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пригласительном билете на торжественное открытие в 1814 году первой в России Пуб-
личной Императорской библиотеки (ныне - Российская национальная библиотека в
Санкт-Петербурге) наши предшественники так определили миссию Библиотеки на все

времена: «Сия библиотека строилась для украшения Отечества. Юношам -привлечение, стар-
цам - пособие, праздным - зрелище, занятым - забава, учащимся -упражнение».

В современном меняющемся мире человек и общество пытаются найти точку опоры и нахо-
дят её в культуре. Именно она свидетельствует о долговечности общества и его устоев. Биб-
лиотека - хранилище земной мудрости, где каждый может осознать свое родство с миром
человеческой культуры.

Знание истории библиотек помогает понять простую истину - библиотеки существуют так
давно, что нет необходимости на каждом витке нашей истории доказывать их необходимость и
право на финансирование.

Ни одно учреждение не связано так с историей своей страны, как библиотека, живо реагирую-
щая на все изменения политического, экономического, философского характера, отражающая через
свои фонды всё многообразие жизни.

Суть библиотеки не меняется; во все времена она нужна и востребована как центр культуры и
просвещения (добавим - информации).

Библиотеки на практике подтверждают веру демократического общества в образование, как в
процесс самоусовершенствования, продолжающийся в течение всей жизни. Они предоставляют каж-
дому равные возможности для получения образования, повышения квалификации и проведения досуга,
снижая тем самым социальную напряженность в обществе и внося стабилизирующее начало.

Библиотека не решает социальных проблем, но может способствовать достижению более спра-
ведливого и разумного общества.

Через призму библиотеки общество раскрывается с неожиданных сторон, очень редких и выра-
зительных. Надо только научиться смотреть.

Областная универсальная научная биб-
лиотека на площади Волкова областного
центра согласно Закону РФ «О библиотеч-
ном деле» и Закону Кемеровской области «О
библиотечном деле и обязательном экзем-
пляре документов» - центральная библио-
тека области. Это библиотека для всех, но
и для каждого. Ее информационный имидж
сложился и утвердился в борьбе за приори-
теты и равноправное партнерство с другими
библиотеками и информационными учреж-
дениями области.

Светлое здание с колоннами и полукруг-
лыми арками широких окон-витражей - одно
из красивейших в небогатом на архитектур-
ные излишества городе. Оно останавливает
внимание в любое время года и дня - и в яс-

ные солнечные дни, и долгими зимними ве-
черами, когда так уютны и привлекательны
ее ярко светящиеся окна.

Центральная библиотека Кузбасса осно-
вана в мае - июне 1920 года.

В конце 1919 - начале 1920 года разви-
тие Сибири вступило в новую фазу - период
культурного строительства. Основными ор-
ганизационными центрами библиотечного
строительства в городах являлись библи-
отечные секции внешкольных подотделов
губернских отделов народного образования
(уоно).

При Щегловском уоно библиотечная сек-
ция была создана 13 апреля 1920 года. На
эту должность назначается бывшая учитель-
ница Н. Уварова. В своей докладной запис-
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ке она отмечает, что в Щегловском уезде в
прошлом существовало «...3 библиотеки:
при обществе потребителей в Щегловске,
железнодорожная - на ст. Топки и на Ке-
меровском руднике. Библиотеки же прина-
длежали частным организациям, а земской
была одна библиотека, присланная Губерн-
ским земством в 223 экз. - исключительно
беллетристика».

Н. Уварова, отчитываясь за сделанное в
1920 году, отмечает: «Получив такое бед-
ное наследство, секция не могла сделать
много. За все время существования отдела
удалось организовать Центральную библи-
отеку в Щегловске с числом книг 1421 экз.,
6 передвижных - с количеством книг от 125
до 139, по преимуществу, политического
характера; положено начало организации
6 районных библиотек... После переворота
(так в документе. - В. Л.) население повсе-
местно потянулось к свету знаний, отовсю-
ду полились требования книг, литературы,
открытия библиотек, но сделать почти ни-
чего не удалось. Нет квалифицированных
кадров, работу чаще всего совмещают или
поручают члену культпросвета. На все про-
сьбы, требования, даже мольбы, прислать
инструкторов и работников, Губнаробраз
отвечает отказом».

Центральная библиотека, созданная при
участии Н. Уваровой, - ныне главная библи-
отека нашей области.

В документах отмечено, что отношение к
открытию библиотеки - сочувственное.

Архивные документы свидетельствуют:
15 июня 1920 года на общем собрании чле-
нов Щегловской организации РКП (б) (про-
токол № 26) принято решение о передаче
беллетристики в общеобразовательную
библиотеку. На 3-й уездной конференции в
докладе секретаря Щегловской партийной
организации Чудинова К. Г. сообщается, что
подобрана и открыта библиотека.

История переименований и изменения
статуса библиотеки:

1920-1925 годы - Щегловская городская
библиотека;

1925-1932 годы - Щегловская централь-
ная городская библиотека им. Я. М. Сверд-
лова;

1932 - июнь 1943 года - Кемеровская го-
родская центральная библиотека им. Я. М.
Свердлова;

июль 1943 года - Кемеровская областная
библиотека; с 1972 года - научная.

В июне 1987 года библиотеке присвое-
но имя В. Д. Федорова - замечательного
русского советского поэта, лауреата Госу-
дарственных премий СССР и РСФСР, рож-
дением, жизнью и творчеством связанного с
городом Кемерово и Кузбассом.

В ноябре 1918 года Совнарком прини-
мает декрет «О порядке реквизиции биб-
лиотек, книжных складов и книг вообще».
В Кузбассе из-за военных действий эти
мероприятия проводятся в 1920 году. Ар-
хивные документы отражают эту непростую
ситуацию в различных документах, в том
числе и в письмах. Так, учитель М. Астратов
19 мая 1920 года пишет в хозяйственно-из-
дательский подотдел при отделе народного
образования Мариинского уезда: «Убеди-
тельно прошу снять с меня полномочие о
принятии на учет библиотек, кинематогра-
фов и пр., дабы избежать нежелательных
для меня эксцессов с населением. Обязан-
ность эту может с успехом выполнить мес-
тная власть».

