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Дорогие коллеги, читатели,  
жители города Тюмени!
Библиотеки существуют так давно, что нет необходимости на каждом витке 
нашей истории доказывать их нужность. Это в полной мере относится к 
публичным, общедоступным, массовым библиотекам города Тюмени. Их 
история – долгий путь от формирования библиотек для публики во второй 
половине XIX века до современных автономных учреждений культуры.

История библиотек нашего учреждения сложна, разнообразна и 
противоречива, как и начало XX века, когда они образовались и стали 
«приводными ремнями идеологии». Не менее беспокойно и время их 
дальнейшего развития, когда они с 
«книжными потерями» прошли годы 
Великой Отечественной войны и 50-е 
годы, став массовыми библиотеками и 
«идеологическими базами». Но во все 
периоды своей истории публичные 
библиотеки были подчинены главному – 
здесь и сейчас служить людям, которые 
живут, учатся, работают в городе Тюмени.

В настоящее время особенно важно 
понимать, что без осознания прошлого, 
без взаимодействия традиционного и 
инновационного, без опоры на историю 
невозможна современная эффективная 
практическая работа библиотек.

Мы надеемся, что первый выпуск будет 
интересен не только библиотекарям, 
историкам, краеведам, но и всем, не 
равнодушным к истории своего региона 
и страны.

Светлана Егоровна Молонок,  
директор Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени 

«Централизованная городская библиотечная система»,  
заслуженный работник культуры Российской Федерации
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Руководствуясь 
побуждениями сердца и ума:
к истории первых публичных 
библиотек Тюмени

«…При свершившемся прогрессе общества, 
знакомство с последним словом литературы и 
науки, дело не последней важности, и это сознаётся, 
тем более что далеко не всякий непосредственно 
связан с главными центрами нашей умственной и 
общественной жизни»

Из правил для Тюменской  
общественной библиотеки. 1864 год

Тюмень, улица Никольская (начало XX века).  
Фото из книги «Тюмень. Столетие спустя»: фотоальбом. – Тюмень: Кронос, 2007. –  С. 106.
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История первых публичных библиотек города Тюмени уходит во вторую 
половину XIX века, когда происходит формирование библиотек для публики.

Еще в 1861 году современники с горечью отмечали, что в Тюмени 
нет публичной библиотеки, типографии, 
книжной лавки, литературного кружка [18].

Первая общественная библиотека в г.Тюмени 
открывается в 1864 году и связана с именем 
Н.М.Чукмалдина, ставшего инициатором ее 
создания. «Руководствуясь побуждениями 
сердца и ума», он жертвует на основание 
публичной библиотеки книги, журналы и газеты.

Предполагается, что основателями 
библиотеки были офицер-кавалерист 
А.В.Эркичев и титулярный советник, 
служащий тюменской почтовой конторы 
Н.А.Зерчанинов. Библиотека должна была 
стать главным центром «умственной и 
общественной жизни города» [21].

По мнению Л.Рощевской, первая библиотека 
в Тюмени была явно революционно-
демократического направления. «Каталог 
книг и периодических изданий Тюменской 
публичной библиотеки», составленный 
Э.В.Эркичевым (1865г., Казань), открывался 
разделом «Педагогика и книги для детского 
чтения» и соответствовал «программе 
революционеров-демократов, уделявших 
принципиальное внимание воспитанию» [33].

Основу собрания составляли художественная 
русская и иностранная литература, среди них 
– сочинения Аксакова, Гоголя, Грибоедова, 
Гончарова, Григоровича, Достоевского, 
Жуковского, Пушкина и др. Иностранную 
классику представляли книги Андерсена, 
Скотта, Гете, Гейне, Данте, Дюма и др. 
Художественная литература была подобрана 
«со вкусом и пониманием читательских нужд. 
Это могли сделать люди по-настоящему 
влюбленные в хорошую литературу» [33].

Николай Мартемьянович
Чукмалдин (1836-1901)

Обложка издания  
из книги Е.Н.Коноваловой  
«Книгоиздание Тобольской 
губернии (вторая половина 
XIX-начало XX вв.)» [18].
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Библиотека получала большое количество газет и журналов 
прогрессивного направления. Фонд Тюменской публичной библиотеки 
составлял 265 книг, они были хорошим подспорьем в деятельности 
разночинского кружка, для организаций публичных чтений.

Но приобщиться к книгам могли лишь имущие слои 23-тысячного населения 
города, т.к. за чтение взимался высокий залог – 5 рублей серебром, а за 
каждое посещение библиотеки городская публика должна была заплатить от 
6 до 12 рублей [13].

27 августа 1887 года сургутский мещанин А.С.Суханов и дворянин 
Н.Г.Березницкий подают прошение тобольскому губернатору о 
разрешении им открыть в г. Тюмени библиотеку и «кабинет для чтения», 
и  25 сентября 1887 года она открывается. Ее фонды оказали влияние 
на формирование библиотеки первого в Сибири приказчичьего клуба 
[21]. Но не все, по мнению И.Я.Словцова, имеющиеся в Библиотеке клуба 
приказчиков книги были полезны: «Что может извлечь… молоденькая 
девушка из пикантных романов плохой иностранной стряпни?», – 
сетовал он в своих «Письмах из Тюмени….» [3].

В 1899 году 26 мая (по старому стилю), 6 июня (по новому) в ознаменование 
100-летнего юбилея А.С.Пушкина по инициативе интеллигенции города 
и при материальной помощи городского 
головы – купца А.И.Текутьева была создана 
Пушкинская общедоступная библиотека [7].

Как пишет в своём исследовании 
Л.С.Лукьянова: «16 апреля 1900 года 
состоялось открытие Пушкинской городской 
библиотеки» [21].

История этой библиотеки исследована 
Надеждой Владимировной Горбуновой, 
директором МУ «Библиотека семейного 
чтения имени А.С.Пушкина» г.Тюмени (ул. 
Щербакова, 11), где создан и работает 
литературно-исторический музей «Блажен, 
кто предков с чистым сердцем чтит». 
Здесь хранятся архивные документы, 
предметы, раскрывающие историю 
Пушкинской библиотеки и других библиотек 
г.Тюмени. Надежда Владимировна в своём 
выступлении на Вторых Шестаковских 
чтениях (2005г.) рассказала о новых Андрей Иванович Текутьев  

(1839-1916)
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страницах истории Пушкинской библиотеки и дате её образования, 
опираясь на архивные документы, отметила, что необходимо «более 
далеко исследовать деятельность городского головы А.И.Текутьева в 
1898 году по отношению к Пушкинской библиотеке» [7].

К сожалению, мало исследована история детских библиотек г.Тюмени. 
Как отмечает Т.Панова, о первой детской библиотеке упоминается в 
документах 1912 года. 

16 апреля от Агнии Павловны Маршаловой поступило прошение об 
открытии в Тюмени «частной детской библиотеки-читальни по образцу 
американских («передвижных детских библиотек»), за минимальную, 
20 копеек в месяц, плату с читающего отрока». Устав платной детской 
библиотеки-читальни в г.Тюмени гласил: «Библиотека состоит из книг, 
дозволенных цензурой. Средства на приобретение книг предполагаются 
исключительно инициаторами. Заведовать библиотекой-читальней 
будет по преимуществу сама учредительница, а также лица, имеющие 
неотъемлемое желание помочь в деле развития детей в период от 3-х до 
15 лет» [26].

Н.В.Горбунова в литературно-историческом музее
«Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит»
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25 июня 1912г. госпоже А.Маршаловой было выдано свидетельство 
об открытии в г.Тюмени Пушкинской городской детской библиотеки-
читальни в частной квартире по ул.Спасской, 3. Но она так и не была 
открыта из-за отъезда А.П.Маршаловой в Томск [36].

Некоторые книги из публичных библиотек дореволюционной Тюмени 
сохранились в ТОНБ имени Д.И.Менделеева, ИЦ ТюмГУ, МУ «Библиотека 
семейного чтения имени А.С.Пушкина», ЦГБ МУК «ЦГБС»1.

Штампы дореволюционных библиотек г.Тюмени взяты из книги 
Л.С.Лукьяновой [21]*. Благодаря Лидии Степановне, для нас открыты 
многие страницы становления и развития библиотечного дела г.Тюмени.
1 Названия учреждений даны на 2008 год

Штампы дореволюционных библиотек города Тюмени*
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1917-1921 годы
Очаги политического 
просвещения трудящихся
 
«…Новые идеи в области науки, литературы, 
прикладных знаний … зачастую не доходили до 
города, либо доходили, потеряв свою новизну. Как 
следствие, культурная отсталость населения и та 
беспомощность, которую неминуемо ощущает всякий 
человек с более или менее серьезными запросами» 

Из доклада «О деятельности библиотечного 
отдела по реорганизации библиотечного дела 

в городе Тюмени», 1918 год

Первые губернские библиотечные курсы. Тюмень, 1919 год
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Начало XX века – новый этап в библиотечной истории. С этого времени 
библиотечное дело приобретает качества, присущие ему и в настоящее 
время.

9 ноября 1917 года В.И.Ленин беседует с наркомом просвещения 
А.В.Луначарским по вопросам реорганизации библиотечного дела. 
В.И.Ленин рассматривал библиотеки как очаги политического 
просвещения трудящихся. Началось партийно-государственное 
управление библиотечным делом. 17 июля 1918 года выходит Декрет 
Совета Народных Комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики». 
Согласно декрету, все учреждения и организации, за которыми числятся 
или имеются в распоряжении библиотеки, должны были известить об 
этом отдел библиотек Народного комиссариата [15].

Пётр Григорьевич Шестаков, первый директор Тюменской областной 
библиотеки (ныне ТОНБ имени Д.И.Менделеева), отмечал в своих 
записях, что «при Советской власти» ставится вопрос и о реорганизации 
библиотечного дела в г.Тюмени.

Документ 1918 года свидетельствует, что с наступлением Октябрьской 
революции «постановка библиотечного дела в г.Тюмени была далеко 
неудовлетворительной» из-за недостатка средств. Поэтому труд 
библиотекарей не оплачивался надлежащим образом, требовать 
«напряжённости в труде» от библиотекарей было невозможно, 
а это вело к тому, что «среди служащих библиотек оказывались 
недействительные знатоки дела». Библиотеки плохо пополнялись 
новой литературой, и как отмечается в документе тех лет, «новые идеи в 
области науки, литературы, прикладных знаний … зачастую не доходили 
до города, либо доходили, потеряв свою новизну. Следствием этого 
было «культурная отсталость населения и та беспомощность, которую 
неминуемо ощущает всякий человек с более или менее серьезными 
запросами» [47].

Центральной библиотеки в городе не было. Все библиотеки 
располагались в центре города, а Затюменка и Заречье не имели своих 
библиотек. Населению этих частей города приходилось тратить больше 
часа в одну сторону, чтобы попасть в библиотеку, и «десятки тысяч 
трудящихся города Тюмени» лишались возможности читать книги.

В этот период истории кардинально меняется библиотечная политика 
властей, и в 1918 году ставится вопрос о создании в г.Тюмени 
Центральной библиотеки, которая будет обслуживать наиболее 
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культурную часть населения города, а также четырех библиотек в 
районах города – «Затюменка, Заречье, район, обслуживающий Тычковку 
и Сараи, Городище».

Предлагалось, детские библиотеки, «ввиду их важности и специальных 
особенностей», открывать независимо от народных с самостоятельными 
заведующими, т.к. среди детей и подростков «обнаруживается огромный 
спрос на книгу для чтения», а практика общественных библиотек 
показывает, что большинство подписчиков библиотеки составляют дети 
10-14 лет [47]. Поэтому ставился вопрос об открытии второй районной 
детской библиотеки (первая находилась на ул.Садовой, д. 18, «За 
Тюменкой»), предлагалось разместить её в одном здании с районной 
библиотекой для взрослых.

Но осуществить эти планы не удалось, т.к. с середины лета 1918г. Тюмень 
была взята колчаковскими войсками, а Красная Армия отступила за Урал. 
Во второй половине 1919г., когда Тюмень была освобождена Красной 
Армией, отдел народного образования приступил к организации 
библиотек, осуществляя тот же план 1918 года.

