
АКТ обследования 

районных городских библиотек инспектором Губоно тов. Г. П. Белозеровым 

17 – 20 мая 1925 года 

 

 За время с 15 по 20 мая включительно обследованы районные городские 

библиотеки: «имени Карла Маркса» (ул. Герцена, 83), «имени Некрасова» (ул. Красный 

Путь, 90), «имени Ф. Энгельса» (Саманный городок) и «имени Зиновьева» (ул. 6 Линия и 

Пушкари). 

 

1. Материальное положение. 

 Все библиотеки находятся на окраинах города в районе расположения заводов, как 

например: «Карла Маркса», «Некрасова», «Зиновьева». 

 Библиотеки помещаются в зданиях Отдела Местного Хозяйства, и только 

библиотека «имени К. Маркса» помещается в частном доме, арендуемом 

Губполитпросветом. Помещения библиотек «Карла Маркса» и «Ф. Энгельса» вполне 

пригодны для библиотеки, имеют достаточное количество комнат и вполне размещены 

пока, хотя у библиотеки «Карла Маркса», в связи с открытием детского отделения с 

абонентом и читальным залом, данное помещение окажется так же мало; что касается 

библиотеки «имени Зиновьева», то хотя помещение и достаточно для библиотеки, но 

использование этого помещения еще под клуб не дает возможности развернуть 

библиотечную работу так, как это нужно было бы и сейчас библиотека стеснена в смысле 

помещения; что касается помещения библиотеки «имени Некрасова», то оно совершенно 

не пригодно под библиотеку, т.к. во-первых, оно мало, нет достаточного помещения для 

детского читального зала и для хранилища книг и, во-вторых – здание деревянное, ветхое 

и в одном уже месте (в коридоре) потолок совершенно обвалился и поэтому не исключена 

возможность обвала потолка и в других комнатах библиотеки, поэтому данную 

библиотеку или нужно срочно перевести в другое здание или закрыть на 

продолжительное время и сделать капитальный ремонт здания.  

Все данные библиотеки находятся в непосредственном ведении Губполитпросвета 

и содержатся в его смете, как зарплата работников, так и хозяйственные, канцелярские и 

учебные расходы (приобретение свежей литературы, выписка газет и ремонт книг). 

Другого источника дохода библиотеки не имеют никакого. Платности в библиотеках нет. 

Смета Губполитпросвета реализуется почти на все 100%. По всем параграфам сметы, 

можно сказать, что библиотеки имеют хотя небольшой, но твердый бюджет. Благодаря 

полной реализации сметы библиотеки имели своевременную оплату труда, имели 

топливо, освещение и небольшие средства на материально-хозяйственные нужды 

библиотеки и на учебные расходы. Все сметные ассигнования получались заведующими 

библиотеками в порядке авансов, в которых по израсходованию они отчитывались перед 

Губполитпросветом, фиксируя также у себя в приходно-расходных книгах. Данные книги, 

а также инвентарные по всем библиотекам в порядке. 

 

2. Персонал библиотек. 

 Библиотеки обслуживаются персоналом в 3 человека (заведующая библиотекой, 

секретарь, заведующая детским отделением). Только библиотека «имени Карла Маркса» 

имеет двух работников, т.к. не имеет детского отделения. Библиотечный персонал вообще 

средней квалификации, все со средним образованием, со стажем работы нескольких 

месяцев, только один работник, остальные – со стажем работы от 2 до 5 лет. Все 

библиотекари участвовали в работе Библиотечного объединения при Центральной 

Пушкинской библиотеке, и эта работа способствовала как общему и политическому 

развитию библиотекарей и повышению их квалификации. 



 Штат в три человека нужно считать как минимум, ибо большинство случаев, 

библиотеки данным штатом работников едва справлялись с текущей работой и в 

некоторых библиотеках (Ф. Энгельса и Некрасова) работа по инвентаризации, 

классификации и каталогизации книг продвигается слабо. 

 

3. Книжная наличность библиотек. 

 Книжная наличность библиотек различна. Наибольшее количество литературы 

имеет библиотека «имени Некрасова» – 11.600 книг, наименьшее – «имени Зиновьева – 

5536 экземпляров, библиотека «имени К. Маркса» – 7829 экз., «имени Энгельса» – 7042. 

