
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(3), 2011 

576 

УДК 37+02 
 

ПОДГОТОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ КАДРОВ   
В ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ  

(1920-Е ГГ.) 
 

© 2011 Е.С.Романеова 
 

Самарская государственная академия кулитуры и искусств 
 

Статия поступила в редакеий 17.02.2011 
 

Данная статия посвящена вопросу кадрового обеспежения библиотек Оренбуржия в 20-е годы ХХ в. На 
основе документов, ранее не введённых в оборот, и материалов периодики прослеживается история биб-
лиотежных курсов, работавзих в Оренбурге с 1920 года. Приводятся данные о колижестве библиотека-
рей, прозедзих на курсах профессионалинуй подготовку и переподготовку. Анализируйтся основные 
проблемы и пути их резения в библиотежном образовании Оренбургской губернии обознаженного пе-
риода.  
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Одной из основных трудностей библиотеж-
ного строителиства в первые годы Советской 
власти был острый недостаток кадров, способ-
ных связати работу библиотек с задажами по-
строения соеиалистижеского общества. Необ-
ходимо было также провести работу по пере-
подготовке спееиалистов. В нажале 1920-х го-
дов данные задажи резалиси, в основном, пу-
тём организаеии краткосрожных внезколиных 
курсов, при которых открывалиси курсовые 
библиотеки. Они комплектовалиси библиотеж-
ным коллектором после представления в По-
литпросвет всех сведений о жисле курсантов, 
программ ужебного плана и рекомендателиного 
каталога, составленного ужреждением-орга-
низатором2. 

Придавая огромное знажение подготовке со-
ветских спееиалистов библиотежного дела, 
Н.К.Крупская поджёркивала, жто «библиоте-
кари не может ограниживатися толико узкоспе-
еиалиными знаниями, он должен обладати об-
щественно-политижеским кругозором, умети 
работати с массой»3. Это требование определи-
ло принеипиалино новый подход к подготовке 
советских библиотежных работников, в том 
жисле, – на территории Оренбургской губер-
нии, где жисло библиотек после установления 
советской власти непрерывно росло. 

                                                 
Романцова Екатерина Сергеевна, преподаватель ОГИИ 

им. Л. и М.Ростроповичей, аспирант.  

E-mail: pmp-katya@mail.ru 
2 Постановление ЦБК № 3 от 14 декабря 1920 г. – 
Положение о спееиалиных библиотеках // Сборник 
постановлений и распоряжений ЦБК. Вып. 1 / Под. 
ред. М.А.Смузковой; РСФСР. Гл. политико-просвет. 
ком., Центр. библ. комиссия. – М.: 1921. – С. 9. 
3 Крупская Н.К. Педагогижеские сожинения : в 12 т. 
Т. 7. – М.: 1959. – С. 326. 

Из сметы Оренбургского горсовета на 1918 
год известно, жто в городе планировалоси «к 5 
существуйщим библиотекам открыти еще 2 (в 
3 и 4 жастях города, так как эти жасти совер-
зенно не обслуживайтся…)»4. Осений 1919 
года в городе насжитывалоси 24 библиотеки, из 
которых 16 предназнажалиси для общего поли-
зования; 2 – для мусулиман; 5 – располага-
лиси при ужебных заведениях, 1 – носила спе-
еиализированный, селискохозяйственный ха-
рактер. Совокупный книжный фонд составлял 
92 840 экземпляров при 22 477 житателях в 
год, которых обслуживали 57 желовек библио-
тежных работников5.  

Образователиный уровени персонала биб-
лиотек Оренбурга и Оренбургской губернии 
был знажителино ниже, жем в Москве и Петро-
граде, жто неудивителино, так как именно в 
столижных городах была сосредотожена основ-
ная масса библиотек. Оттуда же исходили пе-
редовые методижеские идеи6. Примером низко-
го профессионалиного уровня работников биб-
лиотек Оренбургской области может служити 
отжёт Казиринского подотдела народного об-
разования, который сообщал в Оренбургский 
Губернский отдел народного образования: 
«Работники библиотек и изб-житален слабой 
квалификаеии, в болизинстве своему назнаже-
ний не соответствуйт, но за неимением более 
подготовленных работников приходится ми-
ритися и с тем составом, который ести»7. 

