость ими разносторонней тематики, 

приближенной к универсальной. Библиотеки АН 

испытывали те же проблемы, что и массовые: 

плохая укомплектованность иностранной 

литературой, скапливание необработанных 

поступлений, отсутствие библиотечной техники, 

каталогов, слабо поставленная библиографическая 

работа, острая нехватка квалифицированных 

кадров. Несмотря на это в послевоенные годы 

удалось заложить основы дальнейшего развития 

библиотечно-информационной деятельности 

сибирских филиалов АН. 



В послевоенное десятилетие увеличилась доля 

библиотек специальных учебных  заведений: 

высших, средних специальных и техникумов. В 

городах с развитыми, имеющими мощную 

информационную базу вузовскими библиотеками 

(Иркутске, Томске), областные библиотеки 

играли второстепенную роль. Отсутствие 

крупных вузовских библиотек в областных  

центрах компенсировалось довольно солидными 

краевыми и областными  библиотеками. 



В 1947–51 существенно расширилась сеть 

библиотек на селе. В селах Западной Сибири за 

этот период их число увеличилось в 4 раза, 

книжный фонд – почти в 5 раз. Возрос и объем 

финансирования на комплектование и 

строительство библиотек. К 1953 количество 

библиотек в Сибири и на Дальнем Востоке выросло 

почти в 1,5 раза по сравнению с довоенным 

периодом.  

Примерно в 1,8 раза увеличился книжный фонд 

массовых библиотек, и этот процесс проходил 

интенсивнее, чем в целом по России. Вместе с тем 

многие  районы Сибири и Дальнего Востока, в т. ч. 

места проживания коренных народов, по-прежнему 

не располагали никакими культурно-

просветительскими учреждениями, не говоря уже о 

библиотеках. 



Стратегической линией организации работы 

конца 1950-х гг. стало укрупнение библиотечных 

учреждений в целях сокращения финансовых  

затрат на их содержание. Закрывались мелкие 

приклубные библиотеки, а также библиотеки сел, 

объявленные неперспективными . Количество 

массовых библиотек заметно уменьшилось, 

особенно в Западной Сибири (78 % прежней сети к 

1957) и на Дальнем Востоке (90 % к 1957). На 1 

января 1963 общее число массовых библиотек 

составляло 12 796. Наибольшее их количество 

было сосредоточено в Западной Сибири – 5 749 

(около 45 %), 4 641 (36 %) – в Восточной  Сибири,  

2 406 (19 %) – на Дальнем Востоке. Ведущие 

библиотековеды страны обращали внимание на 

неравномерное распределение библиотечных 

ресурсов в восточных районах РСФСР. 



Совокупный книжный  фонд массовых библиотек 

региона на 1 января 1963 составлял 93,5 млн экз. 

– 18 % общероссийского книжного фонда. С нач. 

1950-х гг. он увеличился почти в 3,3 раза. 

Наиболее высокие темпы прироста  характерны 

для 1959–61. Особенно интенсивно проходил этот 

процесс на Дальнем Востоке: за 1951–61 книжные 

фонды выросли более чем в 3,5 раза, а в отдельных 

областях – Камчатской, Магаданской, 

Сахалинской – в 4,4–4,8 раза. 



Укрупнение библиотек и рост книжных фондов 

позволили существенно  поднять средний  

показатель обеспеченности массовых библиотек 

книжными изданиями. Если в 1951 на 1 

библиотеку Сибири приходилось около 2,3 тыс. 

экземпляров  книг, то в 1961 – уже 6,1 тыс., в 

1963 – почти 7,3 тыс. экземпляров. Однако эти 

показатели оставались ниже общероссийского 

уровня, где на 1 библиотеку в 1951 приходилось 

около 2,7 тыс. экземпляров, в 1961 – 7 тыс., в 

1963 – более 8 тыс. экземпляров.  

Широкий размах библиотечной работы 

во многом связан с более свободным 

развитием советской культуры: после 

XX съезда КПСС выходит масса 

литературы, привлекающей внимание 

читателя. В открытые фонды 

библиотек возвращаются книги из 

спецхранов. 



После 1958 держателем бесплатных  

обязательных экземпляров  на территории 

Сибири и Дальнего Востока стала 

Государственная публичная научно-техническая 

библиотека (ГПНТБ) СО АН СССР. 17 октября 

1966 открыто новое здание ГПНТБ в 

Новосибирске. Началась научная разработка основ 

библиотечной  деятельности, с 

широкомасштабными проектами модернизации 

организационной и технологической сторон жизни 

библиотек, с освоением крупных  

общерегиональных программ информационного  и 

библиографического обеспечения научного и 

промышленного развития Востока России. 



Однако культурное строительство, в т. ч. 

библиотечное, не успевало в 1970-е – нач. 1980-х 

гг. за стремительным ростом городов и 

городского населения, которое увеличивалось не 

только за счет миграций внутри региона, но и из-

за притока населения с других территорий на 

строительство Байкало-Амурской магистрали. 



После создания городских и районных  (сельских) 

централизованных библиотечных систем в 1974–

80 сеть государственных массовых библиотек 

развивалась в основном за счет создания 

библиотек в городах и поселках городского типа: в 

Сибири их количество увеличилось с 3 096 в 1979 

до 3 455 в 1985, или на 10 %. 



