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Введение
Решение задач коммунистического строительства неразрывно связано с
воспитанием нового человека. Формирование у советских людей коммунистической
сознательности, воли и умения строить коммунизм - закономерный процесс, происходящий
под воздействием всего социалистического уклада жизни. Но они возникают не стихийно, а
в результате целенаправленной, настойчивой идейно-политической работы партии,
основанной на марксистско-ленинском научном анализе важнейших процессов развития
общества.
В Конституции CCCP отмечается, что государство ставит своей целью
рассмотрение реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил,
способностей и дарований, для всестороннего развития личности.1
В комплексе средств идейно-воспитательной работы особое место занимают
культурно-просветительные учреждения, в том числе и библиотеки, которые наша партия
рассматривает как свои опорные базы коммунистического воспитания трудящихся2.
Основные направления и принципы библиотечного строительства в условиях
развитого социализма и постепенного перехода к коммунизму сформулированы в
"Положении о библиотечном деле в СССР", Указе Президиума Верховного Совета СССР
(1984 г.) и в постановлении ЦК КПСС "О повышении роли библиотек коммунистическом
воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе" (1974 г.).
Главная задача библиотек состоит в активной пропаганде политики
Коммунистической партии и Советского государства, в более полном использовании
огромных книжных богатств для образования и воспитания нового человека, ускорения
научно-технического прогресса"3.
Реализация этой задачи требует дальнейшего обогащения содержания
библиотечной работы и совершенствования форм и методов библиотечнобиблиографического обслуживания читателей.
В свете Указа Президиума Верховного Совета СССР и Постановления ЦК КПСС по
библиотечному делу более очевидной становится необходимость изучения библиотечного
строительства в прошлом с целью использования его при решении актуальных
теоретических и практических проблем библиотечной работы.
В.И. Ленин учил "не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый
вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы
в своем развитии это явление проходило и с точки зрения этого его развития смотреть, чем
данная вещь стала теперь"4. Вот почему изучение и обобщение опыта библиотечного
строительства, которым повседневно занимается советское библиотековедение, создает
условия для более глубокого постижения закономерностей становления советской
библиотечной системы, научного прогнозирования перспектив развития библиотечного
дела.
1

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. - М.,1977. - С. 12.
О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом
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2

4

Разработку проблем истории библиотечного дела важно вести не только в целом по
стране и в союзных республиках, но и в областях, так как без этого невозможно всесторонне
осветить процесс становления и развития библиотечного строительства.
Обобщение накопленного опыта в региональном разрезе, в частности, на примере
одной из областей - Рязанской области, дает возможность полнее представить себе процесс
библиотечного строительства в нашей стране. Особый интерес представляет вопросы
развития библиотечного дела в первые годы Советской власти на территории Рязанской
губернии. В этот период проходила по стране коренная перестройка крайне отсталого и
неразвитого библиотечного дела, оставшегося нам в наследие от старого строя,
закладывался фундамент социалистической системы библиотечного обслуживания
населения.
До 1917 года в Рязанской губернии были распространены 3 типа библиотек:
ученические, учительские и народные. Ученических библиотек в Рязанской губернии в
1916 году насчитывалось 9955. Они были при земских и церковно-приходских школах. Но
нужно отметить, что это были крошечные библиотечки с количеством книг от 40 до 60
наименований. Еще меньше было книг в церковно-приходских училищах. Общее же
количество книг во всех ученических библиотеках губернии составляло 180 тыс. томов6.
Учительские библиотеки в губернии имелись лишь при 187 земских школах. С
фондами этих библиотек наблюдалась еще более плачевная картина. Статистикой
числились так называемые учительские библиотеки из 15 и даже 10 книг.
До революции в Рязанской губернии было также 60 народных библиотек7.
Половина из них принадлежала земству, а половина - попечительству народной трезвости.
Народные библиотеки находились только в уездных центрах и некоторых крупных селах.
Несколько лучше обстояло дело с библиотечным обслуживанием в самом
губернском городе Рязани. Здесь до революции было 17 библиотек и 3 из них, по тем
временам, крупные. Это городская библиотека, имевшая 20 тыс. томов, библиотека
благородного собрания, доступная только для дворян (17 тыс. томов) и библиотека
всесословного собрания (8 тыс. томов), которой пользовались купцы, чиновники и
интеллигенты8.
Такова была картина культуры Рязанской губернии, центральной губернии царской
России.
Подчеркивая это, Ленин писал: "Такой дикой страны, в которой бы массы народа
настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, - такой страны в Европе
не осталось ни одной, кроме России"9.
В первые годы Советской власти приходилось в некоторых уездах почти заново
создавать библиотечную сеть, чтобы предоставить возможность всему населению
пользоваться имеющимися у нас книжками. В решении этой задачи, наряду с
библиотеками Наркомпроса, значительная роль принадлежит библиотекам Красной
Армии, в функции которых входило не только обслуживание книгой красноармейцев, но и
местных жителей. " Работники библиотек Красной Армии и профсоюзных библиотек,- как
5

Развитие библиотечного дела в Рязанской области за 50 лет Советской власти. - Рязань, 1967. – С. 3.
Там же – С. 4.
7
Там же.
8
Там же.
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Ленин о библиотечном деле. – М., 1960. – С. 162.
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отмечал Ю.В. Григорьев, - ближе стояли к Советской власти и первыми приняли ленинские
положения о партийности библиотечной работы. Именно здесь испытывались новые,
прогрессивные формы агитационно-просветительской работы, велась активная пропаганда
книги, создавалась новая революционная методика пропаганды книги и работы с
читателями, которая становилась достоянием всех библиотек и серьезно обогащала теорию
и практику советского библиотечного дела"10.
Изучению этой проблемы уделяется значительное внимание со стороны советских
библиотековедов, историков. В публикациях библиотековедов Хлебцевича Е.И.,
Васильченко В.Е., Абрамова К.И., Талалакиной С.И., Бобылевой Н.В.11 поднимаются и
рассматриваются вопросы организации библиотечного обслуживания в Красной Армии.
Наиболее обстоятельно они освещаются в работах К.И. Абрамова. Деятельность
красноармейских библиотек рассматривается в учебнике К.И. Абрамова "История
библиотечного дела в СССР"12. Рамки учебника позволили только отметить общие
принципы организации библиотечного обслуживания в Красной Армии, основные
направления деятельности библиотек. Более обстоятельно эти вопросы освещаются в
монографии К.И. Абрамова "Библиотечное строительство в первые годы Советской власти.
I9I7-I920 гг.", где материал о красноармейских библиотеках выделен в специальную главу,
что позволило рассмотреть вопросы организации руководства библиотечным делом в
Красной Армии, создания библиотечной сети в красноармейских частях тыла и фронта,
показать роль библиотек в повышении идейно-политического и культурно-технического
уровня бойцов и командиров Красной Армии. В его работе приводятся и статистические
данные о количестве красноармейских библиотек на территории Рязанской губернии,
которая входила в Московский военный округ, к концу 1918 года. Вопросы организации
сети красноармейских библиотек, состояние их отчетности рассматриваются в статье
С.И.Талалакиной "Страница истории библиотек Красной Армии"13.
Впервые в библиотековедческой литературе подробно охарактеризована группа
изданий, централизованным порядком рассылаемая по библиотекам - это отчеты о работе
красноармейских библиотек.
Они служили основой для налаживания информации об опыте библиотечного
строительства в Красной Армии. Этот опыт, как подчеркивает автор, мог бы быть взят на
вооружение в настоящее время при организации межведомственного обмена опытом,
значимость которого возрастает в свете Указа Президиума Верховного Совета
СССР по библиотечному делу14.
Создание аппарата государственного управления библиотечным делом в Красной
Армии и руководство сетью красноармейских библиотек рассматривается Н.В. Бобылевой
10

Григорьев Ю.В. Основные этапы развития советского библиотековедения (1917 - 1967 гг.). // Ученые записки МГИК. Вып. 16. – М.,

1967. – С. 200 - 201.
11
Бобылева Н.В. Роль библиотек как опорных баз партийно-политических органов в идейно-политическом
воспитании и культурном просвещении бойцов и командиров РКК (1918-1921 ГГ.) : Автореферат дисс. на
соискание ученой степени к.п.н. – М, 1986.
12
Абрамов К.И. Библиотечное строительство в первые годы Советской власти 1917-1920. - М.: Книга, 1974.
– 263 с.
13
Талалакина О.И. Страницы истории библиотек Красной Армии // Библиотеки СССР. – 1972. Вып. 52. – С.
81-87.
14
Положение о библиотечном деле в СССР: утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 марта
1984г.// Советское библиотековедение, 1978. – № 4. – С.80-89.
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в работе «Становление библиотечной сети Красной Армии в 1916-1920 гг.»15 Особое
внимание уделяется раскрытию "Положения о красноармейских библиотеках" (1918 г.) и
"Положению по библиотечному делу в Красной Армии" (1920 г.), которые определили
организационные основы построения библиотечной сети в Красной Армии.
Становление библиографической работы в Красной Армии освещается в статье
Манежевой М.С. "Становление библиографической работы в Красной Армии"16.
Используя опубликованные материалы и архивные документы, автор прослеживает
начальный этап рекомендательно-библиографической работы в Красной Армии, пути её
становления и развития в годы Гражданской войны. Рассмотрена деятельность
библиографического бюро, созданного при Библиотечном отделении ПУРа: отбор и оценка
им книг, которые рекомендовалось использовать в работе красноармейских библиотек;
составление списков книг для различных типов красноармейских библиотек, выпуск
«Библиографического бюллетеня». Интересный материал приводится о составлении
рекомендательных списков литературы Политуправлениями ряда фронтов и армий для
красноармейцев.
Издание литературы для армии и флота рассматривается Н.А. Сбитневой «Из
истории становления издательского дела в красной армии в годы гражданской войны 19181920»17. Охарактеризована деятельность первых военных издательств по выпуску
листовок, газет, книг для частей Красной Армии.
Фактический материал о состоянии библиотечного обслуживания в частях Красной
Армии находим в публикациях Хлебцевича Е.И., который с 1919 года занимал должность
начальника библиотечного отдела Политуправления Реввоенсовета Республики. В 1920
году он выступил с докладом на съезде библиотечных работников РККА о состоянии и
развитии библиотечного дела в Красной Армии и на флоте. В докладе были подведены
итоги работы библиотек за 2,5 года. Хлебцевич стал одним из инициаторов проведения
среди красноармейцев анкетирования, результаты которого были опубликованы в статье
"Изучение читательских интересов красноармейцев".
В сборнике "Краткий очерк культурно-просветительной работы в Красной Армии за
1918 год"18 находим опыт работы библиотечного обслуживания красноармейцев в
Рязанской губернии за этот период. Интересный материал по культурно-просветительной
работе в Рязанской губернии находим также в сборниках "Очерки истории Рязанской
организации ВЛКСМ" и "Очерки истории Рязанской организации КПСС"19.
Во всех этих исследованиях, отличающихся несомненной ценностью и
актуальностью, интересующие нас проблемы затронуты лишь вскользь, поскольку в них
ставились другие задачи.
Цель дипломной работы - показать становление и развитие библиотечного дела в
Красной Армии на территории Рязанской губернии.
Задачи исследования:
15