В 1919-20 годах в г.Тюмени, по свидетельству архивных документов, уже 
числилось 6 библиотек: Центральная библиотека № 1 (ул.Республики 
8, Дом Сакилова) [38]: Библиотека №2 имени Дилевской (бывшая 
библиотека общества «Народный дом»); Библиотека №3 (бывшая 
Пушкинская), находившаяся на ул.Спасской, «рядом с ломбардом»; 
Библиотека №4 (Заречная); Библиотека для детей и юношества №1 
(бывшая библиотека общества «Народный дом») ул.Знаменская, 22, Дом 
Горбунова; Библиотека для детей №2 (бывшая Тургеневская детская 
библиотека) ул.Никольская, Дом Кухтерина [94, 95].

В начале 20-х годов XX века строительство библиотек стало делом 
государственной важности. Именно тогда была создана сеть 
общедоступных библиотек. 30 марта 1920 года принято постановление 
о создании народных библиотек по всей губернии [15]. Времена 
были нелегкие, библиотекам не хватало керосина, топлива, бумаги, 
квалифицированных специалистов, но у библиотекарей было одно 
желание – привести библиотеки в порядок. Работа и любимый труд были 
главными стимулами жизненной деятельности.

Заведующей первой городской Центральной библиотекой стала 
учительница Зырянской министерской школы Феона Васильевна 
Россомахина. С ноября 1919 года по 1 января 1920 года библиотека 
находилась в стадии организации, а 1 января 1920 года библиотека 
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и читальня открылись для всеобщего бесплатного пользования. 
Примечательным событием в городе было открытие Центральной 
библиотекой татаро-башкирского отделения [21].

В это время литература и периодические издания должны были 
распределяться через «Центропечать» и распространяться «в 
выдержанном коммунистическом духе». В 1920 году в апреле 
«Центропечать» выслала в Тюмень периодических изданий на 291 500 
рублей, среди них – «Известия В.Ц.И.К», «Правда», «Беднота», «Голос 
Трудового Крестьянства», «Экономическая жизнь», «Коммунар» и др. [98].

Парткомы были заинтересованы в том, чтобы «коммунистические книги 
проникали в широкие массы» [61].

В 1920г. в «Списке книг библиотечном №7» числилось 87 книг: Ленина 
В.И., Троцкого Л., Коллонтай А., Бухарина Н., Маркса К. и др. Названия 
книг говорят сами за себя: «Что должен знать и помнить коммунист-
красноармеец» (Зиновьев Г.), «Как англичане притесняют крестьян 
в своих владениях» (Керженцев В.), «Семья и коммунистическое 
государство» (Коллонтай А.), «Что такое советская власть» (Карпинский 
В.) и т.д. [93].

В ноябре 1920 года представитель Тюмени на губернском съезде 
по библиотечному делу докладывал, что в городе 18 библиотек: 
«1 центральная, 6 районных, остальные – примитивы. Партийная 
библиотека включается в общую библиотечную сеть. В городе есть две 
детских библиотеки, организована центральная школьная библиотека 
(из школьных библиотек). Главный контингент читателей Центральной 
библиотеки – служащие, в железнодорожной, за рекой, водного 
транспорта – рабочие. Десятичная классификация почти нигде не 
введена» [10].

Съезд признал, что для улучшения работы с читателями – «надлежащего 
ведения культурно-просветительной работы» библиотекарю 
необходимо: «1) знакомство с книгами своей библиотеки; 2) знакомство с 
читателем».

С читателями предлагались следующие формы работы: плакаты, 
выставки, почтовый ящик, групповые беседы, собрания читателей 
по вопросам жизни библиотеки, анкеты для выяснения интересов 
и запросов читателей и их психологии, организация всевозможных 
кружков самообразования, экскурсий, литературных вечеров и т.д.

В работе с детьми рекомендовалось использовать: рассказывание, 
драматизацию, иллюстрации прочитанного рисованием, лепкой; 
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привлечение детей к работе в библиотеке; воспитание должного 
отношения к книге, путем бесед, чтений; развитие чувства 
ответственности [10].

В 1920 году в «Докладе губернского комитета РКП (б) (губернского 
отдела работниц). 16-21 авг. 1920г.» отмечалось, что в Тюменском уезде 
организована «летучая библиотека, приспособленная к передвижению 
по деревням» [45]. Прошло более 80 лет2, сегодня мы вернулись к такой 
же форме обслуживания жителей пригородных деревень, но теперь она 
называется библиобусом. «Библиотека на колесах» МУК «ЦГБС» начала 
работать с 2007 года и обслуживает 19 населенных пунктов. На 1 ноября 
2007 года её читателями стали более 1475 человек.

2 Данные на 2008 год
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Коллектив Тюменской центральной библиотеки.  
Первый ряд, первый справа: П.Г. Шестаков. 1924 год, март

1921-1934 годы
Библиотеки не должны 
оставаться в стороне  
от политико-экономической 
жизни страны
 
«Безразличное отношение к библиотеке должно 
быть сломлено. Необходимо помнить, что книга – 
могучее оружие в борьбе за новую жизнь, новый быт»

Дрокина, Р. Библиотеку - на службу культурной 
революции»/ Р. Дрокина // Крас. знамя, 1930
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Период 1921-34 гг. считается очень сложным, по всей стране библиотеки 
лихорадило, не были исключением и тюменские библиотеки.

На Уездном съезде работников по внешкольному образованию 1921 
года отмечалось, что необходимо «употребить все силы и средства на 
разъяснение населению всей трудности переживаемого момента. В 
настоящий момент работа библиотеки не должна оставаться в стороне 
от политико-экономической жизни страны» [82]. «Книга – величайшая 
ценность в наше время строительства и возрождения хозяйственной 
жизни», – писалось всем Уполитпросветам Тюменской губернии.

Власти понимали значение библиотек в государственном строительстве, 
но не имели достаточных ресурсов для их обеспечения. С 1922 года 
резко сократились государственные расходы на содержание сети 
общедоступных библиотек. Библиотеки ощутили материально-
экономическое влияние НЭП. Лимитирование государственных расходов 
отрицательно сказалось на библиотеках. Как отмечалось в докладе о 
работе Губполитпросвета при Тюменском Губоно: библиотеки, «привыкшие 
жить за счет государства, оказались настолько слабыми, что должны 
были в большинстве случаев прекратить свое существование. В городах с 
трудом удержали по 2-3 библиотеки на полном госснабжении» [48].

В отчетах, письмах 1922 г. говорится о плохом состоянии работы клубов, 
библиотек, читален, из-за отсутствия литературы и материальных 
средств. Также отмечается, отсутствие заинтересованности 
библиотечных работников «к сохранению их производства» [66].

Коллегия Губполитпросвета с 1 апреля 1922г. по всей губернии и в 
городах устанавливает залог и штраф за просроченные книги: «…за 
порчу книг, за просроченное время пользования ими все граждане 
без исключения платят штраф. В случае злоумышленного задержания 
и утайки книг, принять к таковым подписчикам репрессивные меры 
через милицию и привлекать таковых к судебной ответственности за 
расхищение ценного гос. имущества» [99].

Штрафные деньги используются на хозяйственные расходы, на переплет 
книг.

Библиотеки нуждаются в помещениях. У ГубОНО и УОНО нет средств, 
чтобы платить за аренду, а в «связи с НЭП удержать хорошее помещение 
бесплатно невозможно». Отсутствие средств, переход на содержание 
из местных бюджетов повлекли за собой сокращение государственной 
библиотечной сети. Губернским библиотечным отделением была 
разработана твердая сеть городских библиотек и утверждена Комиссией 
при ГУБОНО по сокращению учреждений [46].



19Библиотеки не должны оставаться в стороне от политико-экономической жизни страны 

По Тюменскому уезду функционировало 4 городских библиотеки – 
подведомственных Губполитпросвету и 4 – Уполитпросвету [46].

Как свидетельствуют архивные документы, в 1922 году на 45257 человек, 
проживающих в г.Тюмени, было утверждено 2 центральных (одна из 
них – Советская Центральная библиотека – зав. Ф.Я.Россомахина) и 5 
районных библиотек.

Хотя Центральная межведомственная библиотечная Комиссия (ЦБК), 
высший библиотечный орган, решающий все вопросы, связанные 
с организацией единой сети библиотек, рекомендовала открытие 
только детских отделений при Центральных библиотеках, в Тюмени, 
как мы узнаем из сведений о предприятиях и учреждениях по городу 
Тюмени и уезду за 1922г., было две детских библиотеки: Центральная 
детская на ул.Знаменская, 22 (ныне ул.Володарского), ранее Детская 
библиотека бывшего общества «Народный дом» и Советская детская на 
ул.Никольская, 5 (ныне ул.Луначарского), ранее Тургеневская детская 
библиотека, располагавшаяся в доме Кухтерина. [90].

Для Центральной детской библиотеки (зав. – Роголева, инициалы 
неизвестны, 1923г.) было отведено новое помещение [72]. В документах 
тех лет отмечалось: «чувствуется большой недостаток в детских книгах, 
т.к. книги пришли в такую ветхость, что в недалеком будущем дети 
рискуют остаться без книг» [64]. Это было общегубернским явлением.

12 августа 1922 года состоялось общегородское совещание 
библиотекарей г.Тюмени, на котором было предложено разработать 
план работы библиотек. В библиотеках не хватало квалифицированных 
кадров, работа выполнялась, как отмечается в архивных документах, 
«случайными» людьми [83].

Для «поднятия продуктивности библиотечной работы» необходимо 
было привлечь лучшие силы [64].

Из протокола совещания библиотечных работников г. Тюмени от 10 
апреля 1923г., где присутствовали: Россомахина – зав. Губернской 
центральной библиотекой; Дрогалева – зав. Детской центральной 
библиотекой; Хлебникова – зав. Заречной; Вектаева – зав. Гилевской, 
Зубарева – зав. Партийной; Зав. Библиотекой при политбюро), мы 
узнаем, что в основном работа библиотек сводилась к выдаче книг. Не 
все отделы работали, книги не шифровали. Ставился вопрос об отмене 
взимания с подписчиков залогов, в связи с оттоком читателей.

Совещание постановило: для поднятия квалификации библиотечных 
работников необходимо организовать кружок; «скомплектовать 
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руководящую литературу», необходимую для проведения 
политпросветработы в библиотеках; приступить к составлению 
рекомендательных списков для более углубленной пропаганды книг; 
создать кружки [79].

В 1923-24 годах в 5 библиотеках города количество читателей 
(«клиентов», как отмечено в архивном документе) в зимние месяцы 
составляло 12000, в летние – 5000 - 6000 чел. [56]. Библиотеки 
занимали национализированные или частные здания, не пригодные 
для размещения библиотек, были мало оборудованы. Зарплата 
библиотекаря в городе составляла 25 руб. в месяц, в районах – 10-15 руб. 
[55].

В 1923 году в библиотеках города планировалось в работе с детьми: 
вести беседы на политико-воспитательные, антирелигиозные темы; 
вовлекать детей в творческую работу по составлению детских рассказов, 
стихотворений и песен; ставить силами библиотечного кружка 
детские спектакли; «обставить библиотеку картинками, плакатами, 
изготовленными детьми» [68].

В детской библиотеке г.Тюмени ставились спектакли для детей, 
проводились беседы на тему: «Почему большевики не верят в бога?», 
собрания – «детское и юношеское».

Для привлечения читателей в библиотеки особое внимание уделяли 
рекламе, так, архивный документ от 17 декабря 1923 года под названием 
«Иди в библиотеку» предлагает библиотекам, избам-читальням слоганы. 
Приведу некоторые из них: «Ты сознательный комсомолец – читай 
газеты, они имеются в нашей читальне»; «Тебя интересует юношеское 
движение. В читальне имеется литература по юношескому движению»; 
«Иди в библиотеку – там ты найдёшь интересную книгу и нужный совет».

Всего в пяти городских библиотеках на 1 декабря 1923г. числилось – 
8909 подписчиков, из них 1/15 – рабочих. Большой процент составляли 
служащие. Фонд составлял 24925 книг, ежемесячный «оборот»  
книг – 13729.

В библиотеке имени Дилевской был организован кружок 
самообразования [65].

Проблема обеспечения библиотек кадрами была ключевой. В 1923 году 
Тюменским Губкомом РКП (б) были разосланы указания о создании 
библиотечных объединений. Задача их – подготовка и повышение 
квалификации библиотечных работников [49].
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В основном библиотечные объединения в стране возникали, чтобы 
решать проблемы управленческого характера, но постепенно формы 
становились более сложными и были нацелены на взаимодействия в 
области комплектования, разработки инструкций по каталогизации, 
составления сводных каталогов [2].