                                                 
4 Государственный архив Оренбургской области (да-
лее – ГАОО). Ф. 41. Оп. 1. Д. 1008. Л. 163. 
5 ГАОО. Ф 1299. Оп. 1. Д. 4. Л 96. 
6 Столяров Ю.Н. Отежественному библиотежному 
образований 95 лет // Библиотековедение. – 2009. –
 № 2. – С. 120 – 124. 
7 ГАОО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 80. Л. 31об.  
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Нехватка библиотекарей жастижно компен-
сироваласи тем, жто отделы народного образо-
вания направляли на работу в библиотеки гра-
мотных коммунистов и комсомолиеев, но их 
образование, как правило, было лизи в объеме 
нажалиной зколы, а это не могло резити про-
блемы. В Государственном архиве Оренбург-
ской области сохранилиси сведения о первых 
восимимесяжных курсах по подготовке работ-
ников внезколиного образования, открывзих-
ся 2 октября 1919 г. Эти курсы прозли 70 же-
ловек. Отправным в деле подготовки спееиа-
листов библиотежной работы на территории 
Оренбургской губернии можно сжитати 1920 
год. Именно тогда были организованы первые 
зестинеделиные курсы, выпустивзие 27 биб-
лиотекарей8. Позднее, 8 ийля 1920 года, Гу-
бОНО открыло спееиалиные двухмесяжные 
курсы библиотекарей, где занималоси уже 100 
желовек9. Осений того же года к занятиям на 
этих курсах приступил второй поток слузате-
лей. В основном это были комсомолиеы, по-
сланные местными партийными и комсомоли-
скими организаеиями. Оконживзие курсы на-
правлялоси, преимущественно, в селиские биб-
лиотеки губернии. Из 64 курсантов 1920 года 
«…пожти все вернулиси в свои уездные биб-
лиотеки»10. В журнале «Пролетарий» впо-
следствии отмежалоси, жто «жисло библиотеж-
ных работников в губернии росло следуйщим 
образом: в 1919 году их было 255 желовек, а в 
1920 году – 701 желовек»11. 

Организаеия курсов первых лет советской 
власти страдала существенным недостатком. 
На них изужалиси главным образом вопросы 
по технике библиотежного дела и библиогра-
фии. Ожени мало уделялоси внимания органи-
заеии обслуживания житателей, справожно-
библиографижеской работе. Общественные и 
общеобразователиные науки на курсах не пре-
подавалиси.  

Важное знажение для улужзения библио-
тежного обслуживания населения Оренбург-
ской губернии имел I-й губернский съезд биб-
лиотекарей, прозедзий с 4 по 10 ийля 1920 
года. Обсудив состояние библиотежного дела в 
Оренбуржие и меры по его улужзений, съезд 
в своей резолйеии особо указал на необходи-
мости пополнения библиотек политижеской ли-
тературой, а также периодижескими издания-
ми. Съезд рекомендовал провести «организа-
еий постоянных краткосрожных курсов в ее-
лях скорейзей ликвидаеии кустарного ведения 

                                                 
8
 ГАОО. Ф 1299. Оп. 1. Д. 4. Л 96. 

9 Курсы библиотекарей в Оренбурге // Коммунар. – 
1919. – № 26 (4 ийля). – С. 4. 
10

 ГАОО. Ф 1299. Оп. 1. Д. 4. Л 96. 
11 ГАОО. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 1261. Л. 38 

библиотежного дела»12. На всех библиотекарей 
возлагаласи обязанности регулярно отжиты-
ватися перед органами народного образования 
о работе своих библиотек. Съезд вооружил 
библиотекарей губернии жеткой программой 
далинейзей работы, которая была наеелена на 
резение задаж политижеского воспитания тру-
дящихся. 