Значительное пополнение литературой получили районные (библиотеки) при ликвидации 

библиотеки «имени Достоевского», при том большей (частью) литература научная, что 

значительно повысило ценность районных библиотек. По ценности своей литература 

библиотек заставляет желать лучшего, т.к. наполовину – это старая беллетристика (44 – 

48%), затем количественно идет 3 отдел (17 – 20%), здесь на ¾ свежей литературы, 

которой понемногу, но регулярно все библиотеки пополняются (с начала бюджетного года 

на покупку этой литературы и частично современной беллетристики каждой библиотекой 

испрошено по 100 – 150 рублей); далее идут 5, 6, 9 отделы, составляющие по 5 – 10% всей 

книжной наличности библиотеки. Помимо этих закупок библиотеки пополняются еще 

выпиской периодических журналов и газет; так всеми библиотеками выписываются 

журналы: «Красная Новь», «Красная Нива», «Огонек», «Книгоноша», «Безбожник» и др. 

Библиотека имени Зиновьева, например, за счет ГСПС получает еще «Профдвижение» и 

«Металлист» и газеты: «Правда», «Советская Сибирь», «Рабпуть», «Труд» и др. Были так 

же еще эпизодические поступления из Коллектора и Пушкинской библиотеки. Книжная 

наличность детских библиотек гораздо менее взрослых: так, детская библиотека имени 

Зиновьева имеет 2092 экз., библиотека имени Ф. Энгельса – 2000 экз., библиотека имени 

Некрасова – 1000 экз. и К. Маркса – 767 экз. 50 – 70% этой книжной наличности 

составляет беллетристика. Свежая детская литература имеется, хотя и не в большом 

количестве в каждой детской библиотеке. Детские библиотеки также регулярно, хотя и 

понемногу пополняются свежей детской литературой и детскими газетами и журналами: 

«Молодой Большевик», «Юный Ленинец», «Смена», «Пионер», «Юный строитель» и т.д. 

 Эти цифры книжной наличности как взрослых, так и детских библиотек, взяты 

последние, после изъятия литературы негодной в идеологическом отношении, а также 

старых, изношенных и уже негодных к употреблению книг. 

 Во всех библиотеках принята десятичная классификация книг, все свежие закупки 

книг тотчас же поступают в обработку, но залежи есть, и главным образом старой 

литературы, так в библиотеке К. Маркса из 7829 экз. не обработанными лежат 2998 экз., в 

библиотеке Некрасова – 2500 экз., из библиотеки Землероб и еще 500 старой и т.д. 

Обработаны частично, то есть, занесены в инвентарную книгу, но не классифицированы, 

не имеют карточек и не на выдаче, так и совсем не отработанные, даже не записаны в 

инвентарь или временные списки. Такое наблюдается в библиотеке имени Энгельса, но 

работа в этом отношении идет и летом. Когда посещаемость библиотек уменьшается. Эту 

работу некоторым библиотекам необходимо закончить, и таким образом, привести весь 

наличный книжный состав библиотек в полный порядок. 

 Из каталогов во всех библиотеках для читателей имеются карточные 

систематические каталоги и в некоторых, как в библиотеке Энгельса и др. – стенные 

рекомендательные списки по отделам. 

 Что касается передвижки коллективных абонементов, таковые давались, например 

библиотекой К. Маркса в детдом имени Троцкого и Кадроту. Коллективки небольшие, по 

20 –25 книг, библиотекой имени Некрасова по детским домам и библиотекой Ф. Энгельса 

по детдомам и школам, но все же, эта работа слабо поставлена. А значение передвижки 

огромно, ибо может продвинуть книгу в смысле толщи рабочих масс и дать библиотеке 

новых читателей. 



 

 4. Клиентура 

 Все библиотеки работают ежедневно, кроме дней последних и праздничных, с 14 

до 20 часов, читальный зал работает в это же время; детские библиотеки открыты с 10 до 

16 часов, кроме детской библиотеки имени Ф. Энгельса, которая работает тоже с 14 до 20 

часов, т.к. днем ее помещение занято Соцвоса. 

 

 Общее число подписчиков по библиотекам (взрослого отделения) на 1 мая: 

 

Название библиотек Всего 

им. К. Маркса 706 

им. Некрасова 584 

им. Ф. Энгельса 371 

им. Зиновьева 436 

 

 Из таблицы видно, что большее количество подписчиков имеет библиотека К. 