На общем собрании библиотечных работников г.Тюмени задачи 
объединения были сформулированы следующим образом: «Перед 
библиотечным объединением должен стоять вопрос о переподготовке 
работников», оно «должно являться совершенным аппаратом, чем 
любые курсы. Для правильной постановки библиотечной работы нужно 
объединяться» [29]. Не хватало средств на содержание кадров.

К середине 20-х годов новая экономическая политика стала давать 
положительные результаты. По мере укрепления народного хозяйства 
усиливается материальная поддержка народного просвещения, 
фундаментом которого являлись библиотеки [8].

В 1925 году в г.Тюмени уже работало библиотечное объединение, 
куда входили все библиотечные работники города [50]. Главной его 
деятельностью было налаживание работы библиотек по изучению 
интереса читателей и политическая подготовка библиотечных 
работников.

На 1 января 1925 года «книжное имущество» четырех библиотек 
города (Центральной, Детской, Заречного клуба и Библиотеки имени 
Дилевской) составляло 38300 экз., из них новой литературы – 33%. 
Потребности читателей в новой литературе не удовлетворялись. На 
начало 1925 года числилось: в ЦБ – 3860 подписчиков, детской – 263, 
Заречного клуба – 445, имени Дилевской – 953. [76] Больше всего 
выдавалось «беллетристики» (художественная литература), так, в 
библиотеке имени Дилевской (тогда, угол улиц Курской и Новой) из 433 
экз., выданных за октябрь, 274 экз. составила беллетристика [97].

В библиотеках проводились кампании, посвященные памяти В.И.Ленина, 
антирелигиозной пропаганде, празднику «Октябрьской революции». 
В письменном отчете библиотеки имени Дилевской (заведующая 
– Зоя Дмитриевна Сабанеева) говорилось о слабой посещаемости, 
причина виделась в следующем: «посетители жалуются на хулиганство 
в коридоре и на далекое расстояние библиотеки. Хулиганство бывает, 
когда собираются «водники» на собрания; набирается разная публика, 
и творится что-то невозможное, тем более, что в коридоре огня нет, т.к. 
лампочки повесить нельзя – стащут. Кроме того, в библиотеке очень 
холодно, невозможно заниматься» [67].
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В детском отделении библиотеки №2 имени Дилевской на 1 октября 1925 
года состояло 199 (подписчиков) читателей (из них 86 человек – до 12 
лет; 113 – до 14 лет; мальчиков – 71; девочек – 128; учащихся – 187, не 
учащихся – 12; 76 – дети рабочих, 85 – дети служащих [89].

В 1925 году библиотеку №2 имени Дилевской посетило 3000 детей 
(выдано 6000 книг) и 2800 – взрослых (выдано 5500 книг). Платные услуги 
составили 140р. 90 к. Библиотека передала 695 детских книг в детскую 
Центральную библиотеку [59].

В Центральной детской библиотеке (ул Знаменская, 22), где временно 
исполняла обязанности заведующей – Глубоковская (инициалы 
неизвестны), в январе 1926 года числилось 526 читателей, им было 
выдано 1445 книг [63]. С 22 ноября 1926 года заведующий Окружной 
Центральной библиотекой г.Тюмени Иван Михайлович Желобаев 
переведен заведующим Центральной детской библиотекой [37].

Общий книжный фонд библиотек г.Тюмени (Центральной библиотеки, 
Заречной, Центральной детской, Дома Санпросвета, Клуба водников, 
Железнодорожного клуба, Металлистов (завод «Механик»), Советских 
служащих, Строителей) на январь 1927 года составлял 57876 экз., и 
читателей в них было 5290 чел. [21].

Книги из читального зала Заречной библиотеки составили в настоящее 
время основу фонда редкой книги ЦГБ имени Луначарского: 
«Энциклопедический словарь» Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона (XIX века), 
«Большая энциклопедия» (в 22 томах) XIX века; «Происхождение 
животного мира» под ред. Ю.Н.Вагнера (1902), «Жизнь животных» Брэма 
(1900).

В 1929-31 годах в Российской Федерации и других союзных 
республиках состоялся «Библиотечный поход», основными задачами 
которого являлись: оживление библиотечной работы, увеличение 
числа читателей библиотек, привлечение внимания населения и 
общественных организаций к участию в библиотечном строительстве [2].

1 октября 1929 года на читательской конференции рабочих и крестьян 
(на такие конференции – отчеты перед читателями – собирались 
для обсуждения проблем библиотеки) обсуждался вопрос «Задачи 
библиотек в реконструктивный период и развертывании бибпохода в 
Тюмени». В своем выступлении П.Г.Шестаков, заведующий Центральной 
окружной Тюменской библиотекой, сделавший много для развития 
библиотек г.Тюмени, отмечал, что строительство библиотек резко отстает 
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от строительства народного хозяйства, «этот участок культурного фронта 
надо выправлять, книга в поднятии квалификации трудящихся играет 
громадную роль». В продвижении книги должны участвовать «наиболее 
сознательные читательские массы библиотек, которые уже поняли 
значение книги в жизни человека». По его мнению, развертывание 
бибпохода в г.Тюмени идет слабо, организации и читательские массы 
плохо идут навстречу, а «Красное знамя» отказывается печатать статьи о 
бибпоходе, горсовет тормозит открытие библиотеки «за Тюменкой» [73]. 
Библиотечный поход развивался медленно не только в г.Тюмени, но и в 
целом по стране.

В 1929г. основными политпросвет учреждениями, подведомственными 
Горсовету по линии отдела народного образования, являлись две 
городские библиотеки – Заречная и детская [43]. В этих библиотеках 
было 1189 читателей (подписчиков), из них в Заречной – 683, в детской – 
506. Кроме того, при Заречной библиотеке работало три пункта выдачи 
литературы: на Кожмехзаводе, фабрике «Пламя», заводе «Квадрат», 
которые обслуживали 240 читателей [44].

Общегородское совещание библиотечных работников клубов, красных 
уголков и культактива Профсоюзов от 3 августа 1929г. постановило: 
«просить Окрпрофбюро и Окроно проработать вопрос об организации 
библиотеки за Тюменкой» [75].

Развертывается книгоношество. Намечена чистка библиотек от 
устаревшей и «негодной литературы». Именно с «заботой» о последнем, 
в 1930 году в газете «Красное знамя» появилось стихотворение «Лист 
похвальный библиотеке центральной», где обличается в духе времени 
книга Э.Карпентера «Любовь и смерть». Автор обличительного 
стиха подводит итог: «Один я… На сердце – жуть:/Центральная… 
библиотека…/Ведь путь её – наш путь/ Зачем же оттуда муть. /Калечат 
зачем человека?! /Не надо Карпентеров! Нет!/ Запомни, политпросвет: /
Твоя, мой соколик, задача – /Не так просвещать, а иначе» [20].

Как свидетельствует архивный документ, «все библиотеки переходят 
на единое бибхозяйство», это должно способствовать улучшению 
обслуживания читателей.

Перелистывая рукописную историю библиотек, уже в XXI веке 
сотрудники Тюменской ЦГБ нашли записи (1967 г.) П.Г.Шестакова об 
открытии в 1930 году на улице Луначарского Затюменской библиотеки. 
Петру Григорьевичу Шестакову была интересна история библиотек 
нашей области и города Тюмени, и он делал записи.
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Документы Государственного архива Тюменской области 
свидетельствуют, что в мае 1930 года Тюменской районно-центральной 
библиотекой (ныне Областная библиотека имени Д.И.Менделеева) было 
открыто Затюменское отделение3 на ул.Луначарского, 5.

В 1932 году 1-ое Затюменское отделение имело статус районной 
городской библиотеки и располагалось на ул.Луначарского, 5. В ней 
числилось 4736 книг, количество читателей составляло 1781 человек, им 
было выдано 54905 книг, из них производственно–технической – 3594, 
политической – 2696, 35522 – беллетристики (художественной)4. 

Пройдя через реку Тюменку и поднявшись в 
гору, жители Тюмени оказывались на улице 
Луначарского (до 1922 года – Никольская). По 
воспоминаниям читателей, дом, где находилась 
библиотека, был двухэтажным, невысоким, 
деревянным. Первый этаж был полукаменным, 
окна первого этажа были низко над уровнем 
земли. На втором этаже, в одной комнате 
и располагалась Затюменская библиотека. 
Свое название библиотека получила по месту 
расположения – за рекой Тюменкой.

В 1935 году филиалы Центральной 
библиотеки – Заречный, Затюменский, 
Детский, Червишевский, Сазоновский, 
Кулаковский – были выделены в 
самостоятельные библиотеки5.

Как писал П.Г.Шестаков, Затюменской библиотеке 
был предоставлен небольшой зал для читальни, 
дана ГорОНО самостоятельная штатная 
единица, и библиотека стала самостоятельной. 
Как вспоминает В.П.Лазарева, читательница 

библиотеки с 1937г., книги в библиотеке были старенькими. Работники 
библиотеки занимались их ремонтом и привлекали к этому читателей.

Именно с этой библиотеки ведет исчисление своего основания Центральная 
городская библиотека МАУК «ЦГБС». Дата открытия Затюменской 
библиотеки и правопреемственность потребовали подтверждения дат и 

3 Отчёты о посещаемости и выдаче книг Тюменской центральной библиотеки 
за 1920-39гг. – ГАТО. Ф. 1885. Оп. 1. Д. 1. Л. 6 об.
4 ГАТО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 40. Лл. 12 об.-13.
5 ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 6. Л. 42.

Книга А.И. Герцена «Кто 
виноват?». Дешёвая 
библиотека классиков. 
Школьная серия (из фонда 
библиотеки-филиала № 16 
МАУК «ЦГБС»). 1931 год 
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событий архивными документами. В результате изучена история библиотеки, 
и в 2012 году в Литературно-краеведческом альманахе «ЛИК» опубликовано 
исследование А.В.Попченковой «Затюменская библиотека 1930-1962гг»6.

Все дальнейшее перемещение библиотеки будет связано с улицей 
Луначарского. Может быть, есть в этом что-то символическое, что не 
расстается библиотека с улицей, названной в честь Анатолия Васильевича 
Луначарского, человека энциклопедических знаний, публициста, педагога, 
историка литературы. В 1930 году по соседству с библиотекой находились 
– первое высшее учебное заведение г.Тюмени – Уральский автодорожный 
институт, а затем – Уральский 
агропединститут. Как отмечает 
Н.Рогачева, «библиотека до сих пор 
несет в себе дух места, сохраняя 
его вопреки времени» [32].

В начале 30-х активно звучали 
призывы к тому, чтобы сломить 
безразличное отношение к 
библиотекам, т.к. в поддержку 
библиотек мало делалось 
реальных дел. Статьи, 
посвященные библиотечному 
делу, заканчивались обычно 
призывами: «Безразличное 
отношение к библиотеке должно 
быть сломлено. Необходимо 
помнить, что книга – могучее 
оружие в борьбе за новую жизнь, 
новый быт» [12].

Библиотеки города вели агитационно-пропагандистскую работу в связи с 
чисткой партии, организовывали книжные выставки: «О чистке партии», 
«Коммунистическая партия – авангард рабочего класса», «Что читать о 
марксизме-ленинизме». Распространялись рекомендательные списки 
литературы «Что нужно читать о чистке партии», «Овладевай марксистско-
ленинской теорией». Библиотеки оформляли плакатами, отражающими 
задачи партийной чистки и марксистко-ленинского воспитания [71].

Газета «Красное знамя» 7 ноября 1933 года писала: «Вместе с индустрией 
Тюмени растет культура» [15].

6 Попченкова А.В. Затюменская библиотека (1930-1962гг.). – ЛИК. – 2012. – №5. – 
С.24-46.

Книги 1934 года издания (серия ЖЗЛ) из фонда 
библиотеки-филиала № 14 МАУК «ЦГБС»
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Коллектив Тюменской центральной библиотеки. 21 февраля 1938 года

1934-1941 годы
Советский человек должен 
стать идеологически 
убеждённее
 
«В области библиотечной работы мы переживаем 
младенческий возраст… Жить и работать так 
нельзя».

Из архивного документа «Зав. РОНО т. 
Артемьеву от 25/ VI -34 г. (за № 11-73) г. Тюмень 

// ГАТО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 57. Л. 75.
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17 января 1934 года создана Обь-Иртышская область с центром в 
г.Тюмени. В 1935 году Обь-Иртышская область включена в состав Омской 
области. Тюмень становится опять районным центром [14].