Повсеместно органы народного образо-
вания проводили учёт и регистрацию всех
частных библиотек и библиотек различных
обществ. Постановление Томского губерн-
ского отдела народного образования от
20.05.1920 года указывает: «Взять на учёт
всё книжное имущество, находящееся в
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распоряжении уездных наробразов и раз-
личных организаций».

В большинстве эти книжные собрания
были национализированы и послужили ос-
новой фондов многих вновь открываемых
библиотек.

В редком фонде Кемеровской областной
библиотеки бережно хранятся дореволю-
ционные энциклопедии, труды по истории
освоения Сибири, журналы по горному
делу и другие издания из библиотек и час-
тных собраний Томска, Мариинска, других
городов.

С позиций сегодняшнего дня оценка
всего, что произошло в те годы с библио-
теками, - неоднозначна. С одной стороны,
разрушительный процесс, как следствие
революционных потрясений, принёс с собой
невосполнимые утраты. С другой - впечат-
ляет размах преобразований, произведён-
ных в короткий отрезок времени. Создание
библиотек следует рассматривать в одном
русле с преобразованиями, приведшими к
ликвидации неграмотности.

В начале 1920-х годов строительство
библиотек стало делом государственной
зажности.

В 20-30-е годы Кузбасс формируется
как мощная топливно-энергетическая база
страны. Развитие промышленного потенци-
ала края обусловило необходимость фор-
мирования квалифицированных инженер-
но-технических кадров и рабочего класса. А
это, безусловно, способствовало возникно-
зению и развитию библиотек - очагов обще-
ственного пользования книгой.

Органы новой власти создают свои биб-
лиотеки, понимая, что «...на коммуниста
смотрят, как на человека всезнающего... а
для этого необходимо подбором простых
и понятных книг помочь ему в этом горе,
введя его на путь сознательного самооб-
разования».

Уездный исполком направляет срочное
«Циркулярное письмо» в адрес волиспол-
комов, в котором требует «срочно прислать
подходящих людей, даже, может быть, воз-
вратившихся из Красной Армии, которые
умеют бойко читать и по прочитанному рас-
сказать, и таких здесь на курсах... могли бы
подучить. Если нет таких, то присылайте и
старых ваших библиотекарей, подходящих
(не лодырей)».

Самая большая проблема - приобрете-
ние литературы. В Щегловском уезде, где
положение было особенно тяжёлым, книги
жертвовались, подбирались оставленные
колчаковскими войсками, приобретались в
Томске на толкучке и т. д.

В докладной записке о положении на-
родного образования в Щегловском уез-
де зав. уоно В. Бехтерев одной из причин,
являющейся тормозом в работе, называет
«...существующий взгляд, что дело народно-
го образования, являясь весьма необходи-
мым для республики вообще, в данный мо-
мент должно уступить место другим боевым
задачам». Как нам это знакомо! И далее он
продолжает: «Чтобы хоть как-то направить
работу, нужно несколько опытных органи-
заторов и руководителей по всем отраслям
народного образования... Ввиду исключи-
тельно тяжелого положения уезда, снабдить
Щегловск в значительно большем количест-
ве, чем другие города Сибири, учебниками,
пособиями, бумагой, литературой как руко-
водящего, так и агитационно-просветитель-
ского характера, театральными принадлеж-
ностями».

Во всех библиотеках проходит чистка
фондов от устаревшей и контрреволюцион-
ной литературы, проводятся курсы полит-
просветработников. Факты, почерпнутые из
документального массива эпохи, говорят о
большой тяге к книге, знанию. Документы
тех лет свидетельствуют: наибольшим спро-
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сом пользуется классическая художествен-
ная литература, книги, дающие практичес-
кие знания, и политическая литература.

Все дело внешкольного образования упи-
ралось в большой процент неграмотности
населения. Так среди жителей Щегловска в
1917 году на 3 с лишним тысячи населения
было 869 человек грамотных.

С целью повышения культурного уровня
народа в стране начинается кампания по
ликвидации неграмотности.

Газета «Кузбасс» 20 февраля 1920 года
пишет: «Приучить рабочую массу к система-
тическому чтению и, главным образом, ру-
ководить этим чтением - задача библиотек.
Всякая организация, подбирающая библио-
течных работников, должна запомнить, что
быть библиотекарем - не значит быть просто
грамотным. Такой библиотекарь будет напо-
минать собой приказчика, работа которого
сводится к механическому (в большинстве,
весьма скверному) обмену книг».

Самыми популярными формами работы
городской библиотеки являются громкие
читки, кружки: ликвидации неграмотности,
самообразования, политграмоты; для бо-
лее подготовленной аудитории - выставки
к дням праздников и революционных тор-
жеств, вечера памяти вождей, юбилеи писа-
телей, театральные постановки.

Начальная стадия перехода к нэпу стала
тяжким испытанием для библиотек. Боль-
шинство из них зимой 1921-1922 года были
сняты с государственного бюджета.

В начале 1923 года 4-й съезд сибирс-
ких губернских экономических совещаний
записал в резолюции по работе Сибнар-
образа: «Разрешить частичную платность
в библиотеках и музеях». Губполитпросве-
ту было дано право в конце каждого меся-
ца устанавливать плату, в зависимости от
курса золотого рубля. 19 июня Сибревком
принял постановление «О платности услуг

библиотек», суть которого заключалась в
том, чтобы «разрешить губисполкомам по
представлениям соответствующих губоно
вводить платность в библиотеках, входящих
в государственную сеть».

Центральная библиотека Щегловска ор-
ганизует платные мероприятия: лекции,
театральные постановки, доход от которых
шел на пополнение средств библиотеки.
Были введены денежные залоги за взятую
книгу, штрафные санкции. Массовое разви-
тие получили платные лекции, юбилейные
вечера, посвященные писателям, литера-
турно-художественные кружки.

В 1925 году, когда библиотека стала цен-
тральной библиотекой города, фонд её со-
ставлял 3000 экз.; 420 читателям выдано
11760 экз. книг.

Город растёт: если на 01.01.1926 года
его население - 12061 человек, то на 01.11.
1926 года-15530.