Маркса, меньшее – библиотека имени Ф. Энгельса. Теперь интересно знать, кто же 

главный контингент читателей, и из таблицы видно, что по всем библиотекам главными 

читателями являются учащиеся (50%), затем по некоторым библиотекам (Некрасова и 

Энгельса) – служащие (35 – 40%), а по некоторым, как К. Маркса и Зиновьева – прочие 

категории (безработные, женщины служащих и пр.), что составляет 8 – 20%, рабочие 

составляют только от 10 до 20% от общего числа читателей. 

 Таким образом видно, что районные библиотеки обслуживают главным образом 

учащихся, затем служащих, затем прочие категории и, наконец, рабочих. 

 Теперь, если сравнить эти цифры с январскими, то по всем библиотекам нужно 

констатировать увеличение количества подписчиков, так в библиотеке К. Маркса с 517 

(январь) до 706 человек (апрель), в библиотеке Энгельса с 291 (январь) до 371 человека 

(апрель) при том увеличение идет за счет, главным образом, учащихся и служащих. 

 В этом направлении библиотекам придется проделать большую работу по 

вовлечению широких масс рабочих в библиотеку через пропаганду книг на предприятиях 

и заводах. 

 Совершенно другую картину состава подписчиков рисуют нам данные о 

подписчиках по детским библиотекам. 

 

 Общее число подписчиков по детским библиотекам на 1 мая: 

 

Название библиотек Всего 

им. Некрасова 489 

им. Ф. Энгельса 340 

им. Зиновьева 395 

 

 Из данной таблицы видно, что большое количество подписчиков детей имеет 

библиотека Некрасова, меньшее – библиотека Ф. Энгельса, по социальному составу и это 

по всем библиотекам, подавляющее большинство составляют дети рабочих – 55 – 60%, 

затем дети служащих – 20 – 30% и, наконец, прочие. 

 Таким образом, необходимо констатировать отрадное явление, что детские 

библиотеки обслуживают, главным образом, детей рабочих и служащих. Если эти данные 

сравнивать с январскими данными, то, например, библиотека Энгельса 223 (январь) – 340 

(апрель), библиотека Зиновьева 292 (январь) – 395 (апрель) и здесь нужно опять 



констатировать, что число подписчиков увеличилось, что библиотека втягивает в сферу 

своего влияния все новые и новые кадры юных подписчиков. Если сравнить эти цифры с 

данными за прошлый год, например, библиотека Энгельса – 152 (январь), а январь с.г. – 

288 – наблюдаем ту же картину. 

 Теперь какова же посещаемость библиотек ежедневная и каков спрос на 

литературу, и на какую именно. 

 Ежедневно посещаемость взрослых библиотек в среднем 70 – 80 человек, месячная 

– 1200 – 1500 человек. 

 Выдача библиотек месячная – 1500 – 2500 книг, ежемесячно примерно 100 – 120 

книг. 

 В настоящее время к лету и число ежедневных посещений, и количество выданной 

литературы все падает и падает. 

 Теперь, что же читается главным образом. 

 

 Обращаемость книг по взрослым библиотекам за апрель – май 1925 года 

 

Название библиотек Всего  

100% 

Беллетристика 

100% 

По отделам 100% 

0 3 5 6 9 2 8 

им. К. Маркса 2904 78% 3 4,2 4,4 3 4,2 1,2 11,7 

им. Некрасова 2084 52% 8 10 5 6 9,1 2 4,2 

им. Ф. Энгельса 1820 64% 5 5,3 4 6,6 5,3 2,4 5 

им. Зиновьева 969 54,5% 4 11,7 10 9 4 3 - 

 

 Главный спрос читатель предъявляет на беллетристику (52 – 78%), затем на 

общественно-политическую литературу (4,2 – 11,7%), затем на историю, географию (4 – 

9,4%), чистые и прикладные науки и т.д. 

 Если просмотреть данные за несколько месяцев, то видно, что спрос на 

беллетристику заметно падает, повышается спрос на научную литературу: общественно-

политическую, точные и прикладные науки и это особенно заметно во всех библиотеках, 

где велась широко общественно-политическая работа – пропаганда книги, лекции на 

научные темы, антирелигиозная пропаганда как в библиотеке Ф. Энгельса и Зиновьева. 

 И очень заметно, как после проведения той или иной кампании спрос на 

специальную литературу значительно повышается, так и после проведения 

антирелигиозной пропаганды повышался спрос на антирелигиозную литературу. После 

проведения ленинских вечеров и пропаганды ленинизма спрос на ленинскую литературу 

увеличивался. 