Бобылева Н.В. Становление библиотечной сети Красной армии в 1918-1920 гг.// Советское
библиотековедение, 1984. – № 4. – С.3–15.
16
Манежева М.С. Становление Библиографической работы в Красной Армии. // Теория и практика
библиотечного строительства в СССР: сб. трудов. – М.: МГИК, 1976. – С. 107–125.
17
Сбитнева Н.А. Из истории становления издательского дела в красной армии в годы гражданской войны
1918-1920 // Вопросы библиотековедения и библиографии: сб. трудов. – М., 1975. Вып. 25. – С.128-147.
18
Краткий очерк культурно-просветительной работы в Красной Армии за 1918 год. – М., 1919. –144с.
19
Очерки истории Рязанской организации КПСС. – М.: Московский рабочий, 1974. – 544 с.
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 осветить основные направления деятельности Рязанского Губвоенкомата по
формированию пополнений на фронты Гражданской войны;
 раскрыть вопросы организации руководства культурно-просветительной работы на
территории Рязанской губернии;
 рассмотреть состояние и изменение сети красноармейских библиотек;
 проанализировать основные направления и особенности деятельности библиотек в
изучаемый период.
Предмет исследования - содержание и формы работы красноармейских библиотек
на территории Рязанской губернии.
Объект исследования - библиотечное обслуживание красноармейцев и
населения в Рязанской губернии в первые годы Советской власти.
Методической основой дипломной работы являются произведения классиков
марксизма-ленинизма, постановления партии и правительства по вопросам библиотечного
строительства, труды выдающихся деятелей КПСС и Советского государства,
специалистов в области библиотековедения и библиографии.
При написании работы использованы официальные источники государственной
статистики, положения, инструкции по организации библиотечного обслуживания в частях
Красной Армии, относящиеся к рассматриваемому нами периоду и опубликованные в
сборнике "История библиотечного дела в СССР. Документы и материалы. 1917-1920 гг.";
различные статистические и документальные материалы Рязанского государственного
областного архива (ГАРО).
Важным источником исследования явилась периодическая печать первых лет
Советской власти, особенно периодические издания, издававшиеся на территории
Рязанской губернии.
Была просмотрена газета "Известия" Рязанского Губисполкома за 1918-1920 годы, в
которой периодически печатались сведения об открытии библиотек в частях Красной
Армии, о мероприятиях, проводимых библиотекарями по пропаганде книги.
Структура: дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка
использованной литературы.
Глава 1. Деятельность Рязанского Губернского военкомата в период
Гражданской войны
Рожденная Великой Октябрьской социалистической революцией Красная Армия армия нового типа - с момента своего возникновения явилась не только военной
организацией пролетарского государства, но и была школой политического воспитания и
просвещения влившихся в её ряды десятков тысяч малограмотных и неграмотных рабочих
и крестьян.
15 (28) января 1918 года Председателем Совнаркома В.И. Лениным был подписан
Декрет об организации Красной Армии, согласно которому и началось формирование
армии Советской республики. Армия формировалась на добровольных началах. В Декрете
было сказано, что Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных
элементов трудящихся классов.
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Для проведения в жизнь этого декрета в январе 1918 года в городе Рязани была
создана Рязанская губернская комиссия по организации Красной Армии и губернский
организационный батальон РККА. Позднее вопросы организации и снабжения Красной
Армии перешли в ведение военных комиссариатов. С созданием 8 апреля 1918 года
Губернского военного комиссариата, формирование частей Красной Армии приняло более
планомерный и систематический характер. Благодаря большой политической и
организационной работе партийных организаций и Советов, приток добровольцев все
возрастал. Число их на 15 июля составляло 2466 человек, на 15 августа - 4560, на 1 октября 564120. Это позволило посылать все больше войск на фронты Гражданской войны.
Страна готовилась к серьезной и длительной Гражданской войне. Партия поставила,
вопрос о создании регулярной кадровой армии. "Мы решили иметь армию в 1 миллион
человек к весне, нам нужна теперь армия в 3 миллиона человек, - указывал В.И. Ленин
осенью 1918 года, - Мы можем её иметь и мы будем её иметь"21.
Вопрос об организации Красной Армии был одним из основных вопросов 3-го
Рязанского губернского съезда Советов (22 - 26 мая 1918 г.). На съезде разгорелась
ожесточенная борьба с левыми эсерами, возражавшими против замены добровольного
принципа формирования Красной Армии обязательным. Съезд большинством голосов
принял ленинский декрет о переходе от добровольного принципа формирования Красной
Армии к обязательному.
В стране вводится воинская повинность.
На основании декрета в Рязанской губернии с августа до конца 1918 года было
проведено 12 различных мобилизаций, в результате которых в армию призвано 52592
человека. Пополнения направлялись, прежде всего, на Восточный фронт. Часть отрядов
уезжала на Южный и Северный фронты.
В создании регулярной и боеспособной Красной Армии громадную роль сыграло
военное обучение. Из отчета отдела всеобуча Рязанского губвоенкомата видно, что
всеобщее военное обучение населения губернии было начато в июле 1918 года. За период с
октября по декабрь 1918 года прошло военное обучение 155.591 человек, а к июню 1919
года обучившихся военному делу превысило 270 тыс. человек. В декабре 1919 года было
охвачено всеобучем 57 тыс. человек22.
Создавая Рабоче-крестьянскую Красную Армию, Коммунистическая партия и
Советское правительство особое значение придавали подготовке кадров красных
командиров. "Строя новую армию, - указывал В.И. Ленин,- мы должны брать командиров
только из народа. Только красные офицеры будут иметь среди солдат авторитет и сумеют
упрочить в нашей армии социализм. Такая армия будет непобедима"23.
Для подготовки преданных делу революции красных командиров были открыты
многочисленные школы и курсы. В конце августа 1918 года началось формирование
Рязанских пехотных курсов командного состава РККА. В их укомплектовании самое
активное участие принимали губернские и уездные комитеты партии. 18 сентября 1918 года
в губернской газете "Известия" появилось обращение губкома партии ко всем трудящимся