Однако Щегловск остаётся деревней,
имеющей статус города. Так, «Кузбасс»
(10.03.1925) сетует, что крестьяне не по-
сещают библиотеку, так как книги выда-
ются членам различных организаций по
поручительствам, а другим - под залог
3 руб. У крестьян таких денег нет. Из 494 чи-
тателей библиотеки крестьян - 10, рабо-
чих - 13, служащих - 112; ими прочитано
беллетристики - 638, детских книг - 408,
научных - 68. В статье «Библиотека есть,
а читателей нет» (25.03.1925) газета видит
одну из причин небольшого количества
читателей в том, что библиотека открыта
всего 6 часов - с 13 до 19.

К концу 20-х годов библиотека продол-
жает наращивать свои фонды и расширять
деятельность. Книги поступают из нацио-
нализированных книжных складов, приоб-
ретаются у частных лиц. Для поддержания
статуса центральной библиотеки уездный
отдел народного образования при получе-
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нии литературы один экземпляр передаёт в
библиотеку.

Под девизом «Книгу - в массы» биб-
лиотека организует работу передвижек
и книгоношеских пунктов, с помощью ак-
тива читателей распространяет рекомен-
дательные списки литературы, проводит
в рабочих бараках и клубах читательские
конференции, вечера, громкие читки. Осо-
бое внимание уделяется обслуживанию
ударников труда.

Посылая литературу через книгонош на
квартиры ударников, сотрудники библиоте-
ки вкладывали списки рекомендуемой для
дальнейшего чтения литературы. Продви-
жению книг в массы способствовал энтузи-
азм самих рабочих-читателей.

Характерным явлением являлось приори-
тетное обслуживание рабочих-ударников, а
затем - стахановцев. Спрос на литературу
повысился, изменились формы пропаганды
книги: вместо громких читок - литературные
вечера и диспуты, читательские конферен-
ции и встречи.

Совещание библиотечных работников,
проходившее в марте 1935 года, отмечает,
что центральная библиотека имеет мало
квалифицированных работников, недоста-
точные фонды: при 500 читателей - 2000 экз.
художественной литературы. Эта ситуация
объяснима сложным материальным поло-
жением библиотеки, поэтому Кемеровский
горсовет 25 июля 1935 года принимает ре-
шение: «Считать нетерпимым дальнейшее
пребывание центральной библиотеки в под-
вальном помещении, включить строитель-
ство помещения для нее и музея в контроль-
ные цифры на 1936 год».

27 марта 1937 года к этой проблеме
обращается зав. районо Никульков. В до-
кладной записке председателю Кемеровс-
кого горсовета Токареву он пишет: «Район-
ная библиотека (так в документе. - В. Л.)

в г. Кемерово находится в очень плохих
условиях. Помещается в полуподвальном
этаже здания Дворца Труда в 4-х малень-
ких полутемных комнатах. Через коридор
находится врачебно-трудовая экспертная
комиссия. Коридор, через который чита-
тели попадают в библиотеку, занят пенси-
онерами и больными. Такое расположение
библиотеки не обеспечивает нормальных
условий, а влияет в сторону уменьшения
посещаемости читателей».

Основываясь на постановлении ЦИК
СССР о библиотеках от 27.03.1934 года,
районо решительно настаивает на немед-
ленном переводе библиотеки в другое по-
мещение, обеспечивающее условия для ее
работы с читателями.

Заместитель председателя горсовета
г. Кемерово Герасимов отвечает: «В насто-
ящее время помещения, более пригодного
для библиотеки, совершенно нет, потому и
перевод библиотеки в др. помещение не-
возможен».

В последний предвоенный год библио-
теке по-прежнему не хватает помещений
для размещения фонда, обслуживания
читателей, поэтому большинство мероп-
риятий перенесены в передвижки. Так, из
994 громких читок - 932 проведены в пе-
редвижках. Были прочитаны: биография
В. И. Ленина и рассказы о нём, биография
М. Горького, «Поднятая целина» (к юбилею
М. Шолохова), другие книги «о славном
прошлом и героях».

Во время уборочной в культбригаду выде-
лен библиотекарь, выпущено 16 стенгазет.

Учтены занимающиеся самообразова-
нием - 15 чел., заочников - 5, изучающих
историю ВКП(б) - 42 чел. Для них органи-
зован «Справочный стол», принимаются
индивидуальные заявки на литературу по
МБА из Новосибирской и Свердловской
областных библиотек. Всего получено по
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МБА - 246 экз.; из Свердловска и Новоси-
бирска- 99 экз.

Штат библиотеки - 6 сотрудников, из них
одна сотрудница имеет образование 5 клас-
сов, четверо (в т. ч. директор) - 7 классов и
одна - среднее образование.

События Великой Отечественной войны
серьёзно отразились на процессе развития
библиотечного дела Кузбасса. Так, из 494
библиотек, имевшихся на территории буду-
щей области в 1940 году, к 1945 году оста-
лось 160.

Центральная библиотека была переве-
дена из Дворца Труда в другое помещение,
а на её месте разместились цеха эвакуиро-
ванного завода «Карболит». Не хватало топ-
лива, электроэнергии, квалифицированных
кадров.

В сентябре 1941 года Наркомпрос РСФСР
принял специальные постановления «О ра-
боте политико-просветительных учрежде-
ний в военное время» и «О работе массовых
библиотек в военное время».

Началось обслуживание призывных пун-
ктов, семей военнослужащих, госпиталей.
Активизация всех форм работы позволила
библиотеке в сложных условиях военного
времени не только не сократить объёмы
работы, но и добиться увеличения показа-
телей.

Материалы отчётов библиотеки показы-
вают преобладание нестационарных форм
обслуживания. 43 передвижки решают це-
лый ряд проблем обслуживания. Введение
нестационарных форм позволило распре-
делить влияние библиотеки на те категории
населения, которые не имели возможности
посещать библиотеку: это раненые в гос-
питалях, рабочие оборонных предприятий,
колхозники. Читателей на передвижках в
1943 году - 2540; выдано - 14705 экз. книг.

Согласно сохранившимся архивным доку-
ментам, библиотека получила статус обла-

стной в июле 1943 года. В Государствен-
ном архиве Кемеровской области имеет-
ся решение Кемеровского исполкома от
12 марта 1943 года № 39 об утверждении
свода бюджетов области со сведениями о
выделении на организацию областной биб-
лиотеки 100 тыс. рублей.