 В детских библиотеках обращаемость литературы так же увеличивалась, общее 

количество выданных книг в месяц доходит до 3000 кн., и здесь также, главным образом, 

90% детской беллетристики (сказки, рассказы). 

 Что касается читального зала для взрослых, то таковой функционирует при каждой 

библиотеке в те же часы, т.е. с 14 до 20 часов. Обслуживают они читателей, главным 

образом, газетами и журналами, посещаемость их слабая – в среднем 10 – 15 человек в 

день. 

 Посещаемость читателей детского зала зимой была 20 – 40 человек, теперь по 

известным причинам пала. 

 Точной регистрации посетителей читального зала в большинстве не велось, так что 

о социальном статусе его посетителей трудно сказать, хотя по наблюдениям заведующими 

библиотеками это в большинстве рабочие и служащие. 

 

4. Общественно-политическая работа. 

Широкая общественно-политическая работа велась только библиотекой имени Ф. 

Энгельса. Прежде всего, здесь был выделен специальный клубный день (воскресенье) и в 



этот день проводились громкие чтения, читались лекции по астрономии, естествознанию, 

антирелигиозным вопросам. Посещаемость их была хорошая, особенно спектаклей, 

вечеров с постановкой пьес и т.д., когда количество зрителей доходило до 100 человек и 

помещение библиотеки не вмещало всех желающих быть на спектакле, и 2 раза 

библиотека выносила свою работу в ближайшие клубы (в клуб «Путь Ленинизма» и 

школу № 9). Спектакли проводились силами местного драмкружка. 

Помимо драмкружка при библиотеке работает кружок «Друзей библиотеки» 

(взрослой – 30 человек), члены которого помогают в работе абонемента, пишут лозунги, 

плакаты, участвуют в общественно-политической работе (делают доклады, ведут громкое 

чтение и т.д.), участвуют в ремонте и переплете книг. 

Пропаганда книг здесь также поставлена лучше, чем в других библиотеках: здесь 

по каждому отделу имеются рекомендательные списки, как в самой библиотеке, так и на 

предприятиях (на городской бойне), затем при проведении той или иной кампании 

вывешивались такие же специальные рекомендательные списки книг. 

 Справочная работа здесь поставлена только по вопросам самообразования, справки 

даются устные. Слабее эта работа поставлена в библиотеке Зиновьева, хотя здесь вся эта 

работа оттягивается клубом, работающим в этом же помещении. 

В библиотеке Некрасова, ввиду болезни заведующей библиотекой 

преимущественно общественно-политической работы почти никакой не велось, кроме 

выставок литературы к кампаниям и устной справочной работы, организован так же 

кружок «Друзей библиотеки» (только 7 человек), да и тот особенно себя ничем не 

проявляет. 

Аналогичное положение и в библиотеке имени К. Маркса, где широкую 

политическую работу ведет клуб «К. Маркса», библиотека же ограничивается только 

выдачей книг и устной рекомендацией книг. 

Заведующей библиотекой не удалось даже организовать читателей вокруг 

библиотеки, нет даже кружка «Друзей библиотеки», имеется только небольшой 

переплетный кружок (7 – 8 человек), только исключительно из детей. 

Работы по вовлечению читателей в библиотеку из широких рабочих масс почти 

никакой не велось, докладов или «Вечеров книги» в ближайших рабочих клубах не 

проводилось. 

Что касается общественно-политической работы детских библиотек, то здесь кроме 

кружков «Друзей библиотеки» и изредка громких чтений новинок (как в библиотеках 

Некрасова и Энгельса) не было никакой работы. 

Большую помощь оказали библиотекам переплетные кружки, особенно детские. 

Так, например, в библиотеке Зиновьева (18 человек) за 2 месяца переплетено 558 книг. 

 

6. Заключение. 

 Подводя итоги работе городских районных библиотек в истекающем году, 

необходимо констатировать следующее: в частности материально-хозяйственной работа 

библиотек, кроме Некрасова и Зиновьева, протекает в нормальных условиях, перебоев из-

за отсутствия топлива и т.п. уже в этом году не было. Библиотеки имели отопление, 

освещение, имели небольшие средства на другие хозяйственные расходы, вообще говоря, 

имели, хотя небольшой, но определенный бюджет, что значительно способствовало 

нормальному функционированию библиотек. Были некоторые перебои в работе 

библиотек из-за перемены личного состава библиотек (Зиновьева, Энгельса), но и это в 

настоящее время изжито, и библиотеки более или менее укомплектованы библиотечным 

персоналом.  