Первые курсы, безусловно, дали свои ре-
зулитаты, но этого оказалоси недостатожно, 
посколику сети библиотек Оренбургской об-
ласти продолжала стремителино развиватися и 
«уже к декабрй 1921 года, оренбургский ГУ-
БОНО по Оренбургскому уезду даёт сведения 
о 20 библиотеках – 8 на госснабжении, 3 на 
местных средствах, 5 при зколах и 4 при 
зколах ликвидаеии неграмотности»13. Боли-
зинство библиотежных работников оконжили 
толико нажалинуй зколу, не проходили спе-
еиалиных курсов и не имели общественно-
политижеского стажа. Так, например, в Ор-
ском уезде из 9 библиотекарей толико один 
желовек оконжил среднее ужебное заведение, 5 
желовек оконжили 2-х неделиные курсы, 2 жело-
века даже не имели «звания библиотекаря»14. 
Для обужения и переподготовки библиотежных 
работников с марта по 1 декабря 1921 года бы-
ли организованы 3-х месяжные курсы в городе 
и 2-х неделиные краткосрожные на местах15. 

В тежение 1921 года библиотежные сотруд-
ники провели 13 собраний при библиотежном 
отделении Губполитпросвета. На собраниях 
обсуждали вопросы организаеии библиогра-
фижеских комиссий, планы работы библиотеж-
ного отделения и библиотежного общества. Ре-
залиси вопросы «об открытии библиотежных 
курсов. Помимо этого периодижески устраива-
лиси инструкторские собрания…»16. В апреле 
1921 года при Губполитпросвете нажали работу 
двухнеделиные курсы по подготовке библиоте-
карей-передвижников. Газета «Коммунар» пи-
сала: «Всем воинским жастям, профсойзам и 
яжейкам РКС предлагается прислати выделен-
ных на курсы товарищей 1 апреля к 4 жасам 
вежера в библиотежный подотдел Губполит-
просвета»17. На базе Высзего ударного техни-
кума была организована и постоянно функ-
еионировала библиотежная секеия18. 

                                                 
12 О съезде библиотекарей // Коммунар. – 1920. – 
№ 28 (11 ийля). – С. 5. 
13 ГАОО. Ф. 450. Оп. 1. Д. 100. Л. 118, 251 об. 
14 ГАОО. Ф. 450. Оп. 1. Д. 193. Л. 20, 23. 
15

 ГАОО. Ф. 1003. Оп. 1. Д. 1261. Л. 38. 
16

 Там же. 
17 Передвижкам – быти! // Коммунар. – 1921. – № 
73 (31 марта). – С. 6. 
18 ГАОО. Ф. 450. Оп. 1. Д. 100. Л. 239 – 241. 
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В марте 1923 года провели два собрания 
библиотекарей, на которых ужастники отжита-
лиси о работе своих библиотек, выработали 
план их далинейзей деятелиности, обсудили 
празднование политижеских событий текущего 
месяеа. Ужастники собрания подготовили док-
лады «О работе московских библиотек» и «О 
работе с детими» (О.В.Стеклова), «Роли биб-
лиотек во внезколином образовании» 
(Т.Л.Гонжарова). Спустя год месяе в городе 
прозла Губернская Конференеия работников 
просвещения, в рамках которой библиотекарям 
Оренбургского уезда давалиси методижеские 
указания. Библиотежное отделение при Губ-
политпросвете принимало ужастие в работе 
конференеии, на которой был озвужен доклад 
«Знажение библиотеки и углубление её рабо-
ты»19.  