В 1934 году выходит постановление «О библиотечном деле в Союзе 
СССР», впервые проведена всесоюзная перепись библиотек. Приказом 
№331 от 28/IX-1934г. по Тюменскому городскому отделу народного 
образования ответственным за перепись библиотек в городе и селе 
системы отдела народного образования с 29 сентября  назначен 
П.Г.Шестаков, зав. Центральной библиотекой7. 

Именно в 30-е годы складывается иной тип общедоступной библиотеки, 
получивший со временем название «массовая библиотека», призванная 
решать не только образовательные и просветительские функции, но и 
идеологические.

По приказу №5 Тюменского городского отдела народного образования 
от 5 января 1935 года «с нового бюджетного 1935 года филиалы 
Центральной библиотеки: Заречный, Затюменский, Детский, 
Червишевский, Сазоновский, Кулаковский» были выделены в 
самостоятельные библиотеки8.

Лишь в середине 30-х годов XX века, благодаря созданию крепкой 
экономической базы в первую пятилетку, противоречия между словами 
и делами были преодолены. Затюменской библиотеке, где заведующей 
работает Александра Ивановна Белан-Гайко9, в 1936 году по смете было 
выделено 5200 рублей, это по сравнению с 1935 годом на 626 рублей 
больше [91].

В этом же году вышел Приказ №200 по Тюменскому ГорОНО от 14 
сентября, предписывающий директорам, заведующим школ и библиотек, 
«немедленно произвести тщательную проверку своих библиотек, изъяв 
весь троцкистский и другой контрреволюционный хлам»10.

Довоенную «библиотечную эпоху» страны характеризует некоторое 
оживление. Лозунг «Советский человек должен быть идеологически 
убежденнее фанатичного бойца вермахта» обязывает власти начать 
денежные вложения в идеологические учреждения, а библиотеки 
заставил работать с максимальной нагрузкой [8].

7 ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 6. Лл. 8 об.–9.
8 ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 6. Л. 42.
9 ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 10. Л. 15.
10  ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 16. Л. 42.
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В 1937 году создана комиссия по установлению квалификации 
библиотечным работникам11. С 15 июня должна была начать работу 
комиссия по проведению инвентаризации книг Заречной и детской 
библиотек12. 

В г.Тюмени на 1 января 1939 года насчитывалось 76100 жителей, имелось 
3 государственных библиотеки. В конце 30-х годов, подводя итоги 
ликвидации неграмотности взрослого населения Омской области, 
отмечалось, что ликвидация неграмотности в основном завершена. По 
г.Тюмени она достигла 96,1%. [15].

В 1940 году, например, Затюменская библиотека планировала достичь 
показателей: посещаемости – 22 000, выдачи книг – 50 000. Составить 
8 рекомендательных списков, провести 55 громких читок, 40 выставок 
[69].

Период 1934-41 годах в истории библиотечного дела г.Тюмени – один 
из самых неизученных, и ждет своего исследования. М.Н.Глазков писал 
об этом периоде: «Затруднительно найти в богатой российской истории 
еще один такой отрезок времени, когда библиотечное строительство 
достигало бы таких же успехов, вызывающих сегодня настоящее 
удивление» [8].

Развитие библиотек прервалось войной, их работа подчинилась 
интересам обороны страны [34].

11 ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 12. Л. 2.
12 ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 12. Л. 5 об.
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Книги, изданные в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов,  
из фонда тюменских публичных библиотек

1941-1945 годы
С момента объявления 
войны нет больше мирных 
профессий
 
«Я с книгой породнился в дни войны. 
О, как же было то родство печально.
Стянув потуже батькины штаны,
Я убегал от голода
В читальню.

Читальня помещалась в старом доме.
В ту пору был он вечерами слеп…
Знакомая усталая мадонна
Снимала с полки книгу,
Словно хлеб…»

Андрей Дементьев «Мой хлеб»
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2 июля 1941 года в докладе Тюменского горисполкома XV сессии 
городского Совета депутатов трудящихся «О задачах промышленности, 
учреждений, организаций в военное время» говорилось: «…с момента 
объявления войны нет больше мирных профессий. Отныне вся страна 
работает на оборону, на защиту. Победа решается не только на фронте, 
но и в тылу» [7, 23].

Это потребовало подчинения работы общедоступных библиотек города 
задачам военного времени: пропаганде, агитации и доведения до 
народных масс решений советского правительства; помощь трудящимся 
в овладении военным делом; распространение военной, политической и 
сельскохозяйственной, художественной литературы.

Библиотеки г.Тюмени в полной мере испытали на себе все тяготы 
военного времени. Привлечение женщин на производство в годы 
Великой Отечественной войны потребовало открытия дополнительной 
сети детских садов и яслей, организации круглосуточных групп  
в г. Тюмени [15]. Так, в 1941 году Затюменская библиотека была переведена 
«из уютного светлого особнячка», где должны были расположить 
детский сад, в нижний этаж этого же помещения, неприспособленного 
для обслуживания читателей. В архивных документах отмечалось, что 
библиотека находится на правах квартиранта детского сада, занимая 
две сырые комнаты в полуподвальном помещении: «Эти комнаты 
совершенно не пригодны для библиотеки» [39]. 

28 января 1942г. выходит Приказ №4 по Тюменскому Городскому отделу 
Народного образования, где устанавливается:

1. Зав. библиотек организовать освобождение библиотек (независимо от 
их подведомственного подчинения) от устаревшей литературы.

2. К 20/II-1942г. представить в Гороно для утверждения акты на 
отобранную по списку устаревшую литературу.

3. При проведении работ по освобождению библиотеки от устаревшей 
литературы строго руководствоваться инструкцией «О порядке 
исключения из библиотек устаревшей литературы», разосланной в 
октябре 1941 года и списком №1 «Устаревшая литература, подлежащая 
исключению из библиотек», рассылаемым вместе с данным приказом»13.

Но Затюменской библиотеки этот приказ не коснулся, с 1942 года и 
по 1944 год она не работала, т.к. в Приказе №2 от 2 января 1942 года 
распорядителей кредитов на 1942г. по учреждениям сети гороно 

13 Приказ No4 по Тюменскому Городскому отделу Народного образования от 28 
января 1942 г. – ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 61. Л. 18.
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Затюменская библиотека не значится14.  Фонд и имущество библиотеки 
были вывезены в школу № 26, появившуюся в 1936 году в конце улицы 
Луначарского, это – первое кирпичное здание, построенное при 
советской власти15.

Работа с документами по истории школы №26 вывела на воспоминания 
учителя русского языка и литературы с 1957 по 1979гг. Лидии Павловны 
Прокофьевой, её описание школы конца 50-х годов – наиболее 
приближено к тому помещению, в котором расположили фонд  
и имущество Затюменской библиотеки.

14 Там же, л. 14.
15 Новые прогулки по Тюмени: к 70-летию автора / А. С. Иваненко. – Тюмень: 
Радуга-Т, 2008. – С. 57.

Школа №26, ул.Луначарского, 40. В этом здании с 1942г. по апрель 1944г.  
находились на хранении фонд и имущество Затюменской библиотеки
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«Школа была маленькая. Не было актового зала для больших 
мероприятий. Для этого использовали физкультурный зал – небольшое 
помещение на первом этаже с вырытым в глубину пространством…  
У нас тогда было печное отопление…»16.  Сюда и привезли на хранение 
фонд и имущество Затюменской библиотеки, а в 1944 году в Приказе 
№11 по Тюменскому Городскому отделу Народного образования от 
1 апреля предписывалось: «§1. Временно закрытую Затюменскую 
библиотеку восстановить. Директору СШ №26 т.Стрелецкой О.Я. 
возвратить Затюменской библиотеке весь книжный фонд и имущество, 
сданное на хранение при закрытии библиотеки»17. 

В годы Великой Отечественной войны много книг было утеряно.  
В 1943 году Исполнительный комитет Тюменского Горсовета депутатов 
трудящихся принимает решение «Об утверждении платы за утерю книг  
и залогов по библиотекам города» [87]. Библиотекам разрешалось 
взимать с читателей за утерянную книгу в десятикратном размере 
стоимости книги. 

Приказ №5 Тюменского Гороно от 3 февраля 1943г. «О состоянии 
трудовой и государственной дисциплины в д/с, школах и 
политпросветучреждениях» предписывал «срочно упорядочить учёт  
и отчётность в своих учреждениях…, повести решительную борьбу  
с недисциплинированностью среди учительства школ, воспитателей  
д/с, д/д и работников политпросветучреждений»18. 

Возможно, Затюменская библиотека не была открыта для читателей  
и в 1945-46гг., т.к. в списке библиотек всех ведомств, находящихся  
в городе Тюмени на учёте Отдела культурно-просветительной работы 
горисполкома за 1945 год библиотека не значится19. 

А в докладе за 1945г. в качестве отрицательного примера, где плохо 
охраняется и оберегается фонд, была приведена Затюменская 
городская библиотека: «Существовала библиотека несколько лет, имела 
не одну тысячу книг и благодаря преступно-халатному отношению 
руководителей, библиотека исчезла. Часть старой ветхой литературы  
16 Прокофьева Л.П. Воспоминания о средней школе No 26 г. Тюмени: рукопись / 
МОУ «Средняя школа No 26 г. Тюмени». Архив школы. [Тюмень, 2006]. – С. 6.
17 Приказ No 11 по Тюменскому Городскому отделу Народного образования от 1 
апреля 1944 года. – ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 89. Л. 31.
18 Приказ No 5 по Тюменскому Городскому отделу Народного образования от 
3 февраля 1943 г. «О состоянии трудовой и государственной дисциплины в д/с, 
школах и политпросветучреждениях». – ГАТО. Ф. 86. Оп. 2. Д. 61. Лл. 104 – 106.
19 Текстовой отчёт о работе библиотек всех ведомств, находящихся в городе 
Тюмени, содержащихся на учёте Отдела культурно-просветительной работы 
горисполкома за 1945 г. – ГАТО. Ф. 1322. Оп. 1. Д. 34. Лл. 31– 37 об.
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и немного политической лежит в Заречной библиотеке, а куда исчезла 
вся художественная литература, никто не знает. И всё это происходило 
на глазах горкомов ВКП (б) и ВЛКСМ и Горисполкома, это их не беспокоит 
ещё и сегодня»20. 

Историю своих библиотек в период 1941-45 годов исследовали 
ТОНБ [23], ИЦ ТюмГУ [25], МУ «Библиотека семейного чтения имени 
А.С.Пушкина» г.Тюмени [9].

Этот сложный, особый период в истории публичных библиотек г.Тюмени 
требует своего дальнейшего изучения.

20 О состоянии и неотложных задачах культурно- просветительных 
учреждений области за 1945 г. – ГАТО. Ф. 1322. Оп. 1. Д 2. Л. 42.

Решение об утверждении штрафа за утерю книг. 14 сентября 1943 года 
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1945-1956 годы
Восстановление, 
возрождение, выход  
на следующие рубежи
 
«Повысить роль массовых библиотек в продвижении 
политической, сельскохозяйственной, естественно-
научной и художественной литературы. 
Непрерывно увеличивать количество читателей  
в библиотеках и улучшить массовую работу  
с ними…»

Из обращения участников первого областного 
съезда работников культурно-просветительных 

учреждений. ГАТО. Ф. 1322. Оп. 1. Д. 48. Л. 282.
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После войны все вернулись к мирному труду, который требовал знаний. 
В тюменские библиотеки вновь пошли читатели. Главными словами 
в послевоенные годы были «восстановление, возрождение». Это 
заставило библиотекарей трудиться по-военному.

К 20 июля 1946 года Исполком горсовета решил предоставить детской 
городской библиотеке постоянное помещение в центре города из двух 
комнат для «полного обслуживания детей г.Тюмени». До этого она временно 
занимала одну комнату в помещении Затюменской библиотеки [84].

В 1948 году перед библиотеками города, в т.ч. и Затюменской, где 
заведующей работает «тов. Прудникова» исполком Тюменского 
городского Совета ставит задачи: усиление работы по ликвидации 
задолженности книг; проведение ежеквартальных читательских 
конференций, с обсуждением лучших произведений советских 
писателей; систематическое информирование читателей по радио 
и в печати о новинках литературы и лучших книгах, имеющихся в 
библиотеке; обеспечить переплет книг [78].