 Что касается «орудий производства», т.е. книжного инвентаря библиотек, то он все 

же неудовлетворен, т.к. большинство имеется старой литературы и притом беллетристики. 

Но были и пополнения, и в этом направлении со стороны библиотек было сделано все 

возможное, что позволял бюджет библиотек. 



 Переходя к характеристике внутренней работы библиотек, остановимся на трех 

моментах: 1.) кого библиотеки обслуживали; 2.) чем и 3.) общественно-политическая 

работа библиотек. 

 Цифры говорят о том, что библиотеки обслуживают главным образом учащуюся 

молодежь, затем служащих, затем прочие категории и, наконец, рабочих, явление, во 

всяком случае, не совсем желательное. Районные библиотеки расположены в районе 

заводов, затем, чтобы обслуживать в значительной мере рабочие массы, не прочие 

категории, таким образом, здесь необходимо отметить, что библиотеки не втянули еще 

широкие рабочие массы в библиотеки. 

 В значительной степени спрос на книгу зависит от интересов читателей, а 

поскольку один из главных читателей – служащий и прочие категории, отсюда и спрос на 

беллетристику в размере 78 – 90%. Но по некоторым библиотекам (Энгельса и Зиновьева) 

заметно повышение % читаемости с беллетристики на другие отделы, что говорит о том, 

что библиотеки повлияли на интересы читателей и перевели их интересы с беллетристики 

на научные отделы. 

 Что касается общественно-политической работы библиотек, то в большинстве 

случаев библиотеки к ней вплотную еще не подошли, ограничиваясь в части 

общественно-политической работы выставкой книг при проведении той или иной 

кампании, изредка проведением лекций или громких чтений. В дальнейшем библиотекам 

необходимо будет развернуться в этом направлении, и вообще вся работа библиотек в 

будущем году должна будет идти по линии углубления работы, тоже и в отношении 

детских библиотек. 

 

Предложения. 

1.) Открыть при библиотеке К. Маркса детское отделение с 1 штатным работником. 

2.) Перевести библиотеку Некрасова в новое помещение, т.к. в этом здании ей грозит 

катастрофа. 

3.) Перевести клуб имени Зиновьева в другое помещение, он поглощает работу 

библиотеки, и не дает возможности развернуть ее. 

4.) Губполитпросвету необходимо добиваться больше сметных ассигнований на 

приобретение новой литературы и аммонизацию книжного инвентаря, ибо настоящая 

книжная ценность библиотек все же не удовлетворительна, главное, эти новые 

пополнения не покрывают естественной убавки книг, и таким образом, книжная 

наличность библиотек истощается. 

5.) Библиотекам необходимо в летнее время, когда посещение библиотек сократится, 

заняться отработкой инвентаризации и расценкой книг и привести всю книжную 

наличность библиотек в порядок. Для чего выделить один день в неделю, в который 

выдачи книг не производить. 

6.) С осени библиотекам необходимо углубить работу и развернуть широко 

общественно-политическую работу через пропаганду библиотеки и книги, не только 

внутри библиотеки, но и вне стен ее (на предприятиях, в рабочих клубах и т.п.). И 

популяризацию книги через громкое чтение художественных рассказов и т.п., организуя 

советскую общественность вокруг библиотеки в кружки «Друзей книги» – в детских 

отделениях библиотек подойти вплотную к организации форпостов Ю.П. и развернуть 

работу по обслуживанию книгой прикрепленные к библиотеке отделы Ю.П. 

7.) Передвижной фонд (городской) централизовать при Губернской Центральной 

библиотеке в виде передвижек или книгонош, а в районных же библиотеках оставить 

только коллективные абонементы. 

8.) В статистику библиотек в части «подписка библиотеки» внести следующие 

уточнения: графу «прочие категории» разбить на графы: торгово-промышленные лица; 

лица свободных профессий и прочие. Далее служащих и рабочих записывать в 

соответствующие графы, т.е. служащие и рабочие, а не в прочие, как это было по 



библиотекам до сих пор, и, что приводило к неточным выводам относительно состава 

подписчиков. 

 

Инспектор ГУБОНО     Белозеров. 
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