Распоряжением СНК СССР от 11.11.1943
года библиотека с 15 ноября 1943 года
включена в перечень на получение платного
обязательного экземпляра.

Структура вновь образованной областной
библиотеки включает читальный зал, МБА,
абонемент, отдел обработки и передвижной
фонд. Штат - 7 сотрудников - не соответ-
ствует задачам областной библиотеки, со-
гласно штатному расписанию должно быть
18 человек.

В течение 1943 года организована 81 вы-
ставка, 31 монтаж по темам: «О пяти крас-
ных маршалах», к дням рождения, юбилеям
И. Сталина, К. Маркса, Дню памяти В. Лени-
на; «Наши великие предки: Суворов, Куту-
зов, Ледовое побоище»; «О великих людях
русского народа: Пушкин, Горький, Салты-
ков, Чайковский...»; «Провал немецкого пла-
на окружения и взятия Москвы». Проведено
377 громких читок, 8 лекций и докладов о
международном положении, о событиях на
фронтах Великой Отечественной войны. Про-
ведён «День школьника» в городском саду.
Систематически ведётся работа в помощь
изучающим книгу И. В. Сталина «О Великой
Отечественной войне Советского Союза».

Оперативно пополняется доска «Послед-
ние известия» сводками Совинформбюро.
Приходят рабочие, служащие, школьники,
чтобы прочесть последние сводки, получить
ответы. Всего массовыми мероприятиями
обслужено 14197 человек.

В «Заключении по отчету Кемеровской
областной библиотеки за 1-е полугодие
1943 года», подписанном зам. начальника
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Управления библиотек Наркомпроса Кавта-
сьевой и старшим инспектором К. Пановой,
читаем: «Кемеровская областная библиоте-
ка реорганизована из центральной город-
ской библиотеки им. Свердлова. ...Библио-
тека занимает на окраине города маленький
деревянный домик, состоящий из 3-х не-
больших комнат, соответствующих объему
районной библиотеки...»

В аналогичном документе от 8.05.1944
года отмечено: «Работа библиотеки во вто-
ром полугодии улучшилась. Хорошо попол-
нился книжный фонд- 11053 экз. Проведена
значительная работа с читателями по изуче-
нию и пропаганде книги товарища Сталина
"О Великой Отечественной войне Совет-
ского Союза». Библиотека провела значи-
тельную массовую работу: 112 книжных вы-
ставок, монтажей - 113, лекций, докладов,
литературных вечеров - 23, громких чи-
ток - 377». Большая неукомплектованность
библиотекарей приводит к ежедневной пе-
реработке сотрудников, так как в течение
12 час. (библиотека работает с 11.00 до
23.00) ведётся обслуживание. Вся внутрен-
няя работа - за счёт переработок.

На пожелтевших страницах отчетов о ра-
боте библиотеки, приказов директора - буд-
ничная работа: комплектование, обслужива-
ние, информирование читателей, выставки.
По заявкам научных работников, докладчи-
ков, специалистов, лекторов библиотека-
ри подбирают литературу. Инвалиды вой-
ны обслуживаются лучшей литературой на
дому. В адрес читателей, которые не могут
посещать библиотеку, отправляются посыл-
ки с необходимыми книгами, их посещают на
дому книгоноши. Так, инвалиду тов. Крумбер-
гу - молодому поэту из Яи - выслано за год
6 посылок с книгамии, кроме того, заведую-
щая абонементом помогает комплектовать
его личную библиотеку. Молодые рабочие
учитываются отдельно, с ними на абоне-

менте проводятся индивидуальные беседы
о прочитанном, выясняется, всё ли понято и
не требуется ли консультация специалиста.
Для учащихся 8-10-х классов организована
«комната школьника».

И здесь же - трудная жизнь военного
времени: ко дню 8 Марта за хорошую рабо-
ту - благодарность, ордер на платье или
юбку, плюс хлебная надбавка. В 1943 году
библиотекой получено литературы - 11058
экз., по обязательному экземпляру - 421.

Другое открытие - как мало меняется суть
библиотеки! В воюющей стране она, как и
сейчас, - информационное, культурное, об-
разовательное учреждение для читателей;
методический, консультационный центр для
библиотек области.

В августе 1944 года библиотека переве-
дена в здание школы № 4 (р-н Соцгорода,
ул. Октябрьская, 48). Здание школы камен-
ное, отопление центральное. Помещение
светлое, теплое. Большим неудобством для
работы являются маленькие комнатки в 20-
30 кв. м. Из 8 комнат только читальный зал
имеет 118 кв. м. Общая площадь библиоте-
ки - 320 кв. м. Книжный фонд - 34761 экз.,
читателей - 4232, посещений - 53375, выда-
но-87812 экз.

«Счастливым сочетанием в улучшении
массовой работы с читателями и широкими
массами избирателей» считает директор
библиотеки организацию в 1945 году при
библиотеке Центрального избирательного
участка по выборам в Верховный Совет и
местные Советы. В ходе подготовки к вы-
борам проводится работа по обслуживанию
агитаторов и избирателей, организованы
выставки, сделано 203 подборки литерату-
ры, проведено 12 читок. Для лучшего обслу-
живания организована система очередных
заявок на книги; принято 1273, удовлетво-
рено 1006 заявок. Большим спросом поль-
зуется краеведческая литература.



5 2 ЮБИЛЕЙ ГОРОДА

Поражает число активистов библиотеки,
только чтецов - 42 человека. Ими в общежи-
тиях, цехах заводов, ФЗО, госпиталях прове-
дено 336 групповых читок, обслужено 7746
человек. Читали «Чайку» Н. Бирюкова; «Как
закалялась сталь» Н. Островского; «Пётр I»
А.. Толстого; «Войну и мир» и, конечно, свод-
ки Совинформбюро и газеты. Классические
произведения перечитываются всегда и
пользуются любовью.