20

ГАРО. Ф. Р-2657. Оп.1. Д. 213. Л.121.
Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т.37. – С.99.
22
ГАРО. Ф.Р-2657. О.2. Д. 39. Л. 7.
23
Ленин В.И. Полное собр.соч. Т.37. – С.99.
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и красноармейцам с призывом: пойти учиться на курсы. Для учебы отбирали наиболее
достойных коммунистов.
15 марта 1919 года состоялся первый выпуск. Рязанские курсы дали армии 104
командира. В общем, за 3 года Гражданской войны Рязанские пехотные курсы подготовили
544 командира, кроме того, во время боев более 500 курсантов были назначены
командирами взводов и рот. За боевые заслуги в защите Советской республики Рязанские
пехотные курсы были награждены Красным знаменем ВЦИК24. Наряду с военнотехнической подготовкой войск, чрезвычайно большое значение приобретала политикопросветительная работа среди красноармейцев, их воспитание в духе коммунистических
идей.
В.И. Ленин считал культурно-просветительную работу в Красной Армии
неотъемлемой частью партийно-политической работы среди красноармейцев. В речи на
митинге в народном доме в Петрограде 13 марта 1919 года он подчеркивал, что "наши
победы на Дону стали возможны исключительно благодаря усилию партийной и
культурно-просветительной деятельности в рядах Красной Армии.
Политическую работу в войсках, формировавшихся и дислоцировавшихся на
территории Рязанской губернии, вели агитационно-просветительные отделы губернского и
уездных военкоматов. В воинских частях создавались культурно-просветительные
комиссии. Было открыто 12 красноармейских клубов. В них устраивались самодеятельные
спектакли, концерты, проводились митинги, лекции, беседы. Имелась художественная и
политическая литература, газеты. Большое внимание уделялось ликвидации неграмотности
среди красноармейцев. В 24 школах грамотности в конце 1918 года обучалось более 1200
красноармейцев. Красноармейцы снабжались литературой в первую очередь. С 25 апреля
до конца 1918 года губвоенкоматом было разослано в части 115 тыс. брошюр, 105,3 тыс.
воззваний, плакатов25.
Военная обстановка 1919 года была грозной для Советской республики. Враги
наступали повсюду: Колчак - на Востоке, Юденич и поляки - на западе, Деникин - на юге.
Красной Армии требовалось все больше бойцов. Рязанская губерния занимала удобное
положение для формирования пополнений на Восточный и Южный фронты. Выполняя
задания высшего командования, военный комиссариат и партийная организация губернии
проделали в 1919 году огромную работу. Было проведено 49 различных мобилизаций,
которые дали армии 53.264 бойца и 1.721 командира.
Серьезным испытанием для рязанцев явилась борьба с прорвавшейся в пределы
губернии в августе 1919 года конницей Мамонтова. Но своевременная помощь центра,
умелое руководство партийных и советских организаций, мужество и стойкость
трудящихся губернии способствовали быстрому отражению врага. Весной 1920 года враги
предприняли новую попытку силой сломить Советскую власть - началась интервенция
польских панов с запада, а летом с юга двинулся на нашу страну Врангель.
Партия и Советское Правительство снова призвали трудящихся к защите Родины.
Вновь был выдвинут лозунг: "Всё для фронта!" В первую очередь требовалось:
сформировать отряды добровольцев, выделить для фронта лучших партийных и советских
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Очерки истории Рязанской организации КПСС. – М.: Моск. рабочий, 1974. – С.129, 169.
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работников, усилить работу в воинских частях, провести разъяснительную работу в массах
с целью мобилизации их усилий на помощь фронту.
Губернская партийная организация развернула работу по реализации этой
программы.
Мобилизация прошла хорошо, это было отмечено командованием Московского
военного округа. Всего мобилизации 1920 года дали в армию 45 тыс. человек26.
Приток в 1920 году коммунистов и комсомольцев в армию позволил серьезно
улучшить политическую работу в войсках, создать в них сильные партийные ячейки.
Опираясь на них, агитационно-просветительный отдел губвоенкомата широко развернул
политическую работу среди красноармейцев. В воинских частях проходили митинги и
беседы, распространялась политическая литература. Важной формой совершенствования
политической работы в войсках стали гарнизонные совещания, на которых обобщался
положительный опыт, выявлялись недостатки, вырабатывалась четкая программа
политической работы.
Новым в работе политпросвет отдела в 1920 году было развитие сети школ и курсов,
которые готовили политических работников. Кроме того имелись школы политграмоты. В
феврале работало 5 школ политграмоты, 11 краткосрочных курсов, 4 трехмесячных27.
Новый подъем характерен и для культурно-просветительной работы в войсках в
1920 году. Руководили ею в частях культурно-просветительные комиссии. Таких комиссий
в частях Рязанского гарнизона в феврале было 100. Комиссии стремились удовлетворить
большую тягу красноармейцев к образованию. В частях действовало около 50 школ
грамотности, в которых в разные месяцы занималось от 1.200 до 1.800 человек.
Потребность красноармейцев в чтении удовлетворяли 76 библиотек и 42 читальни с
книжным фондом около 70 тыс. экземпляров, работало 23 красноармейских клуба28.
Политике - просветительная работа повышала у красноармейцев политическую активность
и боевой дух. Важной частью политико-просветительной деятельности политических
органов Красной Армии явилась организация библиотечного обслуживания её бойцов и
командиров.
2.Организация культурно-просветительной работы
2.1. Создание и деятельность органов культурно-просветительной работы
Руководство политической и культурно-просветительной работой в Красной Армии
и Флоте в период гражданской войны и иностранной интервенции осуществлялась
непосредственно Революционным Военным Советом Республики, при котором
создавались специальные культурно-просветительные органы. До апреля 1919 г. политикопросветительной работой в Армии руководил Агитационно-просветительный отдел
Всероссийского бюро военных комиссаров, а затем - Просветительный отдел
Политического управления Революционного военного Совета Республики (ПУР), которые
работали в тесном контакте с Внешкольный отделом Наркомпроса, ведавшим
просвещением взрослого населения республики.
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Забота об образовании, просвещении и эстетическом воспитании красноармейцев
возлагалась на культурно-просветительные комиссии при воинских частях. Они, согласно
"схеме организации культурно-просветительного дела в красноармейских частях,
находящихся на фронте", объявленной 12 декабря 1918 г.29, являлись исполнительными
органами Агитационно-просветительного отдела Всероссийского бюро военных
комиссаров. Они должны были избираться каждой ротой в составе трех человек, причем
коммунистическая ячейка имело право отвода выставленных кандидатов.
Деятельность комиссий строилась на принципах активного вовлечения в работу
учреждений культуры самих красноармейцев. В обязанности этих комиссий входила
информация соответствующего Политотдела о культурно-просветительных нуждах частей,
организация культурно-просветительных учреждений при воинской части и содействие в
их работе, исполнение распоряжений агигпросвет отдела, касающихся культурнопросветительной работы в данной части. Таким образом, культурно-просветительная
комиссия объединяла всю просветительную работу в части, получая директивы и
материальные средства от соответствующих политотделов. Комиссии должны были взять
на учет всех неграмотных красноармейцев. Обучение в школах грамоты являлось
обязательным для всех, кому это было указано комиссиями. В функции культурнопросветительных комиссий входила организация лекций научно-популярного характера,
передвижных библиотек и читален с литературой, шахматами, шашками, устройство
клубов.
Культурно-просветительные комиссии избирались на собраниях бойцов и
командиров. Они создавались в ротах, батальонах и полках. По данным на конец 1918 года
в красноармейских частях, расположенных в 20 губерниях PCФСР, насчитывалось 308
культурно-просветительных комиссий30. К концу апреля 1918 г. в Рязанской губернии
были сформированы губернский Военный комиссариат, уездные волостные комиссариаты.
В условиях Гражданской войны и иностранной интервенции под руководством
губернской партийной организации, губернским военным комиссариатом осуществлялась
работа по созданию частей Красной Армии. Формировавшиеся красноармейские отряды
на территории Рязанской губернии проходили обучение военному делу и затем
направлялись на фронт. В период обучения распорядок дня строился таким образом, что
планировалось время на повышение образовательного и культурного уровня
красноармейцев. Обучению военному делу отводилось время с 9 часов утра до 16 часов
вечера, например, в Михайловском советском отряде. "В свободное от занятий время тов.
красноармейцы занимаются чтением книг и брошюр политического характера, а также
устраиваются беседы и собрания - указывалось в анкете, разработанной организационным
отделом Московского окружного комиссариата по военным делам в конце 1918 г.31 На
вопрос той же анкеты "Как проводят красноармейцы свободное от занятий время" в
караульной роте, расположенной в г. Рязани по ул. Московской отмечалось, что "в
свободное время красноармейцы занимаются чтением книг из ротной библиотеки, иногда
слушают лекции, бывают в театрах, красноармейском клубе и чайных32.
29
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Руководство культурно-просветительной работой в воинских частях возлагалось на
Агитационно-Вербовочный отдел, который был создан в составе Губернского Военного
комиссариата. Однако до сентября 1918 г. деятельность отдела не носила планомерного
характера ввиду отсутствия необходимых средств и штатов инструкторов. Но в воинских
частях по инициативе красноармейцев создавались культурно-просветительные комиссии.
К концу 1918 года в Рязани насчитывалось 11 культурно-просветительных комиссий; в
Спасском агитационно-просветительном отделе насчитывалось 3 культурнопросветительные комиссии33.
Число их значительно растет после выхода приказа № 644 по Московскому
Военному округу. Происходит укрепление агитационно-просветительного отдела:
наблюдается регулярное финансирование и увеличение штата инструкторов как в
губернском военном комиссариате, как и в уездных военных комиссариатах.
К январю 1919 г. в воинских частях губернии уже функционировало 28 ведущих
культурно-просветительных комиссий в отдельных частях, не считая культурнопросветительные комиссии внутри каждой части (ротные в полку, батальонные)34.
Для регулирования работы культурно-просветительных комиссий, в дополнение
инструкций из центра, губполитотделом была выработана инструкция, объявленная в
приказе по губкоенкомату за № 110 от 1919 г. Для инструктирования вновь образованных
культурно-просветительных комиссий и оказания методической помощи уже
существующим отделом непрерывно направлялись в уезды инструкторы-организаторы
культурно-просветительного отдела. С ноября 1918 г. по май 1919 г. в различные уезды
губернии выезжали товарищи Салтуп, Листовский, Урбанович, Березовский35.
Одной из главных задач в деятельности культурно-просветительных комиссий была
ликвидация неграмотности и малограмотности, т.к. нельзя было решать задачи повышения
обороноспособности страны без повышения культурного уровня красноармейцев. Все
усилия военного ведомства, говорилось в решении VIII съезда РКП(б), должны быть
направлены на то, чтобы сделать казарму очагом не только чисто военного обучения, но и
общего образования и политического воспитания"36.
Н.К. Крупская, будучи членом Политуправления Реввоенсовета Республики,
оказывала активное влияние на всю работу по ликвидации неграмотности среди
красноармейцев. Она обратилась через газету Южного фронта "Красная звезда" с письмом
"Зачем грамота нужна красноармейцу", в котором доходчиво разъяснила ленинскую мысль
о том, что неграмотный человек стоит вне политики, он не может быть сознательным
защитником революционных завоеваний.
Задача ликвидации неграмотности и малограмотности населения была одной из
важнейшей в работе по обучению и воспитанию воинов в частях Рязанского губернского
военного комиссариата. Неграмотные и малограмотные красноармейцы составляли в
некоторых частях более половины личного состава. Их обучение грамоте осуществлялось
через школы грамотности.
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В школах грамоты первоначального обучения предполагалось научить
красноармейцев чтению простейших текстов, письму, счету. Широко практиковалась
курсовая форма обучения, которая давала возможность глубже узнать историю
революционных учений, историю Российского государства. На общественно-политических
курсах в популярной форме слушателям читали лекции по политической экономии,
знакомили с программами политических партий, рассказывали о революционном
движении в России, раскрывали основные положения социалистической формации.
Программа общеобразовательных курсов способствовала формированию у бойцов
цельного, научного мировоззрения.
К концу 1918 г. в красноармейских частях Рязанской губернии имелось 20 школ
грамотности, в которых обучалось около 75 процентов неграмотных и малограмотных37.
Только к концу 1919 г. был решен вопрос о полном охвате обучением неграмотных
и малограмотных бойцов, после выхода приказа Реввоенсовета Республики об
обязательном обучении грамоте.
В 20-х годах совершенствуются программы обучения в школах. Вводятся школы
первой и второй ступеней, где прохождение дисциплин планировалось с учетом
образовательного уровня обучающихся. В школах первой (низшей) группы изучалось
обществоведение, русский язык, мироведение, математика. В школах 2-й группы
красноармейцы изучали те же предметы, но более углубленно. На занятиях по
обществоведению в школах 1-й группы слушатели знакомились с государственным и
общественным строем Советской России. Слушатели школ 2-й группы изучали историю
России и Западной Европы38.
К концу 1920 г. на территории Рязанской губернии было организовано 15 полковых
школ грамотности, 20 батальонных и 100 ротных. Планировалось открыть в 1921 г. еще 40
новых школ.
При проведении политико-воспитательной работы применялись различные формы
агитационной работы. Среди них наиболее распространенными были митинги. С сентября
по ноябрь 1918 г. в частях Красной Армии в Рязанской губернии было проведено 30
митингов.
На них рассматривались текущие политические вопросы, о внутреннем и внешнем
положении страны, о значении Красной Армии, о всеобщем военном обучении,
дисциплине и т.д.
Уже в 1918 г. стало заметно падение интереса бойцов к митинговым формам
агитации и тяга к лекциям. Их уже не удовлетворяли листовки и лубочные картинки; они
просили газеты, журналы, книжки. "Бойцы просят лекций"39 - все чаще сообщалось о
докладах политотделов.
"Интерес к самообразованию среди красноармейцев замечается, - читаем в докладе
Рижского УВК за первую половину 1919 г. - есть желание пополнить знание путем чтений,
лекций и собеседований чисто научного и практического характера"40.

37

ГАРО. Ф. Р-2667. Оп.1. Д.285. Л.70.

38

Клычев В.Г. Партийно-политическая работа в Красной Армии в годы Гражданской войны. 1918-1920. – М.: Наука, 1979. – С.158.

39
40

Клычев В.Г. Идейно-политическое воспитание в Красной Армии // Защита Великого Октября. – М.: Наука, 1982. – С.148.
ГАРО. Ф. Р-2667.Оп. 1 Д. 286. Л. 284 (об).