Перед Затюменской библиотекой стояла задача в срок до 1 ноября 1948 
года составить алфавитный каталог на весь фонд.

В Протоколе №19 исполкома городского Совета депутатов трудящихся 
(1949 г.) отмечается улучшение работы и увеличение количества 
читателей в Заречной, Затюменской и городской детской библиотеках. 
Ежедневная посещаемость составляет 350 человек по каждой 
библиотеке, по читальным комнатам - 400 человек [74].

13 декабря 1949 года прошел первый съезд работников культурно-
просветительных учреждений Тюменской области. Съезд поставил 
задачу повышения роли библиотек в продвижении политической, 
сельскохозяйственной, естественнонаучной и художественной 
литературы. Непрерывно увеличивать количество читателей в 
библиотеках и улучшить массовую работу с ними.

Послевоенная Тюмень была старая и дряхлая [14]. Белова Галина 
Абрамовна, заведующая методическим отделом Тюменской областной 
библиотеки с 1950 по 1960 гг., записала в своих воспоминаниях 
первое впечатление от Тюмени августа 1950г.: «…в Тюмень я приехала 
поездом рано утром, автобус пришлось ждать долго. На привокзальной 
площади слышен был звон колокольцев, мычание коров, это по улице 
Первомайской гнали скот на выпас. Вокзал был небольшой, вдалеке 
виднелся город. Пришел автобус. Это был уазик с входом сзади по 
металлической лестнице, вдоль его стояли скамейки. Да и такие 
автобусы ходили редко. По улице Ленина были проложены деревянные 
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тротуары. Трудно я пережила первую осень в Тюмени. Устроили меня 
на частную квартиру на Городище (Затюменка), куда не ходил никакой 
транспорт. Грязи в городе было столько, что не описать, ходить 
приходилось только в сапогах, и они не спасали. Вдоль тротуаров были 
глубокие канавы, и, бывало, вечером идет тебе навстречу по тротуару 
корова, попробуй с ней разойтись» [100]21.

В начале 50-х годов начали строить. Тюмень разрасталась, появлялись 
заводы, фабрики, комбинаты, увеличивалось население, открывались 
новые библиотеки. Ссылаясь на слова В.М.Молотова, что «…в стране, где 
в народе развились такие громадные потребности в книге, в знаниях, 
библиотечное дело приобрело большое государственное значение», 
Исполкому городского Совета предписывалось по государственному 
решать вопросы развития библиотечного дела в г.Тюмени [39].

С этого «времени строительства» начинается история многих библиотек, 
позднее вошедших в Тюменскую ЦГБС. Так, в 1950 году руководство 
судостроительного завода обратилось в исполком городского Совета 
о выделении помещения в одном из общежитий для организации 
библиотеки. 3 октября этого же года было принято решение (№ 552) «Об 
открытии городской библиотеки в районе судостроительного завода». В 
1951 году библиотека располагалась на территории Судостроительного 
завода. Заведовала ей С.В.Звенигородская. В 1966 году библиотеке 
присвоили имя А.М.Горького (ныне библиотека-филиал №8).

В 1950 году на ул.Республики, 15 располагалась Городская детская 
библиотека (общая площадь 130 кв.м.). Она обслуживала детей от 7 до 16 
лет всех районов города Тюмени. Библиотека размещалась в двух смежных 
комнатах. Количество читателей в 1951 году составляло 2010 чел., книжный 
фонд – 9261, книговыдача – 60432. В библиотеке работало два человека: 
Е.М.Сальмина, заведующая, и Н.М.Куликовская, библиотекарь. Сотрудники 
проводили большую работу по пропаганде литературы: вечера, громкие 
читки, читательские конференции, утренники, конкурсы «На лучшего 
пересказчика содержания книги», «На лучшего докладчика стихов и 
прозы», оформляли книжные выставки. Заведующая с горечью отмечала, 
что общественность города библиотеке помощи не оказывает, «несколько 
раз обращалась за помощью в горком комсомола, но горком никакой 
помощи не оказал. Связь библиотека имеет только с «Домом пионеров»: 
совместно проводятся конференции, экскурсии» [42].

21 Воспоминания Г.А. Беловой (с. 143-172) вошли в двухтомник «Документы эпохи. 
Воспоминания ветеранов библиотечного дела Тюменской области» /сост. А.В. 
Попченкова; Тюменская областная научная библиотека имени Д.И.Менделеева. – 
Тюмень, 2015. –  Т.1. – 303с.
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4 ноября 1951 года состоялось открытие 
новой детской библиотеки в Сталинском 
районе в помещении школы №5 [39]. 
Она занимала две комнаты размером 
30 кв.м. На 1 января 1952г. книжный 
фонд библиотеки составлял 2866 экз., ее 
посетило 740 читателей.

Заведующей библиотекой была Елизавета 
Моисеевна Эпштейн [41]. Она возглавляла 
работу этой библиотеки до 1963 года.

28 августа 1951 года в нее библиотекарем 
была зачислена Мария Яковлевна Власова 
(Ларионова), проработавшая затем в 
детских библиотеках г.Тюмени 30 лет. 
Она вспоминала: «Это была моя любимая 
работа… И если бы пришлось вновь 
выбирать работу, я стала бы детским 
библиотекарем…» [104].

На ул.Республики, 15 располагалась Городская детская библиотека

Книга О.Хавкина «Тайна старого 
фрегата», Тюменское книжное 
издательство, 1953 год



43Восстановление, возрождение, выход на следующие рубежи 

В 1951 году предписывалось решить вопрос 
о предоставлении помещений Затюменской 
библиотеке в районе ДОКа «Красный Октябрь» и 
детской библиотеке в более приспособленное и 
теплое помещение в центре города.

В 1952 году открылась библиотека №2, которая 
располагалась в здании на улице Привокзальной. 
Первой ее заведующей была Л.П.Крюкова. В 1967 
году библиотеке присвоено имя Н.А.Островского.

В распоряжениях и решениях городского Совета 
правили глаголы: улучшить, усилить, обеспечить. 
Надо было усилить пропаганду среди населения 
естественно-научных и технических знаний, 
обеспечить активное участие в повышении 
производственных знаний путем организации 
вечеров по распространению опыта новаторов 
производства, чтения лекций о достижениях науки 
и техники, организации книжных выставок новинок 
технической литературы [40]. Елизавета Моисеевна 

Эпштейн

Мария Яковлевна Ларионова (Власова) с читателями
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Книги из фонда первых массовых библиотек Тюмени 

1956-1971 годы
По восходящей
 
«Большую роль в деле коммунистического 
воспитания широких масс трудящихся занимают 
библиотеки нашего города».

Справка о работе городского отдела культуры
за 1-е полугодие 1961 года. – ГАТО. Ф. 1819. Оп. 1. Д.

36. Лл. 283-286.
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В Тюмени второй половины 50-х годов продолжает расти сеть массовых 
библиотек. По решению исполкома городского совета депутатов 
трудящихся (Протокол №222 от 30.12.1956 года) 10 января 1957 года 
открылась библиотека №7. Она обслуживала детей и взрослых и 
располагалась на улице Барабинской. В 1964 году библиотека уже имени 
М.Ю.Лермонтова переехала в новое здание «Дом книги» по адресу: 
ул.Камчатская, 1а.

С этого же года ведет отчет своей истории библиотека-филиал №15. 
Первые десятилетия существования ее тесно связаны с деятельностью 
Сетевязальной фабрики: до 1 января 1994 года она принадлежала 
профсоюзному комитету предприятия. Пройдя путь от «Общества 
книголюбов» - в начале 50-х, профсоюзной библиотеки – в 60-х, 
библиотеки-филиала №7 имени П.П.Ершова - в 90-х до библиотеки-
филиала №15 МУК «ЦГБС» в 2003 году, библиотека остается культурным 
центром информирования и просвещения населения своего 
микрорайона.

Работа с каталогами. Заречная библиотека. 1958 год
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21 октября 1958 года по улице Интернациональная, 131 открылась 
библиотека имени А.Фадеева (позднее ей присвоили №9). Щитовой 
дом с печным отоплением площадью 84 кв.м. был арендован у 
деревообрабатывающего комбината «Красный Октябрь». Заведовать 
библиотекой стала Нина Гавриловна Попонина [17].

В библиотеках Тюменской области в 1958 году начали внедрять 
открытый доступ к книжным фондам. Приток читателей в библиотеки 
увеличился.

В конце 50-х содержание работы любой библиотеки определяла выдача 
марксистско-ленинской и общественно-политической литературы. Как 
вспоминают библиотекари тех лет, такая литература располагалась на 
видном месте, а в библиографических пособиях в начале указывались 
произведения классиков марксизма-ленинизма. Ее должны были 
использовать даже в работе с детьми.

Конференция для читателей Заречной библиотеки. 1958 год
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29 октября 1960 года Тюменский Совет депутатов трудящихся принял 
решение «О строительстве социально-культурных учреждений 
г.Тюмени», где в т.ч. предусматривалось строительство библиотеки в 
Затюменской части города и библиотеки в районе мясокомбината [88]. В 
1961 году Затюменская библиотека (позднее Городская библиотека №4) 
по-прежнему размещалась в тесном полуподвальном помещении, где 
не было открытого доступа к книжному фонду. В библиотеке работают 
взрослое и детское отделение, обслуживание детей ограничено до 16-00 
часов.

Заведующими ЦГБ (ранее Затюменская, городская библиотека 
№4) в разные годы были: Прудникова (1948-…) (инициалы не 
известны), Волошина Зинаида Павловна (1951-1957гг.), Брук Элла 
Ильинична (1957-1959гг.), Коптяева Марта Кузьминична (1959-1966гг.); 
Велижанина Евгения Федоровна (1966-1972гг.); Прибылова Валентина 
Константиновна (1972-1973гг.).

Детское отделение Заречной библиотеки г.Тюмени. 1950-е годы
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Благодаря усилиям Марты 
Кузьминичны Коптяевой, 
в 1963 году библиотеке 
предоставлено новое 
помещение на первом 
этаже жилого здания 
по ул.Луначарского, 
38. Марта Кузьминична 
вспоминала: «После 
скитаний в «подвале» 
новое помещение 
площадью 380 кв.м. 
казалось сказочно 
просторным».

Актив детского отделения Заречной библиотеки. 1958 год

Марта Кузьминична 
Коптяева, Валентина 
Константиновна Прибылова 
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Газета «Тюменская правда» писала, что Тюменская городская библиотека 
№4 справила новоселье. Двадцать два года ютилась библиотека в 
тесном полуподвальном помещении, занимала две комнаты, а теперь «в 
светлые, широкие окна вливается солнце» [4]. В библиотеке (1964г.) были 
абонемент, читальный зал, детское отделение.

В 60-е годы в библиотеке сформировался богатый фонд книг по 
искусству. Она специализировалась на эстетическом воспитании 
населения города. Для развития этого направления библиотека 
приглашала специалистов различных отраслей культуры.

Работал «Клуб друзей книги и музыки», созданный совместно с 
работниками областной филармонии и клуба аккумуляторного завода. 
Его задачей было «повышение культуры, воспитание благородных черт 
человека коммунистической эпохи, развитие художественного вкуса». 
Деятельность клуба строилась на содружестве: городского общества 
«Знание», клуба аккумуляторного завода, городской библиотеки №4, 
книжного магазина №1, на участии в литературной и общественной 
жизни города.

По улице Луначарского, 38 разместилась в 1963 году Затюменская библиотека  
(Тюменская городская библиотека №4). Фото А.В.Попченковой, 3 апреля 2008 года
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С переездом Тюменской городской библиотеки №4 (ныне ЦГБ) в новое 
помещение увеличились возможности, повысились показатели работы 
библиотеки. Если в 1930 году обслужено 812 читателей, то в 1964г. – 
3489; им выдано в 1930г. 16909 книг; в 1964-ом – 76412 экз. Если в 1956г. 
количество читателей составило 1596, то в 1964г. – 3489. С 1956 по 
1967гг. книжный фонд вырос на 32893 экз., книговыдача увеличилась на 
46260 экз.

В начале 60-х Тюмень продолжала расти за счет включения окрестных 
деревень: Парфеново, Новые Юрты, Букино. Начали действовать новые 
заводы [14]. Создавались библиотеки, которые позднее вошли в ЦГБС 
г.Тюмени.