В Книге приказов 1945 года список со-
трудников, представленных к медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне»:

Гайдук Е. Я. - заведующая абонементом;
Подонина О. Я. - библиотекарь абоне-

мента, работает в библиотеке 7 лет;
Целуйко Н. В. - заведующая читальным

залом, в библиотеке - 9 лет. Выросла от
«технической единицы» до должности заве-
дующей читальным залом;

Гроссман Л. А. - с 1 февраля 1920 го-
да - заведующая отделом обработки Нико-
лаевской детской библиотеки на Украине; в
областной библиотеке - с 1 июля 1943 года.

В послевоенные годы работа библиоте-
ки не претерпела значительных изменений.
По-прежнему, среди главных задач - по-
мощь трудящимся в изучении основ учения
Маркса, Ленина, Сталина, участие в подго-
товке и проведении выборов; системати-
ческое повышение идейно-политического
уровня и деловой квалификации; широкая
пропаганда и изучение программы восста-
новления и развития народного хозяйства
и работа по повышению производственно-
технических знаний молодых рабочих кад-
ров. Не забыты борьба за увеличение и за-
крепление читателей, доведение книги до
каждой семьи, улучшение дифференциро-
ванного обслуживания читателей, сохран-
ность и лучшее использование книжного
фонда библиотеки.

Облплан, наконец, выделил пишущую ма-
шинку и, таким образом, разрешён вопрос
размножения методических материалов.

В июне 1946 года Комитет по делам культ-
просветучреждений при Совете Министров
РСФСР выделил для ОНБ 2000 экз. полити-
ческой, естественнонаучной, художествен-
ной и др. литературы (Кузбасс. 1946.8 июня).
В сентябре того же года из Москвы поступи-
ло 20 тыс. экз. технической, художественной
литературы, в т. ч. на иностранных языках.

Ещё острее встал вопрос о площадях для
библиотеки. Так, газета «Кузбасс» в статье с
красноречивым названием «Книжное клад-
бище» (1946. 20 окт.) пишет: «Книгохрани-
лище библиотеки представляет собой на-
стоящее книжное кладбище. На имеющихся
полках стоит около 25 тыс. книг. «Навалом»
на полу лежат 30 тыс. уже наполовину обра-
ботанных томов. В нераспакованных тюках
находится около 20 тыс. книг. Они получены
месяц назад из Госфонда. Сейчас в Ленин-
граде библиограф отбирает новых 22 тыс.
томов... Ждать в течение 2-х лет каких-то
полок и допустить, чтобы 50 тыс. томов ле-
жали под спудом - это вовсе не значит по-
большевистски заботиться о культурных за-
просах трудящихся. Необходимо разрешить
вопрос о помещении для растущего библи-
отечного фонда».

В справке о работе библиотеки, направ-
ленной 22 декабря 1950 года члену бригады
ЦК ВКП(б) С. С. Брыкину, директор библи-
отеки П. К. Савицкий пишет: «Помещение
настолько мало, что нет возможности раз-
местить имеющийся книжный фонд: книги
сложены штабелями. Небольшой читаль-
ный зал ограничивает массовую работу.
Существующий штат в 11 библиотекарей не
позволяет обеспечить нормальную работу.
Ответственных работников партийных, со-
ветских и комсомольских организаций очень
мало интересует работа областной библио-
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теки... Не доходят руки до областной библи-
отеки и у работников отдела пропаганды и
агитации ОК ВКП(б) и у Облисполкома».

И вот перед нами долгожданное решение
исполкома Кемеровского городского Сове-
та депутатов трудящихся № 293 от 4.07.1951
года «Об отводе земельного участка Кеме-
ровской областной библиотеке для проек-
тирования и строительства библиотеки».
Исполком решает: "Отвести Кемеровской
областной научной библиотеке земельный
участок площадью в 5588 кв. м для проекти-
рования и строительства здания Областной
библиотеки на 500 тыс. томов по ул. Вороши-
лова № 11". Проектное задание составлено
и подписано в июне 1952 года. Площадь за-
стройки определена в 1510 кв. м, площадь
здания - 3858,5 кв. м. Автор проекта - глав-
ный архитектор города В. А. Суриков.

Здание ставится на красной линии ул. Во-
рошилова, главным фасадом в сторону пло-
щади. С противоположной стороны - здание
Горного института. В центре площади газон,
з газоне по оси площади - монумент перво-
открывателю недр Кузбасса - М. Волкову.
Проектировалось не отдельно стоящее зда-
ние, а весь комплекс застройки площади,
бывшей тогда заболоченным пустырём.

50-е годы в истории библиотеки - время
становления и утверждения в статусе об-
ластной.

5 февраля 1950 года прошла отчётная чи-
тательская конференция. Она констатирует
рост популярности библиотеки, избирает
совет, куда входят представители партий-
ных и советских органов, работники радио,
преподаватели вузов. Конференция призы-
вает исполкомы областного и городского
Советов выделить библиотеке помещение,
средства на оборудование, «проявить боль-
шевистскую оперативность» в разрешении
этих вопросов. По рекомендации конфе-
ренции библиотека открывает в городском

саду филиал - библиотеку-читальню, пере-
носит выходной день на среду с тем, чтобы
освободить его для проведения в библио-
теке лекций, вечеров, читательских конфе-
ренций.

Кузбасс бурно развивается, растёт спрос
на краеведческую литературу. В 1959 году
библиотека приступила к изданию текущих
рекомендательных указателей «Литература
о Кемеровской области», серии указателей
технической литературы совместно с До-
мом техники.

Для коллектива библиотеки, «чтобы за-
крепить знания и использовать их в работе»,
организуются лекции «Об автоматизации и
механизации производства», экскурсии на
заводы, обзоры литературы о производстве
пластмасс и технологии полиграфического
производства. Выезжающие в сельские биб-
лиотеки знакомятся с памяткой о раздельной
уборке урожая; преподаватели Горного ин-
ститута дают в читальном зале библиотеки
консультации. Библиотека пропагандирует
литературу по вопросам конкретной эконо-
мики. Составлен и разослан в библиотеки
области рекомендательный список литера-
туры «Пути снижения себестоимости продук-
ции на шахтах Кузбасса». Большое внимание
уделяется пропаганде литературы в помощь
массовым профессиям. Книговыдача техни-
ческой литературы растёт.