14

В ряде мест проводились циклы политических лекций, которые помогали
красноармейцам разбираться в текущих событиях, а также циклы лекций по истории,
литературе и т.д.
Так, в Ряжском Советском Территориальном полку лекцией для красноармейцев на
тему "Крепостные отношения" культурно-просветительный отдел полка открывал цикл
лекций, систематизированных в хронологическом порядке истории41.
Библиотечная секция культурно-просветительного отдела Рязанских курсов
красных офицеров проводила организованную постановку литературных вечеров по курсу
истории и литературы42. '
Театр, кино, музыка, художественное чтение служили существенным дополнением
к устной и печатной пропаганде и агитации. Большую помощь Рязанскому губернскому
военному комиссариату в приобщении красноармейцев к искусству оказывал
Внешкольный отдел народного просвещения. Для красноармейских частей г. Рязани с 1
ноября 1918 г. организовывались бесплатные спектакли на сцене Рязанского губернского
Дома просвещения. В репертуаре для красноармейцев преобладали пьесы русских
классиков. Но "Красноармейцы охотно посещают не только бесплатно спектакли, но и
платные, на которые пользуются удешевленными ценами"43.
Для красноармейских частей, расположенных за пределами г. Рязани, спектакли,
концерты устраивались культурно-просветительными комиссиями.
Наряду с политико-воспитательной работой среди красноармейцев, Рязанским
губернским военные комиссариатом проводилась широкая агитация и пропаганда среди
местного населения.
Её проведение было обусловлено тем, что формирование пополнений в Красную
Армию губернским Военным комиссариатом осуществлялось из населения Рязанской
губернии. Поэтому уровень политической работы влиял на качество пополнения частей.
Работа среди местного населения диктовалась еще и тем, что на местах ощущался острый
недостаток в кадрах, коммунистах. Ряжским уездным военным комиссариатом совместно с
городской коммунистической партией и волостными ячейками с 1 ноября 1918 г. по 17
марта 1919 г. устроено 14 собеседований; 134 митинга, из которых только 19 были
проведены четырьмя приезжавшими из центра агитаторами; устроено 63 спектакля, 9
концертов, 7 лекций и 6 чтений. Последний вечер-концерт сопровождался декламацией
самих красноармейцев с участием духового оркестра44.
Среди населения губернии наиболее распространенной формой агитации в 1918
году были митинги и собрания. Это же прослеживается и в 1919 г., о чем свидетельствуют
данные таблицы за I полугодие 1919 г. (таблицы в приложении).
Итак, в Красной Армии в годы Гражданской войны и иностранной интервенции при
планировании мероприятий по повышению обороноспособности страны, значительное
внимание уделялось работе по повышению образовательного и культурного уровня
красноармейцев. Этой цели служило развитие школ грамотности и различных курсов;
применение устных форм пропаганды и агитации митингов, лекций, собеседований;
41
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организация спектаклей, концертов, литературных вечеров. Проводимые мероприятия
содействовали росту политического сознания красноармейцев и крестьян, пробуждали
интерес к вопросам общественно-политической тематики, сельскому хозяйству. Желание
глубже разобраться в интересующих вопросах вело к чтению книг, требовало организации
планомерной сети библиотек.
2.2. Организация сети библиотек
Важной составной частью политико-просветительной работы политических органов
Красной Армии являлась организация библиотечного обслуживания её бойцов и
командиров. На территории Рязанской губернии она осуществлялась непосредственно под
руководством Агитационно-Вербовочного отдела губернского военного комиссариата.
В первые месяцы деятельности Отдела не наблюдалось планомерности в
организации культурно-просветительной работы ввиду отсутствия инструктивных
материалов, определявших основные типы культурно-просветительных учреждений;
финансовых средств на их развитие, а также инструкторов, которые бы организовывали эту
работу.
Но имеющиеся трудности в организации культурно-просветительной работе не
могли сдержать пробудившееся в народе стремление к знаниям, культуре". Трудящиеся
тянутся к знанию, - говорил В.И. Ленин, - потому что оно необходимо им для победы.
Девять десятых трудящихся масс поняли, что знание является орудием в их борьбе за
освобождение, что их неудачи объясняются недостатком образования и что теперь от них
самих зависит сделать просвещение действительно доступным всем45.
По инициативе красноармейцев культурно-просветительными комиссиями,
организуются библиотеки, библиотеки-читальни и клубы.
Так, 6 июня 1918 г. была открыта читальня в первом Рязанском революционном
46
полку .
1 августа при Доме просвещения Губполитпросвета в Рязани была открыта
библиотека, имелась также читальня со средней посещаемостью в день 50 человек47.
К августу 1918 г. библиотеки, библиотеки-читальни уже функционировали в
Данкове, Егорьевске, Михайлове, Раненбурге, Скопине, в Рязанском гарнизоне - 3
библиотеки-читальни48.
Оживление в организации культурно-просветительных учреждений в частях
Красной Армии наблюдается после выхода приказа № 644 от 12 августа 1918 г.
Московского Военного комиссариата, на основании которого выделялись средства на
культурно-просветительные нужды, определялись штаты инструкторов.
Согласно составленному плану агитационно-культурно-просветительным отделом
Рязанского губвоенкомата, вся губерния была разбита на 4 района, в соответствии с
имеющимся штатом инструкторов. При определении районов руководствовались тем,

45
46
47
48

Ленин В.И. ПСС. Т.37. – С.77.
ГАРО. Ф. 4. Оп.1. Л.23. Св.2. Л.182 Об.
Сборник отчетов советских учреждений Рязанской губернии. Ко 2-й годовщине Октябрьской Революции. – Рязань,1919. – С.64.
ГАРО. Ф. Р-2667. О.1. Д. 285. Л.59.