В 1961 году в здании автоколонны 1228 в поселке Парфеново по 
ул.Мостовая, 117 (ныне ул.Щербакова, 117) площадью в 170 кв.м. 
открылась библиотека №10. 23 августа 1969 года в библиотеке создается 
отдел детской литературы, возглавляемый С.Корниленко. В 1966 году 
библиотеке присвоено имя Н.А.Некрасова. Долгое время библиотека 
была единственным культурным центром в этом районе.

С решения Тюменского горисполкома от 2 октября 1963 года 
«Об открытии в доме ТЭЦ (квартал 12, дом 8) библиотеки имени 
В.Маяковского» начинается история библиотеки-филиала №6, а 18 
апреля 1964 года она открылась для читателей. Первой заведующей её 
становится Тамара Новикова.

В общежитии судоремонтного завода 24 марта 1967 года открыта 
библиотека № 12 (ул.Жуковского, 28), даже по тем временам очень 
маленькая. К 1971-1972 годам площадь расширили, дополнительно 
выделив комнату рядом. Возглавила библиотеку А.А.Никитина.

Библиотекаря 60-х призывали работать с книгой, словно «отборным 
зерном засевать пашню», требовался «труд на совесть». Именно 
библиотекари этого поколения сыграли большую роль в дальнейшем 
развитии библиотек г. Тюмени: Е.Ф.Велижанина, М.К.Коптяева, 
А.С.Шилова, Н.С.Бусыгина, Л.П.Крюкова, Г.Ф.Низовских и многие другие.

В 60-х, как вспоминают библиотекари, работающие в то время в 
городских библиотеках Тюмени, поощрялась «связь с производством». 
Так, Людмила Павловна Крюкова, тогда зав. городской библиотекой 
№2 (ул.Мира, 31), устраивала встречи с книгой рабочим и служащим 
предприятий Калининского района. Все организационные вопросы она 
решала с руководителями предприятий: ателье, кинотеатра «Октябрь», 
стройуправлением Свердловской железной дороги и др. Затем она 



52 1956-1971 годы

с большим достоинством докладывала своим сотрудникам о важных 
договоренностях и делала акцент на значимости и целесообразности 
просвещения масс. И как вспоминает Э.И.Даронина, работавшая в 
городской библиотеке №2 в 60-х гг.: «Мы, вдохновленные ею, с большим 
энтузиазмом шли к рабочим с обзорами литературы, громкими читками; 
перед вечерними киносеансами в кинотеатре «Октябрь» и клубе 
железнодорожников имени Ильича устраивали читательско-зрительские 
конференции» [102]. В 2015 году воспоминания Э.И.Дарониной, 
30 лет проработавшей директором библиотеки ТюмГАСА, вошли в 
первый том двухтомника «Документы эпохи. Воспоминания ветеранов 
библиотечного дела Тюменской области», с. 227-260.

В 60-е гг. Тюмень становится столицей нефтяного края. Через Тюмень 
на Север ехали «люди за деньгами и за запахом тайги» [14]. В 1964 
году местные газеты писали: «Тюменская область от Заполярья до 
южных границ усеяна буровыми вышками. Сейчас есть большая 

Работники областных и городских библиотек Тюмени на демонстрации.  
1 мая 1964 года
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армия разведчиков недр и первые отряды промысловиков» [105]. 
Увеличивалось население Тюмени, город строился и заселялся 
новоселами. Требовались и новые библиотеки.

В 1971 году в Ленинском районе города, в пятиэтажном доме по 
ул.Геологоразведчиков, 38, помещение на первом этаже, арендованное у 
ЖКК «Главтюменьгеология», площадью 119 кв.м., заняла библиотека №14. 
Помещение было не приспособлено для библиотеки, требовался ремонт. 
Но, несмотря на все трудности, 10 марта 1972 года состоялось открытие 
библиотеки для читателей. Организатором и первой заведующей была 
Т.Ф.Неупокоева.

В августе 1974 года город был уже другой, именно тогда приехала сюда 
работать Нина Алексеевна Филинова, главный библиотекарь филиала 
№20 ЦГБС, заслуженный работник культуры Российской Федерации. О 
своих первых впечатлениях от знакомства с городом и библиотеками 
середины 70-х она писала: «…Много зелени. Дома деревянные и 
кирпичные, одноэтажные и многоэтажные. Притягивали к себе своей 
красотой лепка, деревянная резьба, красота церквей. Была поражена 
множеством столовых, кафетериев, а также обилием продуктов в 
магазинах… Городские библиотеки располагались в основном в жилых 
домах. Тесно, оборудование старое – все это создавало неприглядность. 
А вот сотрудники – добрые, отзывчивые – охотно отвечали на мои 
вопросы. Вступила в должность заведующей библиотекой №13, которая 
находилась на улице Пермякова, 6а» [107]22. Библиотека располагалась 
в жилом доме, в помещении, выделенном Моторным заводом, и была 
единственной в этом микрорайоне.
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Читатели тюменской городской библиотеки №4, 70-е годы XX века 

1971-1985 годы
Публичные библиотеки 
были объединены
 
«Централизация была делом нужным и 
прогрессивным, сыгравшим огромную роль в работе 
библиотек, в духовной и культурной жизни нашей 
Тюмени»

А.С.Шилова, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, с 1975 по 2002 год – 

директор Централизованной  библиотечной 
системы г.Тюмени 
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Идея централизации библиотек витала еще с Первого библиотечного 
съезда (1911г.), новая попытка была сделана в 1970-80-х гг. Публичные 
библиотеки были объединены по территориальному (местному) 
признаку в централизованные библиотечные системы (ЦБС).

В июле 1971 года Городская библиотека № 4 получила статус 
Центральной городской, а годом раньше она стала победителем 
Всесоюзного общественного смотра библиотек, посвященного 
100-летию со дня рождения В.И.Ленина.

В Центральной городской библиотеке имени А.В.Луначарского в 1972 
году открылся методический кабинет, и она становится методическим 
центром для общедоступных (массовых) библиотек Тюмени.

В 1973 году библиотеку возглавила Шилова Полина (Апполинария) 
Семеновна, а в 1975 году она становится директором Централизованной 
городской библиотечной системы.

В соответствии с решением Исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся от 10 декабря 1974 года за №692 «О мерах 
по выполнению постановления ЦК КПСС «О повышении роли 
библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-
техническом прогрессе» принято решение №219 Исполнительного 
комитета Тюменского городского Совета депутатов трудящихся от 
19 июня 1975 года «Об организации Централизованной городской 
системы библиотечного обслуживания государственными массовыми 
библиотеками города Тюмени» [85]. 

Решение предписывало с 1 октября 1975г. объединить все 
государственные массовые городские библиотеки, обслуживающие 
взрослое население, в ЦБС на базе Центральной городской библиотеки 
имени А.В.Луначарского, преобразовав ее в объединенную городскую 
библиотеку, другие библиотеки города – в филиалы, с единым книжным 
фондом, штатами, финансированием. В ЦБС вошли 14 библиотек-
филиалов.

Как тогда писали журналисты, стало «всё общим: книжный фонд, 
справочный аппарат, штаты». Центральная городская библиотека имени 
А.В.Луначарского – «мозговой центр, инициатор и организатор многих 
творческих и общественно-политических мероприятий».

Копия «Решения исполнительного комитета
Тюменского городского совета депутатов трудящихся
№219 от 19 июня 1975 года»
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С этого времени библиотеки работают под знаком централизации, все 
совещания, советы и дела (мероприятия) направлены на нее. Протокол 
Совета заведующих библиотек-филиалов ЦБС г.Тюмени 1975 года 
начинается со слов: «Главное внимание было уделено централизации», 
т.к. постановление ЦК КПСС (1974 г.) обязало завершить централизацию к 
1980 году.

Решением №287 исполкома городского совета депутатов трудящихся от 
20.07.1976 были централизованы детские библиотеки г.Тюмени на базе 
Центральной городской детской библиотеки [86].

Директором ЦДБС стала 
Галина Федоровна 
Низовских, которая 
проработает в детских 
библиотеках более 20 
лет [104]. В 2010 году, 
участвуя в конкурсе 
«Библиотека в движении 
времени» по изучению 
истории библиотек МАУК 
«ЦГБС», авторская группа 
Центральной детской 
библиотеки «Радуга» – 
Т.В.Ющенко, Н.М.Ильиченко, 
С.А.Елфимова – посвятят 
жизни и деятельности 
Г.Ф.Низовских конкурсную 
работу «Первый директор 
Централизованной детской 
библиотечной системы 
Тюмени Галина Федоровна 
Низовских».

Через десять лет в ЦДБС 
числилось 13 детских 
библиотек-филиалов и 
ЦДБ [6]. А в 1989 году 
ее возглавила Коптева 
Екатерина Ивановна. 

В 1976 году ЦГБ 
составляет единый план Галина Фёдоровна Низовских
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библиотечного обслуживания 
библиотек города. Впервые 
организован конкурс за звание 
«Лучший библиотекарь», который 
становится потом традиционным.

Центральная библиотека проводит в 
1977 году читательскую конференцию 
по книге К.Я.Лагунова «Красные 
петухи». Константин Яковлевич 
навсегда останется другом 
библиотеки.

На долгие годы «работа навстречу…» –  
очередному съезду партии, в помощь 
производству, участие в месячниках 
пропаганды общественно- 
политической литературы, 
«доведение» и выполнение 
контрольных показателей – будет 
основной и обязательной для 
библиотек ЦБС г.Тюмени. Эта 
тенденция была характерна для всей 
страны.

В 1978 году из библиотек г.Тюмени, 
входящих в ЦГБС, работали в 
Калининском районе: Центральная 
городская библиотека имени А.В.Луначарского (ул.Луначарского, 
38); Библиотека имени Н.А.Островского – филиал №2 (ул.Мира, 31); 
Библиотека имени А.А.Фадеева – филиал №9 (ул.Интернациональная, 
131); Библиотека-филиал №11 (ул.Иркутская, 31).

В Центральном районе: Библиотека-филиал №1 (г.Тюмень, ул.Матросова, 
27); Библиотека имени А.М.Горького – филиал №6 (ул.Северная, 2); 
Библиотека имени А.С.Пушкина – филиал №7 (ул.Щербакова, 11); 
Библиотека-филиал №8 (ул.Мельничная, 10); Библиотека имени 
Н.А.Некрасова – филиал №10 (ул.Щербакова, 117).

В Ленинском районе: Библиотека имени М.Ю.Лермонтова – филиал 
№3 (ул.Камчатская, 1-А); Библиотека имени В.В.Маяковского – филиал 
№5 (ул.Одесская, 39); Библиотека имени В.А.Жуковского – филиал №12 
(ул. Жуковского, 28); Библиотека-филиал №13 (ул.Пермякова, 6-А); 
Библиотека-филиал №4 (ул.Геологоразведчиков, 38) [5].

Екатерина Ивановна Коптева
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В библиотеке-филиале №5, конец 70-х годов

На первом этаже жилого дома по улице Луначарского, 51 расположилась  
Центральная городская библиотека
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В 1979 году объявлен конкурс библиотек всех систем и ведомств «В 
помощь производству» (на 1979-1981гг.), и библиотеки составляют 
планы по пропаганде производственной литературы. Ставится задача: 
70% охвата специалистов города. Дни специалиста и дни информации 
становятся обязательными мероприятиями для каждой библиотеки 
ЦГБС [92].

В 1979 году Центральная 
городская библиотека 
переезжает на ул. 
Луначарского, 51, где 
находится и по сей день. 
Тогда это была самая 
просторная библиотека 
Тюменской области (1000 
кв.м.) [16] .

С увеличением площади 
появилась возможность 
обслуживания большего 
числа читателей, 
проведения мероприятий. 
Как писала газета 
«Тюменская правда»: «К 
услугам книголюбов – 
просторные, со вкусом 
оформленные залы, 
свободный доступ к 
литературе»[16].

Создаются 
самостоятельные отделы: 
комплектования и 
обработки, справочно-
библиографический, 
методический, расширены 
- абонемент, читальный зал, 
образован литературно-
музыкальный салон.