В 1953 году библиотека получила поме-
щение для обслуживания читателей в жилом
доме по ул. Весенней, 6; в 1956 году-в доме
№ 7, где были размещены городской и меж-
библиотечный абонементы, отделы музы-
кально-нотной и иностранной литературы;
создан сектор патентов и стандартов.

Переезд в центр сказался плодотворно
в деятельности библиотеки, число читате-
лей значительно выросло. Но, по-прежнему,
книжные фонды хранятся в подвальных по-
мещениях по четырём адресам.
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• П.К. Савицкий - директор библиотеки в 1948-1955 гг.
• З.Ф. Шипицына - директор библиотеки с 1955 по 1981 гг.
• В.А. Никулина - директор библиотеки
• Книгоноши работают под девизом «Книгу в массы» - 1930-е годы
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• Коллектив Щегловской центральной библиотеки - 1920-е годы.
• Начало 1950-х годов. Библиотекари Л.И. Цымбалова,
Н.А. Спасская, З.Ф. Шипицына, С.А. Джуринова, В.П. Зубова,
М.И. Васькина
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Строительство здания библиотеки было
начато в 1958 году; первый колышек вбит
3 марта. Пройдёт ещё 5 лет и библиотека
впервые получит собственный, для неё пос-
троенный дом. Но зато какой - дворец!

Как поэму читаешь этот проект и удивля-
ешься настойчивости и целеустремлённос-
ти наших предшественников. «Главный фа-
сад решён в виде восьмиколонного портика
коринфского ордера, ограниченного двумя
пилонами с общим венчающим карнизом и
общим цоколем. В целях придания фасаду
большей пластичности и выразительнос-
ти колонны выступают за пределы стены на
3/4толщины». Соответствует фасаду и внут-
ренняя архитектура и отделка помещений.

2 октября 1963 года библиотека откры-
лась. В новом здании 400 читательских мест,
11 специализированных залов и отделов,
лингафонный кабинет, зал для чтения мик-
рофильмов, отдел искусств с фонотекой.

С этого события началась эпоха «новей-
шего времени» Кемеровской областной
библиотеки.

На длительное время задачи и характер
работы библиотеки определило Постанов-
ление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улуч-
шения библиотечного дела в стране» (1959
год), наметившее широкий круг меропри-
ятий.

В 1959 году введена единая запись (13501
читатель). В 1960 году внедрены открытый
доступ к фондам и единый читательский
билет. К этому времени фонд библиотеки
достиг 378 тыс. томов, число читателей -
18 тыс. чел., книговыдача-384 тыс. экз.

Библиотека всегда живет в меняющем-
ся мире и чутко реагирует на изменения
экономического, политического характе-
ра: пропагандирует литературу о великих
стройках коммунизма и освоении целины,
преимуществах кукурузы на полях Кузбасса
и проблемах химизации сельского хозяй-

ства; приветствует Стокгольмское воззва-
ние сторонников мира и собирает подписи
в его защиту, проводит читательские кон-
ференции совместно с библиотекой КЭМЗ
«Скоростное и силовое резание металлов» и
цикл мероприятий в помощь экономическо-
му образованию трудящихся.

Сотрудники библиотеки организуют на
предприятиях и в организациях города, об-
ласти дни специалиста, дни информации,
выступают в цехах заводов города и на по-
левых станах хозяйств Кемеровского и Топ-
кинского районов с беседами «Превратим
Кузбасс в край высокой культуры», «Реше-
ния... съезда партии - в жизнь» и на другие
общественно значимые темы.

Высокий уровень работы библиотеки, ее
авторитет - достижение всех тех, кто пре-
данно и самоотверженно работал в библи-
отеке в период её рождения, становления и
развития.

С уважением и признательностью назы-
ваем мы имена руководителей Щегловского
уездного отдела народного образования,
стоявших у истоков создания библиотек на-
шего города и, прежде всего, Кемеровской
областной, - Н. Уварову и В. Бехтерева.

Первый директор, о котором у нас есть
достаточно достоверные сведения - Масло-
ва Екатерина Николаевна (1938-1948 годы).
Директором Кемеровской центральной
библиотеки назначена в 1938 году; до этого
времени работала в библиотеке клуба Хим-
строя, образование - 7 классов и спец. кур-
сы библиотекарей.

Пётр Константинович Савицкий (1948-
1955 годы) - фронтовик, инвалид войны. Те,
кто помнят его, говорят о поистине рыцар-
ском служении Библиотеке. Отчёты о работе
библиотеки, публикации в газетах, в т. ч. и
цитируемые нами, подтверждают - дирек-
тор областной библиотеки «стучится во все
двери», защищая интересы её читателей.
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Благодаря его настойчивости и преданнос-
ти проблема строительства здания библио-
теки была решена.

Строительство начала и довела до конца
его преемница - Зинаида Фоминична Ши-
пицына (1950-1981 годы). По характеру и
судьбе Зинаида Фоминична - из поколения
строителей и созидателей. Она была про-
ектировщиком, строителем и прорабом на
строительстве нового здания и пристройки
библиотеки. В конечном итоге, именно её
инициативе и подвижничеству обязан город
Кемерово прекрасным дворцом - зданием
областной библиотеки, украсившим его.

Когда в октябре 1963 года библиотека
открыла свои двери, стало ясно, что здание
уже мало для размещения быстрорастущих
фондов и организации обслуживания. Нача-
лась эпопея проектирования и строитель-
ства пристройки, завершить которую в 1988
году выпало преемнице и ученице 3. Ф. Ши-
пицыной-Л. М.Храмовой.

Равным технологом библиотеки - замес-
тителем директора - стала в 1954 году Ва-
лентина Петровна Зубова (1950-1981 годы).
Закончила вместе с 3. Ф. Шипицыной Ле-
нинградский библиотечный институт и была
распределена в областную библиотеку, где
проработала 31 год.

Нина Алексеевна Спасская (1948-1968
годы) приехала по распределению после
окончания Московского библиотечного инс-
титута, стала первым специалистом со спе-
циальным высшим образованием.

За 88 лет существования Кемеровской
областной библиотеки её школу прошли
сотни специалистов - ярких и талантливых
личностей: руководителей, библиотекарей,
библиографов, методистов...