16

чтобы на каждый район пришлись пункты, в которых расположены крупные
красноармейские части:
I район - Рязань и Рязанский уезд;
II район - Зарайский, Егорьевский, Касимовский уезды;
III район - Михайловский, Скопинский, Данковский и Раненбургский уезды;
IV район - Пронский, Ряжский, Сапожковский и Спасский уезды49.
В соответствии с планом намечалось открыть 28 батальонных библиотек-читален50.
План по открытию батальонных библиотек-читален был выполнен. Но вышедший
вскоре приказ Всебюрвоенкома № 125 поставил перед отделом задачу увеличения
культурно-просветительных учреждений, т.к. за норму дня открытия клуба уже брался
батальон, а для библиотеки-читальни - рота.
К концу 1918 года в Рязанской губернии имелось 109 библиотек-читален и 78 избчитален51. Деятельность инструкторов по открытию библиотек-читален в красноармейских
частях строилась на основании "Руководства для инструкторов культурнопросветительного дела в красноармейских частях" (М., 1918), утвержденного 12 декабря
1918 г.
В рекомендациях обращалось внимание на необходимость выделения для читальни
специальной комнаты, расположенной по возможности рядом с библиотекой. Давались
советы по оформлению интерьера читальни: на стенах следует повесить ряд
географических карт, статистических диаграмм, таблиц, по возможности 2-3 хороших
картины. На видном месте читальни должна находиться доска, на которую вывешиваются
все объявления общего характера; списки рекомендованных книг по разным вопросам;
газетные вырезки, содержащие в себе важнейшие политические известия.'
На столах в читальне должны находиться, газеты, журналы, брошюры, а также
некоторые игры - вроде шашек и шахмат.
Рекомендации служили практическим руководством на местах, помогали
планировать смету на оборудование читален, способствовали превращению читален в
учреждения, которые наиболее охотно посещались красноармейцами. Так, в заметке об
открытии читальни при красноармейском клубе читаем: "Читальня произвела на
посетителей отрадное впечатление. Ярко освещенная комната, уставленная растениями, на
стенах портреты революционных деятелей (К. Маркса, В.И. Ленина), а также и знаменитых
писателей – Ф. Достоевского, Л. Толстого, Н. Гоголя и др. Газеты, журналы, красная
литература52. В смете расходов на культурно-просветительную работу в частях Красной
Армии Рязанским губвоенкоматом выделялись средства на оборудование библиотекчитален. Так, в плане культурно-просветительной работы на 1918 год, составленном для
реализации приказа № 644 от 12 августа 1918 г. Московского Военного комиссариата,
планировалось для создаваемой 31 батальонной библиотеки-читальни выделить на
приобретение мебели 9920 рублей, гравюр, диаграмм - 1705 рублей53. На I квартал 1919
года в Скопинском уездном военкомате в проекте сметы расходов агитационнопросветительного отделения планировалось на оборудование 5 школ с библиотеками49
50
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читальнями по числу 4 батальонов 15 стрелкового полка и для караульной роты выделить
для покупки мебели 6450 рублей54.
Егорьевским уездным военкоматом на данный период в проекте сметы на
приобретение мебели для I библиотеки-читальни планировалось 220 рублей, на покупку
для нее 20 гравюр - 100 руб., 10 портретов - 20 рублей, 20 стенных таблиц - 200 рублей55.
Аналогичные сметы составлялись и в других уездных военных комиссариатах
(Спасском, Данковском, Ряжском и др.)56.
Однако средств, отпускаемых на культурно-просветительную работу, было
недостаточно, В анкетах, разосланных библиотечной секцией Московского военного
округа, многие уездные военные комиссариаты Рязанской губернии отмечали, что
организация библиотек, библиотек-читален сдерживается ввиду отсутствия средств. На это
указывались в ответах Березовского, Полянского, Абакумовского, Букринского волостных
военных комиссариатов Пронского уезда57. В Ряжском уезде по данным уездного военного
комиссариата в 15 волостях на конец 1918 г. отсутствовали библиотеки и читальни, за
неимением помещения, средств и организаторов58.
В сложных условиях Гражданской войны трудящиеся оказывали помощь в
организации культурно-просветительной работы в армии, "несли на алтарь культуры
частицу своей трудовой копейки"59.
30 ноября 1918 г. Рязанским губвоенкоматом в Военную коллегию был отправлен
рапорт о том, что "Рязанский губвоенкомат с глубокой благодарностью принял... 800
рублей, добровольно пожертвованных т.т. милиционерами и командным составом уездной
советской милиции на культурно-просветительные нужды красноармейцев Рязанской
губернии"60.
Оживление в организации культурно-просветительной работы в красноармейских
частях наметилось в 1919 году, чему в значительной степени способствовали решения
Губернского съезда заведующих Агитационно-просветительными отделениями уездных
военных комиссаров (21-23 января 1919 г.). Выделение средств на библиотеки, читальни,
клубы, как было записано в резолюции, должно осуществляться дифференцированно, с
учетом имеющегося населения, перспектив планирования культурно-просветительных
учреждений.
В I квартале 1919 года Ряжским уездным военкоматом было организовано 15
народных домов, 47 культурно-просветительных кружка, 18 библиотек и 5 читален, 1
школа грамотности61. В целом за 1919 год Ряжским уездным военным комиссариатом
было открыто в частях Красной Армии и среди населения культурно-просветительных
кружков - 70, народных домов - 15, библиотек - 38, читален - 7, школ грамотности - 762.
Партийные организации Красной Армии вели также просветительную работу среди
населения. В положении о политотделах фронтов и армий, утвержденном в декабре 1918 г.
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подчеркивалось, что они создаются "для ведения политической (партийной) и культурнопросветительной работы как в среде действующей Красной Армии, так и среди населения
прифронтовой полосы63.
Как отмечалось в отчетном докладе ПУРа I Всероссийскому съезду
политработников Армии и Флота (1919 г.) культурно-просветительные органы РВСР
рассматривались как подсобный аппарат Народного Просвещения для Красной Армии и
прифронтовой полосы64.
Было разослано специальное соглашение ПУРа и Наркомпроса о совместном
ведении политпросветработы в Красной Армии65.
Задача организации культурно-просветительной работы среди населения
прифронтовой полосы возлагалась на агитационно-просветительные отделы военкоматов,
организовывавших библиотеки, избы-читальни, клубы.
В приказе Окружного Комиссариата по военным делам "О красноармейских
клубах" подчеркивалось, что "все красноармейские дома просвещения и клубы не должны
представлять из себя замкнутых кастовых учреждений, а должны быть доступны для всех
трудящихся"66.
Об общедоступности культурно-просветительных учреждений Красной Армии
свидетельствует, например, состав, читателей библиотеки Гарнизонного красноармейского
клуба. Данные на 1 июня 1920 г. Из 1297 читателей:
 красноармейцев - 390 человек,
 военнослужащих – 241,
 служащих различных учреждении – 274,
 учащихся – 259,
 рабочих – 29,
 партийных работников – 9,
 крестьян – 13,
В читальне при этом клубе было читателей - 1680 человек.
Из них:
красноармейцев – 1024,
военнослужащих – 161,
рабочих – 267,
служащих различных учреждений - 22867.
Для обслуживания книгой сельского населения губернии военными
комиссариатами организовывались совместно с отделами народного образования
библиотеки, читальни, народные дома, избы-читальни.
При содействии отдела народного образования за I квартал 1919 года в Ряжском
уезде было открыто 14 народных домов, в т.ч. в Ямской слободе 16 февраля был открыт
"Народный дом им. Л.Н. Толстого"68.
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Определяя роль клубов и народных домов в воспитании человека нового общества,
Н.К. Крупская подчеркивала: "значение клубов и народных домов громадно: они
сплачивают массы, дают им возможность испытывать одинаковые духовные переживания,
что всегда сближает; дают возможность расширить свой горизонт, многое понять в
окружающей жизни; дают возможность развернуться природным талантам, выявить себя вообще поднимают культурный уровень, расширяют умственные запросы69.
Самым распространенным типом культурно-просветительных учреждений в
сельской местности были избы-читальни, которые являлись "опорными пунктами,
центрами всей политпросвет работы в деревне''70.
Библиотека-читальня, как указывала Н.К. Крупская. В докладе на I Всероссийском
совещании по партийной работе в деревне (ноябрь 1919 г.), представляла "комплекс всех
форм просветительных учреждений в деревне. Ядро её - читальня, но это в то же время и
клуб, и справочный стол, и ячейка, вокруг которой организуются и школа взрослых, и
экскурсии, и спектакли, и разные практические мероприятия культурно-просветительного
характера"71.
Избы-читальни пользовались большой популярностью среди сельских жителей. Их
организация осуществлялась на основании "Инструкции инструкторам изб-читален", в
которой подчеркивалось, что основная работа избы-читальни заключается в
распространении книг и газет, "предоставлении каждому возможности читать их", в
организации чтений, собеседований, лекций. При читальне создавался совет из
представителей партийных и общественных организаций и крестьян.
Избы-читальни знакомили население с основами Советской конституции,
пропагандировали военные знания, организовывали чтение газет и брошюр, кружки
рассказывания для малограмотных и неграмотных крестьян. Работа изб-читален
способствовала привлечению середняцкой и бедняцкой части крестьянства на сторону
Советской власти, сплочению всех сил трудящиеся народа на защиту завоеваний
Октябрьской революции.
К концу ноября 1918 г. Данковским УВК было открыто 78 изб-читален с
достаточным количеством литературы и периодических изданий72.
В отчете Раненбургского уездного Военного Комиссариата от 17 июня 1918 г.
указывалось, что газеты "Беднота", "Известия", «Красная Армия", "Знамя труда", брошюры
"Что такое солдат Красной Армии", "Помни, товарищ красноармеец" широко
распространяются среди населения через волостные комиссариаты и через милицию
Раненбургского уезда"73.
О распространении газет среди населения находим сведения в отчете Данковского
УВК. В частности, отмечается, что "ежедневно получается более 100 газет, которые
распространяются по волостям и среди красноармейцев"74.
При планировании культурно-просветительной работы среди населения уездными
военными комиссариатами значительное место уделялось дальнейшему развитию изб69
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читален. Об этом свидетельствуют данные проектов смет уездных волостных военных
комиссариатов, которые отражают действительную потребность в этих культурнопросветительных учреждениях. Предполагалось организовать в первой половине 1919 года
в 6 уездах Рязанской губернии (Скопинском, Михайловском, Рязанском, Спасском,
Данковском, Егорьевском) 1763 избы-читальни. В Спасском уезде УВК планировалось
открыть 240 изб-читален в селах и деревнях на 240.000 населения75. В Егорьевском уезде
УВК предполагалось организовать 300 изб-читален - по числу 30 волостей, считая в каждой
по 10 изб-читален76. В Михайловском уезде - 351 избу-читальню по числу грамотных
жителей77.
Уездные военные комиссариаты брали на себя обязанность систематически
снабжать организуемые избы-читальни периодическими изданиями и политической
литературой. Так, Рязанским УВК для организации 462 изб-читален предполагалось
выписать по одному экземпляру газет: "Правда", "Голос трудового крестьянства",
"Беднота", "Коммунар", а также книг и брошюр на сумму 61.441 рубль78.
Данковским УВК для 260 изб-читален планировалось выписать по 3 экз. газет
"Известия ЦИК", "Правда", "Голос трудового крестьянства", "Беднота", "Коммунар" на
сумму 128.700 руб. и на книги и брошюры - 3.000 руб. Итого для 260 изб-читален
необходимо было 131.700 рублей79.
Агитационно-просветительные отделы в организации культурно-просветительной
деятельности среди красноармейцев и населения губернии сотрудничали с партийными,
комсомольскими советскими органами, отделами народного образования. На наличие
связи с волостной ячейкой коммунистов, комсомольцев, волостными советами, с уездным
отделом Внешкольного образования указали в анкете большинство волостных военкоматов
Пронского уезда. Это звучало в выступлениях делегатов на губернском съезде заведующих
Агитационно-просветительными отделениями уездных военных комиссариатов (янв.1919
г.)80. Межведомственные связи осуществлялись на гарнизонных культурнопросветительных совещаниях, которые рассматривались как важная форма политической
работы в войсках и среди населения губернии.
Согласно "Положению о культурно-просветительных комиссиях, библиотеках,
читальнях и школах грамотности при войсковых частях" (1918 г.) в состав гарнизонных
совещаний входило 2 представителя от Народного образования. Положительный опыт их
проведения имелся в Рязани81. Так, в I квартале 1920 года состоялось 3 гарнизонных
совещания, на которых обобщался положительный опыт в организации культурнопросветительной работы, выявлялись недостатки, вырабатывалась четкая программа
политической работы82.
Однако в организации культурно-просветительной работы особенно в сельской
местности, принимали участие не только отделы народного образования, но и партийные,
советские, общественные организации. Так, в Егорьевском уезде в постановке культурно75
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просветительной работы принимали участие волостной Совет, сельские советы, комитеты
бедноты, внешкольный отдел народного образования83. Необходим был орган, который бы
координировал действия различных организаций. Вопрос о совместных действиях в
культурно-просветительной работе обсуждался на губернском съезде заведующих
Агитационно-просветительными отделами уездных военных комиссаров (янв.1919 г.).
Предполагалось создать межведомственный орган - постоянный Совет, в который бы
входили представители ''клубных секций, Военного комиссариата, представители
горисполкома, народного образования и компартии''84.
В резолюции съезда по этому вопросу было вынесено решение: "Чтобы уплотнить
работу и придать ей более глубокое политическое значение, Агитационнопросветительный отдел должен самым тесным образом связаться с компартией на местах,
использовать совместно все средства и силы. Как, например, агитаторов, литературу,
денежные суммы и т.п. проявлялись в совместном формировании книжных фондов
библиотек, оказании методической помощи, повышении квалификации библиотечных