Символический ключ от 
библиотеки принимает 
Шилова Апполинария Семёновна,
директор ЦБС города Тюмени
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В ЦГБ в 3-й четверг каждого месяца проходят занятия университета 
культуры библиотечных работников. При университете работают 
библиотечные объединения: государственных массовых и профсоюзных 
библиотек, библиотек высших учебных заведений, детских и школьных 
библиотек, библиотек профтехучилищ и средних специальных 
учебных заведений, технических библиотек и библиотек НИИ, научных 
сельскохозяйственных библиотек. Тематика лекций: «Современная 
советская и зарубежная фантастика», «История развития русской 
книги», «Итоги работы библиотек разных ведомств», «Личные 
книжные коллекции» и т.д. Например, на объединении детских и 
школьных библиотек рассматривались вопросы: «Формирование у 
школьников материалистического мировоззрения. Система работы по 
атеистическому воспитанию», проходил обмен опытом «Привлечение 
школьников к организованному и систематическому чтению. Работа 
с картотекой 100% охвата», проводились консультации «Совместная 
работа детских библиотек и пионерской организации, взаимодействие 
их в летний период» и др.

Директор Тюменской ЦГБС Полина Семеновна и её коллектив, как писали 
журналисты, работали, «отдавая души частицу, и умели увлекательно 
отдыхать». В ЦГБ проходили встречи с поэтами и писателями нашей 
области и гостями города, читались лекции по вопросам экономики, 
культуры, устраивались конкурсы «Лучший по профессии».

На абонементе ЦГБ имени А.В.Луначарского, 1980 год
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Библиотекари г.Тюмени на занятиях Университета культуры

Шилова Апполинария Семёновна (первая справа), директор Тюменской ЦГБС;
Дудченко Зинаида Ефимовна (вторая справа), зав. отделом культуры  
Центрального района г.Тюмени в жюри городского межведомственного  
конкурса, посвященного 60-летию образования СССР. 1982 год
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На полках библиотек все больше появлялось «скучной» литературы 
производственной и общественно-политической тематики.

Документы тех лет свидетельствуют, что поэзию читали мало, в основном 
пенсионеры. Так, заведующая филиалом №1 В.П.Симонова, делая 
анализ использования книжного фонда, сетует, что из 422 сборников 
стихов, имеющихся в библиотеке, 320 – ни разу не выдавались, а 270 
–  незаслуженно забыты. Не хватает стихов по школьной программе. 
Между тем в ЦГБ выдается 24% общественно-политической литературы. 
В 14 филиале активно используется литература из 7 раздела «Искусство» 
(из 100 книг только 5 забыты) [77].

1980г. – «год ленинского юбилея», как отмечалось в документах тех 
лет. Библиотеки города дружно шли навстречу 110-й годовщине со 
дня рождения В.И.Ленина и отчитывались за участие в месячнике по 
пропаганде ленинской книги. Месячник был наполнен: читательскими 

Общественно-политическая литература из фонда абонемента Центральной 
городской библиотеки 70-80-х годов XX века
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конференциями «Любящий тебя Ульянов»; книжными выставками: 
«Бесценное ленинское наследие», «Страницы великой жизни» и 
т.д.; ленинскими уроками «Учиться жить и учиться по-ленински»; 
литературно-художественными монтажами «Незабываемый 
образ», вечерами «Ленин и музыка» и т.д. Рабочие общежитий, 
лесопромышленный комбинат, овчинно-меховая фабрика, автоколонна 
и др. предприятия г.Тюмени не обделены вниманием библиотек ЦБС.

Между тем, в ЦГБ, как свидетельствуют архивные документы, активно 
выдавалась литература по экономике нефти и газа [77]. Это и понятно, 
т.к. Тюмень стала базовым городом для научного и промышленного 
обеспечения отраслей нефтяной и газовой промышленности. В середине 
80-х гг. более 100 тыс. чел. – жителей Тюмени – (40% трудоспособных) 
работало на предприятиях, связанных с нефтедобычей, 12 тыс. горожан 
трудились вахтовым методом на Севере [14].

12 ноября 1980 года открылась библиотека-филиал №4, построенная 
ОКСом «Гипротюменьнефтегаз» имени В.И.Муравленко. Первой 
заведующей филиалом была Г.Д.Филиппова. Задачу по формированию 
книжного фонда и справочно-библиографического аппарата, по 
созданию каталогов и картотек, выполняли Н.Д.Воронцова (Земерова) и 
Л.А.Черноусова. 

В этом же году на абонементе ЦГБ создается кафедра по обслуживанию 
юношества, во исполнение Постановления ВЦСПС, бюро ЦК ВЛКСМ 
и коллегии Министерства культуры РСФСР «О мерах по улучшению 
пропаганды книги среди юношества (1968г.). Это должно было 
помочь работу с молодежью  вести более целенаправленно и 
дифференцированно. Уже в 1982 году на базе ЦГБ работает Школа 
передового опыта по организации библиотечно-библиографического 
обслуживания юношества. С 1981 по 1982 годы на базе  ШПО обучились 
28 библиотекарей Тюменской области [106].

Библиотеки ЦГБС в 1980 году готовятся к переводу на ББК, систему, 
разработанную еще в 1958-1968гг. специалистами крупнейших 
библиотек СССР.

Для библиотечных работников ЦГБС проходит двухдневный семинар 
«Перевод фондов и каталогов на ББК».

В ЦГБ к 1 октября 1981 года перевод фондов и каталогов на ББК был 
полностью завершен. В филиалах окончена подготовительная работа, 
перевод задерживался из-за отсутствия Таблиц ББК. Полностью 
переведены на новую систему библиотеки-филиалы №№ 3, 4, 6.
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Библиотекари на занятии Школы передового опыта в ЦГБ. 1982 год

Студенты Тобольского КПУ в отделе комплектования ЦГБ. 1979-80 годы 
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Между тем состояние помещений библиотек, их материальная база 
оставляли желать лучшего. Так, заведующая библиотекой-филиалом №7 
Г.Плоскова в отчете писала: «Каждый год летом сушим, просматриваем 
фонд, расставляем, подклеиваем. Зимой все наши труды идут прахом. 
Фонд от холода быстро приходит в негодность, весной отсыревает» 
[62]. По словам А.С.Шиловой, это происходило потому, что библиотека 
отапливалась от котельной химфармзавода, который отключил 
отопление. Позднее, когда библиотеке сделали свою котельную, всё 
наладилось.

В библиотеках ЦГБС г.Тюмени активно ведется пропаганда произведений 
генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева.

В начале 80-х вводится новая форма обслуживания трудовых 
коллективов – бригадный абонемент. Первый договор-содружество 
на обслуживание рабочих книгами был подписан ЦГБ в 1982 году с 
бригадой арматурщиков и цехкомом профсоюзов завода ЖБИ-2.

Сотрудницы ЦГБ в общежитии аккумуляторного завода г.Тюмени  
проводят мероприятие к 23 февраля. 1983 год
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Появляются и новые библиотеки. В конце января 1984 года в поселке 
Тарманы на улице Игримской, 33 открылась библиотека-филиал №17. До 
этого существовал лишь передвижной пункт выдачи книг. Заведующей и 
единственным работником новой библиотеки была Н.Д.Воронцова.

3 декабря 1985 года на улице Олимпиийской, 23 начала работать 
библиотека-филиал №16. Первой ее заведующей была Р.В.Пешкова. 

После 1985 года тенденция к открытию публичных библиотек 
практически прекратилась.

В связи с 400-летием образования г.Тюмени (1986г.) библиотеки ЦГБС 
усилили работу по краеведению. Они принимали активное участие в 
проведении Дня города, организовывали встречи со знаменитыми людьми, 
оформляли выставки, проводили обзоры. В 1985 году на заседании 
комиссии по культуре горисполкома был заслушан вопрос «О проведении 
месячника по пропаганде литературы о родном крае в библиотеках» [52].

Вручение Переходящего Красного знамени «Победителю социалистического соревнования». 
На фото слева направо: Шилова П.С. – директор ЦГБС г. Тюмени, Шишкин А.А. – зав. отделом 
культуры г.Тюмени, Мальцев А.В. – зав. областным Управлением культуры г. Тюмени
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Библиотеки ЦГБС активно работают с детьми и юношеством. Как пишет 
в своих воспоминаниях Нина Степановна Бусыгина, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации: «…Я чувствую грусть по 
далеким уже 60-80-м годам, когда подростки выстраивались в очередь 
за книгой, и не только по школьной программе, но и той, что им была 
близка по духу. Кто-то увлекался фантастикой, кто-то – моделированием, 
кто-то – игрой в шахматы, кто-то – спортом, и всем нужна была книга. А 
какие диспуты и читательские конференции проходили: В.Каверин «Два 
капитана», Н.Островский «Как закалялась сталь», Ч.Айтматов «Первый 
учитель», Л.Пантелеев «Республика Шкид», В.Кетлинская «Мужество», 
Б.Васильев «А зори здесь тихие...»[101]22.

Тюменская ЦГБС по итогам работы признавалась лучшей, была занесена 
на городскую Доску Почёта. ЦГБС вручено Переходящее Красное знамя 
«Победителю социалистического соревнования».

Централизация не привела к качественному улучшению библиотечного 
обслуживания населения г. Тюмени. Книжный фонд использовался 
плохо и был недостаточным. Как показывает анализ показателей работы 
ЦГБС с 1980 по 1985 гг., основную часть фонда составляла общественно 
- политическая литература (ОПЛ) и художественная (ХЛ). Такое его 
состояние не могло удовлетворять информационные потребности 
читателей. Процент охвата населения Тюмени библиотечным 
обслуживанием падал. Так, в 1982 году он составлял 74%, а в 1985 г. – 
72,5%, в 1986г. – 70,9%. За период с 1980 по 1985 гг. количество читателей 
ЦГБС увеличилось на 8688; книговыдача – на 121616 экз. При этом 
снижалась активность посещения читателями библиотек, интенсивность 
чтения [52].

Как вспоминает А.С.Шилова, в то время директор ЦБС г.Тюмени, 
причина такого положения видится во многом: в снижении показателей 
ведомственных библиотек, закрытии некоторых из них и др. По её 
мнению, централизация объединила усилия сотрудников библиотек, 
способствовала улучшению библиотечного обслуживания населения 
города, повышению заработной платы сотрудников, укреплению 
материально-технической базы библиотек, телефонизации, развитию 
сети библиотек, координации работы с ведомственными библиотеками. 
Централизация была делом нужным и прогрессивным, сыгравшим 
огромную роль в работе библиотек, в духовной и культурной жизни 
нашей Тюмени.

22 Воспоминания Н.С. Бусыгиной вошли в первый том двухтомника «Документы 
эпохи». – Тюмень, 2015. – С. 216-220.
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«Важную отрасль нашей духовности и культуры, 
хранителя гуманистических традиций отечества, 
в который раз собрались реформировать»

Рогачев, В. Бедный маленький МУК, или страсти на 
полке/ В.  Рогачев // Тюмен. курьер. – 2003. – №13.

Декада Ленинской книги. 1986 год
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С середины 80-х и до конца 90-х гг. – бурные годы в истории страны, 
и они не могли не отразиться на жизни библиотек нашего города. 
Период с 1986-90гг. должен был стать «пятилеткой  механизации и 
автоматизации», но в 11 пятилетке этого не удалось сделать. В мае 
1987г. принимаются «Основные направления развития библиотечного 
дела в стране на 1986-1990 годы и на период до 2000 года». Наступило 
новое время интенсивного развития, связанного с информатизацией. 
Переосмысливаются роль, направления, содержание работы библиотек 
г. Тюмени, составляется перспективный план «Основные направления 
развития библиотечного дела в Тюмени на 1986-1990 годы». В конце 
80-х оставались нерешенными многие вопросы, в т.ч. материально-
технической базы библиотек. Так, из 15 городских детских библиотек 
ЦДБС лишь 6 имели отдельные читальные залы.

90-е годы оцениваются историками библиотечного дела, как начало 
демократизации библиотечной теории и практики, прекращения 
идеологического диктата коммунистической партии, ликвидации 
изоляционистской библиотечной политики. Несмотря на это, общий 
социально-экономический спад усилил кризис, развивающийся в 
предыдущие годы. Журналисты оценивали начало 90-х, как время 
тревожное, нестабильное. По стране, в. т.ч. и г.Тюмени, сокращались 
и закрывались профсоюзные библиотеки, партийные, технические. 
Например, в 1991 году в г.Тюмени было 260 библиотек, а на 01.01.2002 
года осталось 175.

В 1992 году из состава «ЦГБС» вышла библиотека-филиал №7, получив 
статус юридического лица, и стала называться «Библиотека семейного 
чтения имени А.С.Пушкина» [28].