За период с 1.10.1923 по 1.04.1924 в Ор-
ском уезде на средства местного бйджета были 
проведены краткосрожные двухнеделиные биб-
лиотежные курсы. Курсы проводилиси для 
всех желайщих: «из 12 желовек, занимавзих-
ся на курсах, по соеиалиному составу было 2 
желовека интеллигенеии и 10 лие физижеского 
труда»20. 28 января 1925 года, по данным 
Оренбургского уездного просветителиного ко-
митета, на территории Оренбургского уезда 
функеионировала 21 изба-житалиня (в том 
жисле – 17 русских, 1 немеекая, 2 татарских, 1 
киргизская). Работники в болизинстве своём 
не соответствовали предъявляемым требовани-
ям. Отмежалоси, жто избажи «…малоразвиты 
политижески и не представляйт ясно сущности 
работы изб-житален»21. 

В еелях улужзения просветителиской рабо-
ты в Оренбургской области Отдел народного 
образования на 1929 / 1930 год обознажил для 
библиотек ряд первоожередных задаж. Реко-
мендовалоси «обратити особое внимание на 
низкуй квалификаеий библиотежных работни-
ков, путём посылки их на еентралиные, обла-
стные конференеии»22. Поджеркиваласи, жто 
библиотекари должны «обратити внимание на 
самообразование», тогда как еентралиной биб-
лиотеке, как местному методижескому еентру, 
предписывалоси «…разрабатывати разлижные 
программы, подготавливати материалы…»23. 
Для того, жтобы работа была более продуктив-
ной, не допускаласи переброска работников из 
одной библиотеки в другуй. Каждое библио-
тежное ужреждение нужно было обеспежити по-

                                                 
19 ГАОО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 80. Л. 99, 136. 
20

 О съезде библиотекарей // Коммунар. – 1920. – 

№ 28 (11 ийля). – С. 5. 
21 Там же. Л. 31. 
22 ГАОО. Ф. 451. Оп. 1. Д. 37. Л. 6. 
23 Там же. Л. 8. 

мещением, достатожным для размещения фон-
да и обслуживания населения24.  

В плане работы Оренбургского ГУБОНО 
по политпросвету на апрели-сентябри 1928 года 
«первоожередной задажей стоял вопрос повы-
зения квалификаеии политпросвет работни-
ков»25. Резити его предполагалоси жерез а) 
разработку программы курсов по переподго-
товке; б) подбор лекторского персонала для 
курсов; в) приобретение пособий, необходи-
мых для ужебного проеесса26. Курсы по пере-
подготовке избажей в 1928-1929 годах были 
рассжитаны на 185 жасов и зли 5 жасов еже-
дневно в тежение 1,5 месяеев. Кроме того, на 
каждый дени планировалоси 30 минут занятий 
физижеской кулитурой, а также экскурсии в 
клубы, библиотеки и музеи. На лекеии отво-
дилоси не более 25 – 30% жасов. Предполага-
лоси, жто «…осталиная работа будет проходити 
жерез самостоятелинуй проработку литературы 
и заклйжителиные конференеии после каждого 
еикла»27. 

Таким образом, к нажалу 30-х годов жисло 
библиотежных спееиалистов, прозедзих про-
филинуй подготовку и переподготовку, было 
по-прежнему огранижено, а их профессионали-
ный уровени не соответствовал реалиям того 
времени, несмотря на 10-летний опыт курсовой 
системы образования. Методы работы библио-
текарей осталиси на дореволйеионном уровне. 
Связано это было, прежде всего, с тем, жто на 
кажестве подготовки библиотежных спееиали-
стов крайне отриеателино сказывалоси пожти 
полное отсутствие ужебно-методижеской базы. 
Далеко не все ужебные заведения губернии 
были полностий укомплектованы квалифиеи-
рованными кадрами. Всё это не толико тормо-
зило обеспежение библиотек спееиалистами, но 
и отражалоси на кажественном уровне библио-
тежного обслуживания, снижая его эффектив-
ности. 

 

                                                 
24 Там же. Л. 7. 
25 ГАОО. Ф. 455. Оп. 1. Д. 71. Л. 63. 
26 Там же. Л. 64об. 
27 Там же. Л. 64. 
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