В 1920 году Н. Уварова писала, что нет
квалифицированных кадров для работы в
библиотеке. И так было на протяжении мно-
гих лет. Все переменилось в послевоенный

период. Начиная с 1950 года, штат област-
ной библиотеки систематически пополнялся
выпускниками Московского и Ленинград-
ского библиотечных институтов. Л. В. Ше-
ленко, А. В. Буровцева, Т. И. Шалыгина,
С. Е. Семенкин, Т. Я. Голубева и многие дру-
гие стали настоящими профессионалами и
патриотами Кемеровской областной. Затем
кадровый корпус библиотеки пополнялся и
ширился за счет выпускников заочных фа-
культетов столичных библиотечных вузов.
Среди них С. А. Джуринова, Г. И. Бадаева,
Л. И. Ионова, К. В. Другова, Г. А. Ткаченко,
Г. А. Драчева, М. С. Воракуто, Н. А. Червова
и многие другие.

Библиотека притягивала в свой особен-
ный мир и людей, первоначально избрав-
ших другие профессии. Прежде всего, это,
конечно, педагоги. Многие из них прочно и
надолго связали себя с библиотечной ра-
ботой. А. С. Редькина, педагог-историк, с
1960 года на протяжении без малого двух
десятков лет была квалифицированным
библиографом и одним из самых уважае-
мых и любимых в коллективе работников.
Десятилетия отдали Кемеровской област-
ной библиотеке Л. В. Шалаева, Л. С. Явки-
на, В. В. Спецова.

С 1973 года Областная научная библи-
отека получила надежный источник попол-
нения кадров: состоялся первый выпуск
библиотечного факультета Кемеровского
государственного института культуры и
начался долговременный творческий союз
библиотеки и вуза. Союз плодотворный,
это видно уже хотя бы из того, что его вы-
пускницы Л. М. Храмова, Т. М. Смольская,
В. А. Никулина стали достойными преем-
ницами 3 . Ф . Шипицыной на директорском
посту. И было достроено библиотечное
здание, и развивается библиотека.

Групповой портрет коллектива библиоте-
ки представлен в экспозициях музея истории
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библиотечного дела Кемеровской области,
открытого в год 85-летия библиотеки.

Материалы музея позволяют увидеть
библиотеку на фоне культурной жизни горо-
да, уловить атмосферу времени, его интона-
цию. Каждый документ отражает дух и стиль
времени. Собранные вместе, они обретают
смысл, они перекликаются или, наоборот,
контрастируют друг с другом, и в результате
рождается рассказ о жизни библиотеки.

Экспонаты в музее воспринимаются уже
не как «информационный ресурс», а как жи-
вое, материализованное в книге и документе
свидетельство о мгновениях действитель-
ности и бытовании в нем человека - читате-
ля и библиотекаря.

Не всё было легко и гладко, но, вспоми-
ная трудные послевоенные годы восста-
новления и строительства, 60-70-е - годы
создания новых библиотечных учрежде-
ний - централизованных библиотечных сис-
тем, 80-90-е годы перестройки и обновле-
ния, мы отмечаем, что в Кузбассе развитию
культуры всегда уделялось внимание, и с
благодарностью вспоминаем имена руко-
водителей, которые помогали библиотеке,
создавали режим благоприятствования:
секретарей обкома КПСС - 3. В. Кузьмину,
П. М. Дорофеева, заместителей председа-
теля облисполкома Н. Я. Мирошниченко,
Г. В. Корницкого, руководителей отрасли
культуры последних 50 лет - А. М. Лыткина,
И. Л. Курочкина, В. И. Бедина.

В бурные, безденежные 90-е годы совмес-
тными усилиями Администрации области,
департамента культуры удалось сохранить
сеть библиотек, в условиях финансового
кризиса - не разрушить сложившуюся сис-
тему библиотечного обслуживания населе-
ния Кузбасса.

Одним из важнейших условий развития
образования, науки и культуры в Кемеровс-
кой области, ее социально-экономического

прогресса является возможность оператив-
ного получения нужной информации, кото-
рая может быть обеспечена только через
систему общедоступных библиотек при раз-
витии и внедрении в них новейших инфор-
мационных технологий.

В октябре 1997 года принят Закон Ке-
меровской области «О библиотечном деле
и обязательном экземпляре документов»
(среди его разработчиков - специалисты
Кемеровской ОНБ). Закон создает право-
вую базу для сохранения и развития библи-
отечного обслуживания населения области,
которое реализуется через исторически
сложившуюся сеть - 1980 библиотек всех
правовых форм и форм собственности:
профсоюзных, вузовских, школьных, техни-
ческих, медицинских и других.

К инициированным президентом В. В. Пу-
тиным четырем национальным приоритет-
ным проектам по инициативе губернатора
области А. Г. Тулеева в Кузбассе разрабо-
тан и успешно реализуется проект «Культу-
ра». Цель реализации проекта - социальная
поддержка работников культуры, формиро-
вание мощной системы стимулирования и
поощрения активных, талантливых деятелей
культуры и искусства, укрепление матери-
альной базы, модернизация учреждений
культуры, в т. ч. подключение библиотек к
сети Интернет и широкое внедрение инфор-
мационных технологий, создание, прежде
всего, на селе и в малых городах модельных
библиотек.

Областная библиотека - методический и
научно-исследовательский центр для биб-
лиотек региона. Как методический центр
библиотека участвует в формировании ре-
гиональной библиотечной политики. Здесь
рождаются концепции, идеи, правовая и нор-
мативная документация. Библиотека - ини-
циатор создания профессионального объ-
единения библиотекарей «Некоммерческое
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библиотечное партнёрство». Это позволяет
библиотекам утвердиться в качестве пол-
ноправных членов республиканского и ми-
рового библиотечного сообщества, более
тесно сотрудничать с Российской библио-
течной ассоциацией и через неё влиять на
библиотечную политику.

Признанием заслуг библиотеки явились
ее участие в конкурсе газеты «Культура» и
звание лауреата в номинации «Лучшая биб-
лиотека года», признание Международным
институтом «Открытое общество» Кемеров-
ской областной научной библиотеки «Мо-
дельной публичной библиотекой», победы в
различных конкурсах проектов и программ
модернизации библиотеки.

Кемеровская областная научная библио-
тека - крупнейшая библиотека Кемеровской
области по фондам, объемам и доступности
оказываемых услуг, по количеству категорий
читателей.