работников. Ряжским УВК в начале 1919 г. указывалось в сводке, совместно с отделом
народного образования организовывали и избы-читальни, распределяли газетную и
политическую литературу''85.
В Егорьевском уезде в тот же период библиотеки в Раменской, Помяловской,
Архангельской, Родовецкой, Семеновской волостях литературу получали из уездного
военного комиссариата и волостного Совета. В Архангельской волости книги для
библиотеки приобретались на средства местного кооператива. А в Середниковской - от
Егорьевской партии коммунистов и из Агитационно-Вербовочного отдела уездного
комиссариата86. Совместно решалась задача повышения квалификации библиотечных
кадров87.
В "Руководстве для инструкторов культурно-просветительного дела в
красноармейских частях" (1918 г.) отмечалось, что если инструктор при организации
библиотеки будет испытывать трудности в подборе книжного фонда, то за консультацией
он должен обратиться во внешкольный подотдел местного отдела народного
образования88.
К началу 1919 г, книжные собрания, находящиеся в красноармейских библиотеках и
избах-читальнях уже не отвечали в должной мере возросшему политическому
образовательному уровню красноармейцев и населения губернии. В ответах на вопросы
анкеты библиотечной секции Московского военного округа большинство волостных
военных комиссариатов указали на наличие острого недостатка в книгах и брошюрах89.
Это явление наблюдалось по всей стране. Стояла задача планомерного распределения книг
по территории страны и рационального использования каждой имеющейся книги.
Выступая на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию (май 1919 г.),
В.И. Ленин поставил задачу: "приняться за создание организованной сети библиотек,
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которые помогли бы народу использовать каждую имеющуюся у нас книжку, не создавать
параллельных организаций, а создать единую планомерную организацию90".
В декабре 1919 года I съезд политработников Красной Армии, обсудив состояние
библиотечного дела, счел целесообразным упорядочить сеть библиотек. В Красной Армии
началась реорганизация маломощных библиотек.
Библиотечный отдел Политического управления РВСР к началу 1920 г. составил
план централизации библиотечной сети. На его основе в марте 1920 г. вводится
"Положение по библиотечному делу в Красной Армии", которое было утверждено
приказом № 16 начальника Политуправления РВСР от 31 марта 1920 года91. Оно
определило основные типы библиотек: базисные районные и передвижные.
"Для каждой районной базисной библиотеки, - как указывалось в "Положении по
библиотечному делу в Красной Армии" - устанавливался максимальный район
обслуживания передвижными библиотеками, определенный политотделом армии или
политпросветом округа в зависимости от местных условий"92.
Помимо снабжения частей передвижными библиотеками, районные базисные
библиотеки (базы) предназначаются удовлетворять требования отдельных групп читателей,
а также различного рода учреждений, лиц, ведущих политическую и просветительную
работу в Красной Армии. Передвижные библиотеки создавались для каждой части,
численностью не больше роты. Каждая передвижная библиотека включала 150 - 200
названий книг.
В Рязанской губернии работа по перестройке сети красноармейских библиотек
осуществлялась на местах под руководством инструкторов просветительного отдела. Так,
инструктор Лебедев Николай с мая по сентябрь 1920 года выезжал в командировки с целью
"инструктирования по библиотечному делу в красноармейских частях" в Раненбург,
Данков, Касимов, Спасск"93.
Инструктор Чапчиков в это же время выезжал в Пронск, Михайлов, Зарайск,
Сапожок (в июне и декабре), Старожилово, Егорьевск, Ряжск, Раненбург, Данков"94.
Итоги библиотечного строительства в Красной Армии подвел I Всероссийский
съезд работников красноармейских и флотских библиотек состоявшийся 15-24 октября
1920 г. Более ста делегатов представляло фронты, округа и армии95.
От Рязанского губвоенкомата был командирован в Москву на съезд инструктор
библиотечной секции Алексеев Николай96.
На съезде был обобщен опыт организации библиотечного обслуживания бойцов и
командиров Красной Армии и намечены перспективы дальнейшего развития библиотек.
Итоги работы съезда широко пропагандировались среди библиотечных работников.
Дальнейшая работа библиотек планировалась исходя из основных решений съезда по
пропаганде книги в Красной Армии.
Вопросы совершенствования работы красноармейских библиотек в свете
требований съезда предполагалось рассмотреть на съезде политработников Рязанской
90
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губернии. Как отмечалось в газете "Известия" Рязгубисполкома, "на 5 декабря
губполитотделом созывается съезд политработников Рязанской губернии"97.
К концу 1920 года в Рязанской губернии в частях Красной Армии имелось базисных
(районных) библиотек - 25, полковых - 17, батальонных - 20, ротных - 30, передвижных 100. В 1921 году планировалось открыть 2 базисные библиотеки и 20 передвижных
библиотек98.
Итак, сложившаяся система библиотечного обслуживания в Красной Армии
полностью основывалась на указаниях В.И. Ленина о централизации библиотечного дела.
Красноармейские библиотекари первыми восприняли ленинский лозунг о максимальном
использовании каждой имеющейся книжки, о создании единой планомерной сети
библиотек и претворили его в жизнь. Созданные базисные библиотеки являлись
центральными книгохранилищами определенного района, организующими циркуляцию
книги по данной территории, что в тех условиях давало возможность использовать каждую
имеющуюся книжку.
Открывавшиеся политорганами Красной Армии библиотеки способствовали в
рассматриваемый период осуществлению культурной революции во всей стране,
обслуживая книгой не только красноармейцев, но и население губернии.
При организации культурно-просветительной работы наблюдалась тенденция к
межведомственному взаимодействию с целью наиболее рационального распределения сил,
повышения уровня идейно-политической работы. В области библиотечного дела
взаимодействие прослеживается в организации сети библиотек, повышении квалификации
библиотечных кадров, формировании библиотечных фондов.
3. Библиотечное обслуживание красноармейцев и населения
Рязанской губернии
3.1. Комплектование и состав фондов красноармейских библиотек и читален
Библиотеки в Красной Армии рассматривались как проводники военнополитического воспитания и военно-технического образования.
"Библиотека становится лучшим другом красноармейца и показателем его
культурных запросов",- как отмечалось в статье М.В. Фрунзе "Красная Армия выполняет
заветы Ленина"99 .
Уже в первых директивных положениях по устройству библиотек в Красной Армии
им отводилась большая роль в пропаганде идей социализма и коммунизма. "Библиотеки
способствуют расширению умственного кругозора красноармейцев, дают знания для
выработки целостного мировоззрения, воспитывая из них сознательных граждан, солдатсоциалистов"100.
Партия и Советское правительство уделяли большое внимание снабжению
красноармейских частей литературой, периодическими изданиями, воззваниями. Газеты,
брошюры, воззвания, листовки, плакаты оказывали громадное воздействие на
97
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политическое сознание людей. Центральные газеты - "Правда", "Известия ВЦИК",
"Беднота" выходили миллионными тиражами. В октябре 1918 года, например, тираж
газеты "Известия ВЦИК" составил 95 млн. экземпляров, "Правда" - 25 млн., "Беднота" - 53
млн101.
Эти газеты распространялись по всей Советской Республике и поступали во все
воинские части. Общий ежедневный тираж центральных газет достигал 1,5 млн.
экземпляров102.
В Рязанской губернии газеты распространялись с момента организации Губернского
военного комиссариата через экспедиционно-транспортное отделение. Поступали они из
Москвы, из военного отдела издательства ЗЦИК и затем рассылались по уездам в Уездные
военные комиссариаты и воинские части Рязанского гарнизоне. Такой способ
распространения газет практиковался с апреля до 15 июля 1918 года и был признан
неудобным, т.к. на места газеты поступали с опозданием и уже теряли свою актуальность.
Тогда было признано более целесообразны получение уездными военкоматами
периодической литературы непосредственно из Москвы, за исключением Рязанского уезда,
который получал газеты из Рязанского Губвоенкомата. В течение 1918 года экспедиционнотранспортным отделением было разослано в уезды 93 тыс. экземпляров газет103.
В отчете Данковского УЗК за 14 сентября 1916 года отмечается: "Через
контрагенство ВЦИК получены газеты: "Известия ВЦИК" - 825 экз.; "Известия НКВД" - 70
экз.; "Правда" - 600 экз.; "Беднота" - 700 экз.; "Красная Армия" - 850 экз.; "Голос трудового
крестьянства" - 625 экз. Журналы: "Коммунист" - 10 экз.; "Творчество"- 10 экз. "Пламя" - 30
экз."104
"Ежедневно получаем более 100 экз. газет и распространяем по волостям среди
красноармейцев", - указывается Данковским УВК за 1918 год"105.
Каждый день красноармейцы всех частей и госпиталей снабжаются газетами.106"
Однако, потребности в периодических изданиях удовлетворялись не полностью.
Егорьевским УЗК на II квартал 1919 г. планировалось в смете на культурнопросветительную деятельность только на приобретение для полка газет: "Известия ЗЦЙК",
"Правда", "Беднота", "Коммунар", "Голос трудового народа", "Экономическая газета",
"Красная Армия", "Известия Нарком-воен" - 6.779 руб.
Это объясняется тем, что "высылка платных газет необходима, т.к. получаемых от
Контрагенства ЦИК в количестве 460 экз. недостаточно"107.
Одна газета в красноармейских частях приходилась на 10 красноармейцев в частях
Касимовского уезда,108 на 30 человек в Ряжском уезде, и в 4-м отделении Рязанского
губернского конзапаса109. В Егорьевской школе авиации и караульной роте газеты
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"Правда" и "Известия ВЦИК" выписывались в количестве 5 экз. на роту, а "Беднота" и
"Коммунар" - по 10 экз. на роту110.
Уездные военкоматы снабжали газетами не только красноармейские библиотеки, но
и избы-читальни, предназначенные для обслуживания населения губернии. Данковским
УВК на первую половину 1919 года планировалось на каждую избу-читальню по 3 экз.
газет, Михайловским УВК - по 2 экз., Рязанским УВК - по 1 экз. газет111.
В Данковском, Рязанском, Михайловском УВК для изб-читален выписывались
следующие периодические издания: "Известия ВЦИК", "Беднота", "Коммунар", "Правда",
"Голос трудового народа".
Михайловским Советским отрядом для 373 изб-читален выписывался также журнал
"Творчество"112.
Еще более массовым средством политической агитации были воззвания и листовки.
Они играли большую роль, особенно в первые месяцы Гражданской войны, когда надо
было "распространять в Красной Армии, строившейся на основе добровольчества, не
столько военные знания, сколько идеи, за которые красноармейцам надо было бороться.113"
Эти идеи ярко выражались в агитационных листовках, воззваниях. Только за август 1918
года ЦК ВКП (б) выпустил около 25 наименований различных листовок114.
Воззвания активно использовались и агитационно-просветительными отделами УЗК
Рязанской губернии и были широко представлены в красноармейских клубах, библиотекахчитальнях, избах-читальнях.
В 1918 году Губвоенкоматом было разослано в уезды 89.850 экз. воззваний,
плакатов. Их число возрастает в 1919 году, когда враги наступали повсюду: Колчак - на
востоке, Юденич и поляки - на западе, Деникин - на юге. Только Ряжским УВК за 1919 год
в волости и караульные роты было разослано 37.082 экз. листовок и воззваний115.
С 20 апреля по 5 мая 1919 года Ряжским УВК было получено и разослано воззваний
"К рабочим и крестьянам" - 400 экз., "К рабочим Советской России" - 1.237 экз., а с 5 по 20
июня 1919 года - 4.947 экз. воззваний116.
Воззвания и листовки не только получались из Москвы, но и выпускались
Губернским и уездными военкоматами. За 1918 год Рязанским Губвоенкоматом было
выпущено 15 воззваний к населению и красноармейцам117. В начале Гражданской войны
агитационно-просветительным отделом Пронского УВК было издано "Воззвание к
товарищам рабочим и крестьянам", призывающее встать на защиту завоеваний Советской
Республики. Аналогичные воззвания издавались и в других уездных отделах военкоматов,
например, Ряжском118.
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Наряду с периодическими изданиями, воззваниями и листовками в фондах
красноармейских библиотек была представлена политическая, научно-популярная и
художественная литература.
Литература в красноармейские библиотеки поступала из Всероссийского бюро
военных комиссаров, библиотечного отдела ПУРа, Московского окружного военкомата,
Рязанского губвоенкомата, приобреталась на местах уездными военкоматами. Так, за
ноябрь - декабрь 1918 года Рязанским Губвоенкоматом было получено 29.729 экз. из
Всероссийского бюро военных комиссаров на сумму 3.600 рублей и из Московского
окружного военкомата на сумму 10.000 рублей119. Из центрального издательства - - 8.118
экз. литературы120.
Что представляла собой по содержанию данная литература? В нашем распоряжении
имеется список книг, полученных из Москвы с 1 ноября по декабрь 1918 года. В списке
указаны автор, наименование книги и количество экземпляров. Приведем ряд книг из этого
списка.
Автор
Название книги
Кол-во экземпляров
Степанов
Жан Поль Марат
900
Стеклов
Революция во Франции 1848 года
87
Карпинский Как тульский мужик уму-разуму научился
910
Чикалина
Происхождение современной войны
190
Ленин
О международном положении
1713
Радек
Международное положение и внешняя политика
120
Советской власти
Д. Бедный
Отцы духовные и их помыслы греховные
335
Либкнехт
Революция в Париже 1846 года
1351
Мархлебский Что такое политическая экономия и чему она учит
100
Подвойский Правда о чехословаках
1000
Либкнехт
Два мира
150
Бык
Медицина и Советская власть
550
ВЦИК
Конституция (Основной Закон)
1050
Подвойский Красноармейская звезда
490
Карпинский С кем же вы, крестьяне, с кем идете, кому
1300
помогаете
Степанов
Кто богатеет, и кто разоряется от войны
90
Автор
Название книги
Кол-во экземпляров
Ленин
Революционная война
992
Карпинский Что такое Советская власть
984
Карпинский Давайте жить коммуной
1500
Ленин
Очередные задачи Советской власти
995
Ленин
Гражданская война
100
Меринг
Фридрих Энгельс
820
Ярославский Карл Маркс и Фридрих Энгельс
1000
Д. Бедный
Обманутым братьям
1470
119
120
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Ярославский
Ярославский