В библиотеках ЦБС г.Тюмени снижается количество книг, т.к. на 
комплектование отпускается мало средств. Из-за недостаточного 
финансирования, запросы читателей по экономике, психологии, 
языкознанию, юридическим наукам не удовлетворялись в  полном 
объеме. Книгообеспеченность по «ЦГБС» с 1995 по 1999гг. снизилась с 
9,5 до 8 [53]. В 1999 году фонд позволял осуществить запросы основных 
групп читателей ЦГБС: учащихся 9-11 кл. (24%), студентов вузов (14,4%), 
служащих (14, 4%). 67 % читателей составляли женщины.  При этом 
тратил читатель конца XX века, чтобы добраться до библиотеки, от 5 до 
30 мин. своего времени.

19 декабря 1996 года областная Дума приняла Закон Тюменской области 
«О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов» 
[1]. Наибольшие перемены второй половины 90-годов ощутили 
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муниципальные публичные библиотеки. Библиотеки ориентируются 
в своей деятельности на интересы жителей своего региона, учитывая 
максимально их потребности, устанавливают контакты с местной 
администрацией.

Заметным событием в жизни города стали проходившие в ЦГБ имени 
Луначарского презентации книг тюменских писателей и творческие 
конференции, посвященные памятным событиям, наболевшим вопросам 
современности: «Двадцать первый» (к 70-летию крестьянского восстания 
в Тюменской губернии») с участием К.Я.Лагунова; «Коршуны Сибири» 
(о прошлом, настоящем и будущем Земли Сибирской с ведущим 
– А.Омельчуком), «Заповеди Христа и литература», «Потерянное 
поколение», «Ямал: вчера, сегодня, завтра», «Великая Отечественная 
война в зеркале литературы» и др. [24].

Творческая конференция «Двадцать первый» (к 70-летию крестьянского 
восстания в Тюменской губернии») с участием К.Я.Лагунова. 1991 год
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Библиотеки Тюменской ЦГБС вели «массовую работу» по программам: 
«Экологическое просвещение населения», «Старшее поколение», 
«Наш Пушкин». Работа по программе, как считали библиотекари, 
давала возможность сконцентрировать внимание на конкретной 
проблеме, что привлекало внимание многих организаций, работающих 
в данном направлении. Они становились «союзниками» в работе и 
часто «финансовой поддержкой». Пожалуй, последнее было главной 
причиной, дающей возможность выживать в «остаточном принципе» 
финансирования библиотек. Позднее он приобретет форму оплаты 
социально-творческих заказов (целевых программ).

В конце 90-х родился гимн библиотекарей ЦГБС, в котором будет 
призыв: «Вставай библиотека/ Железною стеной/ За душу человека…». 
В нём – уверенность, что все будет хорошо и щемящая боль за читателя 
и библиотеку. Динамика основных показателей Тюменской ЦГБ за 10 
лет (1991-2001гг.) показывает, что, начиная с 1999г., падают показатели 
по количеству читателей, читаемости, книговыдачи, а незначительный 
прирост библиотечного фонда наметится только к 2002 году.

2000 год – это год двойного юбилея – 70 лет ЦГБ и 25 лет ЦГБС. 

Презентация книги К.Я Лагунова «Отрицание отрицания». 1999 год. Слева направо: 
Константин Яковлевич Лагунов, Леонид Юлианович Рокецкий – губернатор 
Тюменской области
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С юбилеем поздравляет Александр Александрович Шишкин,  
председатель областного Департамента по культуре

С 70-летием коллектив ЦГБ поздравляет Наталья Александровна Шевчик,  
заместитель Главы г.Тюмени. 2000 год
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Итогом работы по сбору документов 
и изучению истории библиотек ЦБС 
г.Тюмени к юбилеям стала книга 
В.Девяткиной «Разумное… Доброе… 
Вечное… юбилеи», в которой «сквозь 
сухие строчки архивных документов, 
сквозь бесстрастные цифры годовых 
отчетов пробиваются мощный 
творческий потенциал и неиссякаемая 
преданность своей работе…» [11].

Плохая материальная база не дает 
возможности обеспечения полной 
информатизации. В текстовом отчете 
ЦГБС г.Тюмени за 2000г. отмечается, что 
«Программа автоматизации» разработана 
давно, но выполнение ее все время 
сдерживалось из-за отсутствия средств 
[54]. Получение в конце 2000г. еще 
одного компьютера позволило сделать 
робкий шаг в осуществлении Программы 
автоматизации библиотек ЦГБС.

На основании Приказов Комитета по культуре администрации 
г.Тюмени №142 от 13.07. и №129 от 22.06.2000г. в итоге реорганизации 
администраций Рощинского сельского округа, п.п. Антипино и Матмасы 
в Тюменскую ЦГБС влились библиотеки д.д. Плеханово, Воронино, 
Утешево и п. Матмасы.

Все острее стоял вопрос о «выживании» библиотек, как социального 
института, а читатель 2000 года рисовал портрет городской библиотеки, 
удобной для него. Она должна была располагаться рядом с домом, учебным 
заведением или в микрорайоне. Быть просторной и находиться в отдельно 
стоящем здании. ЦГБ, заботясь о привлекательном образе библиотек и 
пропаганде их деятельности среди населения, разрабатывает на 2002-
2003гг. программу «Библиотека плюс реклама – шаг в будущее» [54].

Между тем, библиотеки-филиалы ЦГБС г.Тюмени в последний год 
уходящего XX века писали: «…бурный технологический прогресс нашу 
библиотеку пока не затронул и до использования самых современных 
форм нам еще очень далеко», «очень нуждаемся в пишущей машинке 
для оформления всех документов…», «..в зимний период очень холодно, 
необходимы дополнительные батареи».

Обложка книги  
«Разумное…Доброе…Вечное». 
2000 год
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В отчёте ЦГБС за 2001 год отмечается, что помощь спонсоров и 
меценатов – Г.Ф.Куцева, Н.Н.Карнаухова, В.В.Сидоркина, Р.С.Зиганшина, 
Г.Н.Фёдорова, А.В.Захарова, А.К.Черепанова, В.В.Михайлова и других 
«вносит неоценимый вклад в развитие городской библиотечной 
системы» [54].

При этом с долей грусти и оптимизма звучали слова из отчета 
библиотеки-филиала: «С 2001г. в библиотеке будут введены 
платные услуги, что нового они принесут нам? Время покажет! 
Но созрела необходимость выхода на качественно новый образ 
жизнедеятельности». А позднее в отчете ЦГБС отмечалось: «Платные 
услуги, внедренные в деятельность библиотек, не спасают, а только 
вызывают негативное отношение к библиотекам. Необходимо 
нормальное бюджетное финансирование, которое сегодня 
недостаточно» [54]. 

В 2001 году, по просьбе библиотекарей города, на базе ЦГБ организован 
Профи-клуб «Библиотечные встречи» (ранее Университет культуры).

Заседание профи-клуба. ЦГБ, конференц-зал. 13 марта 2002 года
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6 июля 2001 года ЦГБС и ЦДБС стали муниципальными учреждениями 
культуры, т.к. вышли распоряжения (№2895, №2896) Администрации 
г.Тюмени об их создании [80, 81]. 

Губернский съезд по библиотечному делу 1920г. подчеркивал, что для работы 
в детской библиотеке «важны внешний уют и красота» [10]. Такими предстали 
перед нами детские библиотеки г.Тюмени начала XXI века, которые главным 
для себя считали: патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
пропаганду литературы о родном крае, народном творчестве, здоровом 
образе жизни. Организовывали досуг и творческую деятельность своих 
читателей. Занимались  интернациональным, нравственным, патриотическим 
воспитанием своих читателей, пропагандой литературы в помощь школьной 
программе. Значительную финансовую поддержку библиотекам-филиалам 
ЦДБС в это время оказывали депутаты [57].

Библиотекам для углубленной работы с дошкольниками не хватало 
литературы. Ее много списывалось по причине ветхости. Процесс 
автоматизации детских библиотек, как отмечали специалисты, шел «вяло 
и бессистемно». Компьютерной и множительной техникой располагала 
только Центральная детская библиотека.

На 01.01.2002 года в г.Тюмени функционирует 175 библиотек, которые 
обслуживают более 186 тысяч читателей.

В начале XXI века библиотеки г.Тюмени вновь испытали на себе 
экономическое влияние времени. Все чаще звучала мысль, что не 
культура является основой жизнеобеспечения населенного пункта, 
а экономический базис. Слова «оптимизация» и «реструктуризация» 
стали главными, а дела привели к закрытию мелких библиотек или 
же объединению в более крупные. Местные газеты писали: «Важную 
отрасль нашей духовности и культуры, хранителя гуманистических 
традиций отечества, в который раз собрались реформировать» [31].

В 2003 году подверглась реструктуризации сети муниципальных 
публичных библиотек и Тюменская ЦГБС, вместо существовавших 
ранее двух - детской и взрослой, создано муниципальное учреждение 
культуры «Централизованная городская библиотечная система».

Это – самое крупное объединение публичных библиотек г.Тюмени, 
включающее 22 библиотеки: Центральную городскую библиотеку 
(ЦГБ), Центральную детскую библиотеку (ЦДБ), 6 детских библиотек, 7 
взрослых библиотек, 7 библиотек для детей и взрослых. Возглавила МУК 
«ЦГБС» Светлана Егоровна Молонок, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.
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Светлана Егоровна Молонок, директор Муниципального учреждения культуры 
«Централизованная городская библиотечная система»

Коллектив ЦГБ МУК «ЦГБС». 2004 год
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В приказе №54-А от 03.07.2003г. Комитета по культуре Администрации 
г.Тюмени «О реорганизации МУК «ЦГБС» записано «С 03.07.2003г. считать 
муниципальное учреждение культуры «Централизованная городская 
библиотечная система» реорганизованным путем присоединения к нему 
МУК «Централизованная детская библиотечная система» [70].

Много сделано для читателей г.Тюмени в новом статусе. Деятельность 
МУК «ЦГБС» направлена на долгосрочную акцию «Тюмень – город 
читающий», способную постоянно поддерживать интерес к литературе, 
повышать общественную значимость книги, привлекать в библиотеки не 
читающее население города. [58]. 

24-25 мая 2003 года на базе детского оздоровительного центра «Пламя 
Сибири» был организован I городской Слет молодых библиотекарей. 
Эмблемой Слета стала Ладья - символ города Тюмени, плывущая по реке 
знаний, и зеленый росток - символ вечного обновления жизни. 

Девизом всех выступлений молодых библиотекарей стали слова: «XXI век 
должен стать веком культуры, или его не будет никогда». Они представили 
театрализованные визитки и концепции развития библиотек, где с 
большим юмором рассказывали о «суровых буднях библиотек» и об 
их «прекрасном далеко». Все сходились в одном: книга была и будет 
необходима, её не смогут заменить ни компьютер, ни телевидение.

Молодые библиотекари – участники Первого слёта. 2003 год 
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Самым важным в 
это время является 
ускоренная 
компьютеризация 
библиотек системы, 
т.к. все понимают, что 
только оснащенная 
по современным 
требованиям библиотека 
способна удовлетворить 
запросы читателей и быть 
конкурентоспособной. 
23 октября 2003  года 
в рамках программы 
«Обучение и доступ в 
Интернет» (IATP) в ЦГБ 
состоялась презентация 
Центра открытого доступа 

в Интернет. Тюменский Центр стал 84-м по счету Интернет-центром в 
России и первым в Тюменской области. 

Не претендуя на полноту изложения, мы прошли путь от первых 
публичных библиотек г. Тюмени до современного Муниципального 
учреждения культуры «ЦГБС» (2003г.), формирующего условия для 
духовного и культурного развития, просвещения жителей города 
Тюмени. Библиотеки МУК «ЦГБС» стараются работать для читателя 
современно, профессионально, с энтузиазмом и каждым прожитым 
днем творят историю своих библиотек, в которой неизбежен частичный 
возврат к старому, к культурным и историческим традициям, к 
поставленным в прошлом целям, идеям, что  и обеспечивает развитие.

Мэр города Тюмени Степан Михайлович Киричук 
(первый справа) на открытии Интернет-центра.  
23 октября 2003 года
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Д – дело
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ЦБ – Центральная библиотека
ЦБК – Центральная библиотечная комиссия
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