Продолжала развиваться сеть специализированных  

библиотек.  Увеличилась сеть научного-технических 

библиотек в Сибири: в 1975–85 их число выросло с 1 

991 до 2 149, или почти на 8 %. Наиболее заметно 

это проявилось в Новосибирской, Омской, Томской 

и Тюменской областях. 



В начале 1980-х гг. обеспеченность населения 

Сибири библиотеками находилась на общесоюзном 

уровне: в среднем 1 массовая библиотека 

приходилась на 2 тыс. жителей. 

 

В 1970-е гг. произошло существенное увеличение 

библиотечных кадров, заметно улучшилась их 

структура, повысился квалификационный 

уровень, окрепли и стабилизировались коллективы 

многих библиотек. Общая численность 

библиотечного персонала в Сибири и на Дальнем 

Востоке в 1970-е гг. увеличилась более чем в 1,5 

раза. 



На улучшение квалификации библиотечных кадров 

благотворно повлияло открытие в Сибири новых 

институтов культуры. К существовавшим 

Восточно-Сибирскому (1960), Кемеровскому (1969) 

и Хабаровскому (1968) прибавился открытый в 

Барнауле в 1975 Алтайский институт культуры с 

филиалами в Омске и Тюмени, причем последние 

действовали фактически как самостоятельные 

вузы. 



В 1975 начались принципиальные изменения во 

всей системе библиотечного обслуживания 

населения Сибири и Дальнего Востока. 

Перестройка массовых государственных 

библиотек на принципах централизации была 

практически завершена к 1981. В регионе созданы 

562 централизованные  библиотечные системы 

(ЦБС), объединившие 10,4 тыс. государственных  

массовых библиотек. 



В середине 1970-х гг. в стране начала 

формироваться депозитарная система книжных 

фондов. В Сибири и на Дальнем Востоке было 

выделено 5 межобластных университетских 

библиотек-депозитариев, 2 отраслевых 

региональных  (по сельско-хозяйственной 

литературе  и по основным вопросам черной 

металлургии).  

Кроме того, на все краевые, областные научные 

библиотеки были возложены функции 

депозитарного  хранения национальной и 

краеведческой литературы. В региональную 

систему депозитарного хранения фондов активно 

включились Кемеровская и Омская областные 

библиотеки, Красноярская краевая, Тувинская и 

Хакасская. Возросло количество библиотек, 

участвовавших в перераспределении литературы: 

43 в 1978–79, 158 в 1981, 988 в 1985. 

Поступательно развивалась система 

межбиблиотечного абонемента. 



На 1 января 1986 общее количество библиотек в 

регионе 17 721 (без учета детских и школьных), из 

них 62,9 % составляли библиотеки Министерства 

культуры РСФСР. На каждые 10 тыс. жителей 

Сибири и Дальнего Востока приходилось 6 

библиотек (по союз. республикам СССР – 8). 

Каждые 10 тыс. занятых в народном хозяйстве 

обслуживались 12 библиотеками всех систем и 

ведомств (по союз. республикам – 14). Совокупный 

библиотечный фонд региона превышал 426 млн. 

экземпляров, что равнялось 19 % общероссийского 

книжного фонда (в то время как на территории 

Сибири и Дальнего Востока проживало 20 % 

населения). В среднем фонды библиотек были 

невелики, их развитие по ряду показателей всегда 

отставало от общероссийского уровня. Регион, 

имея более низкую плотность населения и 

библиотечной сети по сравнению с европейской 

частью РСФСР, нуждался в увеличении 

книгообеспеченности жителя до среднего 

показателя в республике, а после достижения 

этого уровня – в его увеличении еще на 2–3 

экземпляра. 



К началу 1990-х гг. период экстенсивного 

наращивания библиотечных ресурсов закончился. 

Начинался процесс снижения не только темпов их 

развития, но и  снижение показателей 

деятельности библиотек. По мере нарастания 

экономического кризиса сокращалась сеть 

массовых библиотек, число же 

специализированных библиотек резко 

уменьшилось. К 1991 (относительно 1980-х гг.) 

сеть профсоюзных библиотек повсеместно 

сократилась на 1/3, в Красноярском крае, 

Тюменской и Читинской областях – на 1/4. 

Происходит постоянное уменьшение фондов 

массовых библиотек в Новосибирской, Амурской 

областях, Бурятии и др. Убыль книжных фондов 

объясняется финансовым дефицитом, 

сокращением комплектования и освобождением 

фондов от устаревшей и дублетной литературы. 



В 1990-2000 гг. радикально изменились многие 

условия функционирования библиотек, 

характер чтения, структура книжной  

продукции России, что повлияло на состав и 

структуру потребителей книги. Иными стали 

экономические условия производства и 

предоставления услуг – в широких масштабах 

появилось платное библиотечное 

обслуживание.  

Децентрализация и демонополизация 

книгоиздательства и книжной торговли, рост цен 

на печатную продукцию, не говоря о проблемах 

самого библиотечного дела, поставили библиотеки 

в сложное положение. 



В изменившихся условиях каждая библиотека 

стремилась определить свое место в 

социокультурной среде, разработать стратегию 

своего существования, порой даже выживания. 

Становится очевидным, что существующая сеть 

библиотек не в состоянии полностью обеспечить 

свободный доступ к информации. Для ее решения 

формировался другой уровень технологии и другие 

принципы организации, связанные с 

повсеместным системным внедрением 

электронной информации, Интернета, созданием 

и использованием библиотеками российских и 

международных баз данных, копированием и 

электронной доставкой литературы. 
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