Август Бебель
Отец и сын

277
1300

Брошюры, как видим, в основном политические. Произведения Д. Бедного, которые
очень любили красноармейцы, не составляют исключения, т.к. они представляют собой
пропаганду советского строя и социалистических идей в стихотворной форме или острую
политическую сатиру. Политические брошюры помогали разъяснять политику и основные
закономерные мероприятия Советской власти, международное положение, историю
революций и социалистических идей на Западе. Брошюры в доходчивой, популярной
форме знакомили читателей с основами научного коммунизма, с биографиями К. Маркса,
Ф. Энгельса, объясняли смысл и причины Гражданской войны и интервенции,
пропагандировали коммунистические формы ведения хозяйства, разъясняли, что такое
Советская власть и что она дает трудящимся.
В течение 1918 года Рязанским Губвоенкоматом было разослано в воинские части в
виде составленных библиотечек 58.742 экз. агитационной литературы.
Преимущественное поступление политической литературы в красноармейские
части наблюдается в последующие годы, о чем свидетельствует выпуск книг первым
центральным военным издательством Литиздата ПУРа, который за 1919-1920 годы издал
23 млн. экз. популярной литературы, рассчитанной на рядового бойца, из 29.580 тыс. экз.
общего количества выпущенных книг.
Комплекты книг с преобладанием политической, экономической, историкореволюционной литературы рассылались в военные округа и отдельные воинские части в
1919-1920 годах библиотечным отделом ПУРа. Так в 1919 году и по август 1920 года было
разослано в военные округа 12.735 различных библиотечек: библиотечка политграмоты,
передвижная ранцевая библиотечка.
Передвижная ранцевая библиотечка состояла на 60 % из общественнополитической литературы. Такие комплекты книг поступали в 1919 - 1920 гг. и в воинские
части Рязанской губернии.
В отчете Данковского УВК за 1918 год читаем: "В библиотеке-читальне при
караульной роте имеются книги главным образом политического характера". В
объединенной библиотеке 1-й и 2-й караульных рот города Ряжска фонд общественнополитической литературы на 1.06.1919 г. составил 2144 экз. из 2547, т.е. 82%121.
Анализ состава списков книг красноармейских библиотек, имеющихся в архиве,
подтверждают данные отчетов. Общественно-политическая литература составляла в
фондах библиотек от 53 до 72 %. Во всех библиотеках имелись работы В.И. Ленина. Речи,
статьи и брошюры В.И. Ленина в огромном количестве рассылались в политотделы войск.
За первую половину1918 года Военный отдел ВЦИК направил в армию около 200 тыс. экз.
различных ленинских работ.122 Но этого было недостаточно. Чтобы ликвидировать
дефицит в снабжении работами В.И. Ленина, часто в местных типографиях выпускались
брошюры с ленинскими работами. Не исключением была в этом отношении Рязань. Здесь
в 1918 году была напечатана работа В.И. Ленина "Очередные задачи Советской власти", в
1920 году - его речь на III съезде РКСМ123.
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В библиотеках Кораблинского УВК, Ряжского советского отряда имелись
произведения В.И. Ленина "Главная задача наших дней", "О левом ребячестве и
"мелкобуржуазности" в 3 экз., а "Борьба за хлеб" - в 17 экз.124
В Данковском УВК в середине 1918 года были работы В.И. Ленина "Социализм и
война"- 2 экз., "Очередные задачи Советской власти" - 2 экз.125
В имеющихся списках литературы красноармейских библиотек в достаточном
количестве имелись декреты и постановления Советской власти, текст Конституции
РСФСР. "У нас была полоса,- говорил В.И. Ленин на XI съезде партии,- когда декреты
служили формой пропаганды. Это была полоса, когда большевики взяли власть и сказали
рядовому крестьянину: вот так нам хотелось бы, чтобы государство управлялось, вот
декрет, попробуйте... Простому рабочему и крестьянину мы свои представления о политике
сразу давали в форме декретов. В результате было завоевание того громадного доверия,
которое мы имели и имеем в народных массах, это была полоса, которая была необходима
в начале революции, без этого мы бы не стали во главе революционной войны, а стали бы
плестись в хвосте. Без этого не было бы к нам доверия всех рабочих и крестьян"126.
В библиотеке отдела Данковского УВК "Собрание распоряжений и узаконений
рабочего правительства" было в количестве 31 экз., в библиотеке Раненбургского УВК - 50
экз.
«Конституция РСФСР. Основной Закон» в библиотеках Кораблинского УВК и
Ряжского Советского отряда имелись соответственно в количестве 57 и 47 экз.127 В течение
1918 года в воинские части Рязанской губернии Губвоенкоматом было разослано 15 000
экз. "Конституции РСФСР"128.
Значительное место в фондах библиотек занимали популярные брошюры о Красной
Армии. Например, в библиотеке отдела Раненбургского УВК насчитывалось 40 экз.
брошюры "Что такое солдат Красной Армии", "Помни, товарищ красноармеец". По мере
превращения Красной Армии в регулярную, когда бойцов надо было научить владеть
винтовкой, штыком и пулеметом, тогда наряду с агитационно-политической литературой
начинают издаваться и поступать в части уставы, наставления, инструкции, военнотехническая литература, которая в основном была рассчитана на рядового бойца. В
библиотеке отдела Данковского УВК имелось 2 экз. "Учитесь военному делу", в
библиотеке Раненбургского УВК - 40 экз. "Бери винтовку".
"Красноармейцы читают более книги политические. Однако чувствуется в то же
время отсутствие произведений классической русской литературы", - указывалось в отчете
Рязанского Губвоенкомата по военным делам в 1919 году129.
Художественная литература в фондах библиотек составляла 12-33 %, а в фондах
Кораблинского УВК и Ряжского Советского отряда она вообще отсутствовала.
Самый большой фонд художественной литературы был в библиотеке Рязанского
Гарнизонного клуба – 33 % . В основу её фонда были положены книги библиотек бывшего
Всесословного клуба и Акцизного управления130.
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На вопрос анкеты Библиотечной секции Московского военного округа: Какие книги
желательно было бы приобрести? - Ряжским Советским отрядом отмечено: "Из научного
отдела - психологию, философию, социологию, по естествознанию"131. По мере
возможности существующее положение с художественной литературой и литературой по
отраслям знаний исправлялось.
Рязанским Губвоенкоматом наряду с агитационно-политическими брошюрами
высылалась и художественная литература. В феврале 1919 года 30 экз. беллетристики
получила из Губвоенкомата сводная библиотека Ряжского Советского отряда (караульные
роты), в апреле этого же года Ряжским УВК получено из Губвоенкомата 1.087 экз.
беллетристики и агитационной литературы.
В мае им же за наличный расчет было получено из Московского окружного
военного комиссариата" театральных пьес - 40 экз., разных брошюр сельскохозяйственного
содержания на сумму 50 рублей 10 копеек, карты по географии - 13 экз., таблицы по
земледелию - 15 экз."132
Брошюры и таблицы по сельскому хозяйству закупались для удовлетворения спроса
со стороны крестьян Ряжского уезда. В анкете Библиотечной секции Московского военного
округа, в ответах 18 волостных военкоматов отмечается интерес крестьян к
сельскохозяйственным знаниям. Так, Незнановским волостным военкоматом отмечается
потребность в книгах по: "пчеловодству, садоводству, огородничеству, руководство по
сельскому хозяйству, а также научно-политическая литература"133.
Недостающую литературу по отраслям знаний красноармейские библиотеки
приобретали во временное пользование у библиотек Наркомпроса, в фондах которых
преобладала художественная литература и научно-популярная. Так библиотекой Ряжского
гарнизона в марте 1919 года было "взято уз народной библиотеки беллетристики 35
книг"134.
Литература в красноармейские библиотеки поступала регулярно, по мере выпуска ее
издательствами и поступления в экспедиционно-транспортный отдел Губвоенкомата. На
примере Ряжского УЗК видно, что каждые 20 дней из губернского центра поступали
газеты, листовки, воззвания плакаты, агитационно-политические брошюры и книги.
Ежемесячно в библиотеки систематически поступала периодика, книги, политические
брошюры. Красноармейцы имели возможность всегда быть в курсе политических событий,
происходящих в стране и за рубежом.
Итак, в воспитании политической сознательности бойцов Красной Армии большое
значение придавалось печатной агитации и пропаганде. В сложных условиях Гражданской
войны под руководством Коммунистической партии на фронт, в воинские части,
высылались периодические издания и книги. Особое значение придавалось снабжению
частей агитационно-политическими брошюрами, способствующими появлению у
красноармейцев интереса к политическим вопросам.
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Преобладание общественно-политической литературы прослеживается и в фондах
красноармейских библиотек, расположенных на территории Рязанской губернии.
Пополнение библиотек новыми изданиями осуществлялось регулярно в течение года, по
мере поступления её в Губернский и Уездные военкоматы. В этот период наблюдаются
моменты взаимодействия красноармейских библиотек с библиотеками Наркомпроса в
вопросах комплектования и использования книжных фондов. Красноармейские
библиотеки потребности своих читателей в художественной литературе удовлетворяли при
помощи книг, получаемых во временное пользование из государственных библиотек.
3.2. Обслуживание читателей в красноармейских библиотеках
Пропаганда литературы в красноармейских библиотеках строилась исходя из
ленинских указаний о партийности библиотечного дела, тесной связи работы библиотек с
политической и хозяйственной жизнью страны. Пропаганда книги через красноармейские
библиотеки рассматривалась политическими органами армии как органическая часть
партийно-политической работы. Она была подчинена общей задаче воспитания
сознательных борцов за социалистические преобразования.
В первых директивных документах по организации красноармейских библиотек им
отводилась важная роль в пропаганде идей социализма и коммунизма, они
рассматривались как проводники партии и советского правительства в красноармейских
массах.
Перед библиотеками стояла задача привлечения грамотных красноармейцев к
чтению литературы. На это их нацеливала инструкция по организации культурнопросветительной работы в Красной Армии (1918 г.). При ее решении библиотекари
получали поддержку и содействие со стороны командного состава.
Одновременно библиотеки обслуживали книгой и широкие слои населения. В числе
читателей библиотеки и библиотеки-читальни Рязанского гарнизонного клуба были
красноармейцы, военнослужащие, служащие различных учреждений, учащиеся, рабочие,
крестьяне, партийные работники135.
Особой популярностью у красноармейцев пользовались библиотеки-читальни,
средняя посещаемость которых в день составляла до 50 человек.
Имеющиеся в архиве данные о работе библиотек свидетельствуют о постоянном
росте числа читателей, посещений, книговыдач. Это наглядно подтверждают данные о
работе библиотеки Гарнизонного клуба г. Ряжска136.
Таблица. Сведения о числе посещений и книговыдач
в библиотеке Гарнизонного клуба г. Ряжска.
Данные на 01.01.1920 года
месяцы
июль
август
135
136