В фонде библиотеки - 2,35 млн экз., в т. ч.
2,33 млн - печатные издания, 1,8 тыс. - элек-
тронные, 16,1 тыс. - аудиовизуальные, 48,4
тыс. экз. - на иностранных языках и языках
народов РФ.

Предмет особой гордости - редкая книга:
прижизненные издания классиков русской
литературы, книги по истории освоения Си-
бири, справочные и периодические издания
XVIII-XX веков.

Среди раритетов: рукописный Меся-
цеслов; том полного собрания всех сочи-
нений А.П. Сумарокова (1781); Краше-
нинников С. Описание земли Камчатки
(1786); Головачев П. Сибирь. Природа.
Люди, жизнь. Со многими рисунками
и двумя картами (Изд-во И. Д. Сытина,
1905); Исследование свойства и при-
чин богатства народов. Творения Адама
Смита (1802. Т. 1); Ядринцев Н. М. Си-
бирь как колония. К юбилею трехсотле-
тия. Современное положение Сибири.

Ее нужды и потребности. Ее прошлое и
будущее (1882) и др.

В редком фонде представлена личная
коллекция книг губернатора области А. Г. Ту-
леева - более 1400 экз. подаренных им биб-
лиотеке уникальных изданий, большинство
из которых - с автографами авторов.

Пользователями библиотеки являются
более 58 тыс. человек, штат библиотечных
работников - 126 человек, из них 81 процент
имеет высшее профессиональное образо-
вание.

В библиотеке созданы условия для ком-
фортной работы, читальные залы оснаще-
ны всем необходимым, два зала отведены
для проведения встреч, вечеров, занятий
клубов, просмотра кинофильмов. Широко
известны в городе заседания клубов: «Ке-
меровский виноградарь», документального
кино «Свет», садоводов-любителей, люби-
телей старины; концерты в Малой филармо-
нии, художественные выставки, презента-
ции, юбилейные вечера...

Сегодня ОНБ располагает парком компью-
терной (153) и копировальной техники (34),
сетевым и мультимедийным оборудованием.

Более 100 видов услуг оказывает библио-
тека. Бесплатными услугами и юридически-
ми консультациями публичного Центра пра-
вовой информации пользуются не только
читатели библиотеки, но и жители города.
На базе Центра организована волонтерская
служба студентов юридического факультета
КемГУ, работает клуб защиты прав потреби-
телей «Перекресток».

Библиотекой совершен прорыв от авто-
матизации отдельных процессов к созданию
автоматизированных библиотечных систем,
созданы базы данных по проблемам краеве-
дения, экономики, права. Ведутся полнотек-
стовые базы данных.

Электронная почта используется с 1993
года, отдел межбиблиотечного абонемента
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работает в режиме электронной доставки
документов с библиотеками города, облас-
ти и России.

Получил поддержку проект создания Цен-
тра открытого доступа к Интернету. В ком-
пьютерном классе, созданном для предо-
ставления доступа (в т. ч. и безвозмездного)
к сети Интернет, проводятся занятия. Про-
грамма Unlimited Potential предлагает поль-
зователям широкий выбор учебных курсов
«Основы работы с компьютером», «Основы
работы с базами данных» и семинаров, на-
правленных на совершенствование профес-
сиональных навыков пользователей библи-
отеки. Доступ к сети Интернет обеспечен во
всех подразделениях библиотеки.

Реализуется проект «Электронный архив
краеведческих периодических изданий» по
организации доступа к региональным крае-
ведческим ресурсам, сохранности краевед-
ческих фондов библиотек области, которые
являются историческим источником и ин-
формационным ресурсом Кузбасса.

Участие ОНБ в международном проекте
«KNOWLEDGE» - Кузбасская компьютерная
сеть для работы в библиотеках в режиме
он-лайн» - позволяет привлечь библиотеку
к работе в системе дистанционного образо-
вания. В целях обучения пользователей сво-
бодной навигации по ресурсам библиотеки
и Интернет разработан комплексный пакет
гибких обучающих программ.

Получили поддержку Президентского
фонда, фонда МК РФ, института «Открытое
общество» проекты создания Единого цен-
тра каталогизации, Центральной справоч-
ной службы, Публичного центра правовой
информации. Для жителей города, не явля-
ющихся пользователями библиотеки, орга-
низовано обслуживание в доконтрольной зо-
не - сервис-центре, где можно получить раз-
нообразный спектр услуг, доступ к сети Ин-
тернет, электронному каталогу библиотеки.

Статус центральной библиотеки области
и сегодня определяет основные направ-
ления деятельности библиотеки как реги-
онального научно-исследовательского и
методического центра. Здесь вырабаты-
ваются концепции развития библиотек, их
модернизации, анализируются инноваци-
онные процессы.

Ежегодно библиотека издает более 10 на-
именований изданий.

Ежеквартальный указатель «Литература о
Кемеровской области» (с 1959 года), «Биб-
лиотечная жизнь Кузбасса» (с 1993 года),
«Календарь знаменательных и памятных
дат по Кемеровской области» (с 1966 года),
«Ежегодный доклад о деятельности библи-
отек Кемеровской области» (с 1996 года),
Справочники-путеводители по библиотекам
Кузбасса. Их электронные версии представ-
лены на сайте библиотеки.

Единое информационное и библиотечное
пространство России и мира -реальность,
не подвластная никаким экономическим
изменениям. Не прерываются творческие,
профессиональные связи с библиотеками
России, иностранными коллегами. Через
издание областной библиотеки «Библиотеч-
ная жизнь Кузбасса» идёт активный обмен
идеями, планами.

Мы не можем позволить себе быть име-
нинниками прошлого. Мы активно работаем
в настоящем для будущего.

Библиотека вступила в новое тысячеле-
тие, в котором она будет жить и развиваться
как мощный информационный центр, ис-
пользующий новейшие технологии, как сов-
ременный центр образования и досуга для
всех жителей области и, самое главное, как
центр сохранения и развития культурно-ис-
торического наследия Кузбасса.

Соответствие библиотеки реалиям се-
годняшнего дня оценивается ее востребо-
ванностью современным пользователем.