Число посещений
11
22
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Число книговыдач
40
69
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сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого:

132
41
25
71
302

501
118
124
197
1049

Всего в этой библиотеке на 1.01.1920 г. числилось 98 читателей. Как видно из
таблицы, читательская активность была сравнительно высокой - в среднем каждый
читатель за полугодие прочитывал 10 книг.
Учеба красноармейцев в школах грамотности, посещение мероприятий,
проводимых в клубах: митинги, лекции, спектакли, содействовали появлению у
красноармейцев интереса к политической, естественнонаучной литературе, произведениям
русской классики. Рекомендательные списки литературы к программам красноармейских
школ, составленные Библиографическим бюро ПУРа, помогали учителям вести преподавание в духе марксизма. При изучении литературы "во главу угла должно быть положено
чтение, изучение и художественно-идейный анализ классических произведений родной
литературы, подобранных соответственно трудовым интересам слушателей"137.
Список рассказов для чтения и литературных бесед в Красноармейских школах
грамотности Рязанской губернии,138 был разбит на следующие отделы: "Из деревенской
жизни", "Из жизни рабочих", "Жизнь солдат и моряков, "Крепостная деревня",
"Стремление к свободе", "Стремление к знанию и значение знания". В разделе "Из
деревенской жизни" включены рассказы В.В. Вересаева, М. Горького, Г.И. Успенского,
В.Г.Короленко. "Из жизни рабочих" - рассказы А.С. Серафимовича, Д.Н.МаминаСибиряка, В.М. Гаршина. В разделе "Крепостная деревня" рассказы И.С.Тургенева,
Короленко. В разделе "Стремление к свободе" включены стихотворения М.Горького
"Песня о буревестнике", "Песнь о Соколе".
При выборе книг в библиотеке красноармейцы проявляли интерес к различным
отраслям знания. Только с 1-15 августа 1920 г. ими в гарнизонной библиотеке г. Ряжска
было взято 112 книг, из них агитационных брошюр - 16, беллетристики - 85, воспитанию и
обучению - 2, естествознанию - 3, сельское хозяйству -1, законоведению - пять139.
Деятельность библиотек по пропаганде литературы тесно увязывалась с работой
школ грамотности, клубов. В библиотеках и читальнях ежедневно проводились групповые
чтения, беседы о прочитанном, литературные вечера140.
Самым распространенным методом устной пропаганды книги, применявшемся в
библиотеках, были групповые чтения.
Чтение вслух и разъяснение прочитанного помогало действеннее влиять на
неграмотных и тех, кто недавно приобщился к чтению. В красноармейских частях
выделялись чтецы из числа грамотных красноармейцев, которые читали газеты и
агитационно-политические брошюры. "Чтецы в красноармейских частях избраны", -
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читаем в отчете Ряжского УВК за I пол. 1919.141 Ежедневно проводится чтение газет,
имеется по 2 чтеца в роте"142.'
Наряда с групповым чтением в библиотеках проводились собеседования. Только за
апрель месяц 1920 г. библиотекой Ряжского гарнизонного клуба проведено 5
собеседований. Устраивались в библиотеках литературные беседы. Методика их
проведения рассматривалась на библиотечных курсах. Активное участие в организации
литературных бесед в красноармейских частях г. Рязани и губернии принимали члены
библиотечной секции Губполитпросвета143.
В красноармейских библиотеках Рязанской губернии, как и по стране в целом,
широко отмечалась 3-я годовщина Октябрьской революции. Деятельность библиотек
строилась исходя из указаний директивного письма Политуправления Реввоенсовета.
Библиотеки принимали активное участие во всех мероприятиях, которые проводились
культурно-просветительными комиссиями. Устраивались книжные выставки,
оформлялись плакаты с лозунгами.
Красноармейские библиотекари принимали участие в проведении Всероссийского
"Дня советской пропаганды". Он проводился в августе 1919 г. по инициативе Н.К.Крупской
для массовой агитации" разъяснения мероприятий Советской власти в области
внешкольного образования. В этот день библиотекарям рекомендовалось
популяризировать значение революции для просвещения народа, вывешивать в
библиотечках плакаты, оформить викторины и устроить "уличные библиотечные
выставки".
При обсуждении плана организации "Дня советской пропаганды" в Рязанской
губернии подотделом Внешкольного образования приглашался один представитель от
Агитпросветотдела Рязанского губернского военного комиссариата144.
При пропаганде книг особое внимание уделялось индивидуальной работе с
читателями. На это нацеливала библиотекарей "Программа самообразовательной работы
библиотек в Красных частях и лечебных заведениях» подготовленная библиотечным
отделением ПУРа 8 мая 1920 г. Она рекомендовала библиотекарям систематически
оказывать помощь читателям в организации чтения, направлять его в духе коммунистического мировоззрения. В программе раскрывалась методика самообразовательной
работы, предполагалось учитывать при рекомендации книг уровень образования,
политическую сознательность, психологические особенности читателей. И в зависимости
от этого для каждого читателя составлять индивидуальное программное чтение, проводить
беседы по вопросам культуры чтения.
Значительную помощь библиотекарям в организации индивидуальной работы с
читателями оказывали библиотечные курсы, которые проводились библиотечной секцией
Губполитпросвета. В июне 1920 г. на 2-недельных курсах обучалось 8 библиотекарей. В
октябре этого же года при 1-м районном клубе г. Рязани проходили курсы, на которых
присутствовало 15 красноармейцев. На курсах изучалась как техническая сторона,
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библиотечного дела, так и знакомство с литературой, методами ведения литературных
бесед145.
Пропагандируя книгу, библиотекари стремились повысить читательскую культуру,
воспитать у красноармейцев бережное отношение к книге. В Раненбургском УВК 18
ноября 1918 г. была прочитана лекция на тему "Как обращаться с книгой"146.
На вопрос анкеты библиотечной секции Московского военного округа "Бережно
или небрежно обращаются с книгами и газетами" на бережное отношение указали
красноармейцы 3-й, 4-й и пулеметной рот Скопинского УВК. В анкете 3-й роты записано:
"Мы, красноармейцы 1 батальона 3 роты обращаемся очень хорошо с газетами и
книгами"147.
Успех в библиотечной работе во многом зависит от личности библиотекаря. "Без
хорошего библиотекаря сама библиотека потеряет свою личность", указывалось в
инструкции по организации культурно-просветительного дела в красноармейских частях
(1918 г.). Библиотекарь должен быть достаточно подготовленный человеком, чтобы
правильно разбить книги по отделам, наладить технику выдачи и главное, суметь
рекомендовать подходящую книгу пришедшему неопытному читателю. Как правило, им
становился наиболее грамотный красноармеец. К сожалению, в архиве удалось обнаружить
лишь отдельные сведения о библиотекарях. Но они дают возможность сделать вывод, что
этот ответственный участок возглавляли коммунисты или сочувствующие коммунистам. В
Советском отряде г. Ряжска им был председатель коммунистической ячейки. В Спасском
уезде читальнями и библиотеками в волостных военных комиссариатах "заведовали в
основном военные комиссары". Практиковалось совмещение должности учителя с
должностью библиотекаря, например, в ротной библиотеке караульной роты г. Спасска148.
Некоторые библиотекари имели опыт библиотечной работы еще до поступления в
красноармейские библиотеки. Так, помощник библиотекаря библиотеки Гарнизонного
клуба г. Рязани Яшин Александр указал в заявлении о приеме на работу, что "ранее работал
по библиотечному делу и распространению литературы в Рязанском Союзе молодежи и
Воскресной школе при этом Союзе в 1917 г. "149
В пулеметной роте Скопинского УВК обязанности библиотекаря выполнял
выборный пулеметчик150. В волостных военкоматах освобожденной должности
библиотекаря не было. Здесь выдача литературы осуществлялась сотрудниками волостного
военного комиссариата"151.
В 1920 г. в Красноармейских библиотеках имелось 54 библиотекаря и 100
передвижников. На 1921 год предлагалось увеличение числа библиотечных работников на
2 единицы и на 15 ед. общественных пропагандистов книги152.
Для раскрытия книжного фонда в библиотеках организовывались каталоги на
имеющуюся литературу. Алфавитный каталог имелся в Советском отряде, г. Ряжска уже в
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конце 1918 г.; в середине 1919 г. систематический каталог был организован в объединенной
библиотеке 1 и 2 караульных рот г. Ряжска153.
Фонд в библиотеках расставлялся в систематическом порядке, в соответствии с
таблицами десятичной классификации.
Многое было сделано библиотекарями по организации учета библиотечной работы.
К концу 1919 - середине 1920 гг. в библиотеках велась инвентарная книга, применялись
формуляры читателей, оформлялись книжные формуляры, составлялись алфавитные
списки читателей.
Итак, библиотечная работа в Красной Армии рассматривалась политорганами как
составная часть партийно-политической работы среди красноармейцев.
Библиотекари стремились связать пропаганду книги с важнейшими политическими
событиями страны, организуя работу в тесном контакте с Внешкольным отделом
народного образования.
Широко использовались формы устной пропаганды книги: громкие чтения,
собеседования, литературные вечера.
Особое внимание обращалось инструктивными материалами на важность
организации индивидуальной работы с читателями.
Раскрытие фонда для читателей осуществлялось также при помощи каталогов,
введения систематической расстановки книжных фондов.
Работа по пропаганде книги поручалась самым подготовленным лицам.
Возглавляли ее в большинстве библиотек коммунисты. В этот период для повышения
квалификации библиотекарей практикуется проведение библиотечных курсов.
Складывалась система учета библиотечной работы.
Заключение
После победы Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране
под руководством Коммунистической партии начали осуществляться широкие культурные
мероприятия. В годы Гражданской войны и военной интервенции школой образованности,
культуры, политической и технической грамотности для народных масс стала Красная
Армия, т.к. решение задачи обороноспособности страны требовало повышение
культурного уровня красноармейцев. Первый Нарком просвещения А.В. Луначарский
писал: "Нельзя никоим образом думать о работе по повышению обороноспособности
страны, не принимая во внимание вообще культурного уровня страны"154.
Партия и Советское правительство развернули агитационно-массовую и политикопросветительную работу среди бойцов и командиров, создав для этих целей военнополитический аппарат.
Одной из задач созданных в апреле 1918 года окружных, губернских, уездных,
волостных военкоматов была вербовочно-агитационная деятельность среди населения и
удовлетворение культурно-просветительных потребностей войск.
Культурно-просветительная работа в Рязанской губернии до сентября 1918 г.
осуществлялась бессистемное, бесплановое, ввиду отсутствия средств и соответствующего
153
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штата сотрудников военных комиссариатов. Приказ № 644 по Московскому военному
округу, в состав которого входила и Рязанская губерния, содействовал выделению средств
на культурно-просветительные нужды и определял штаты губернского, уездных и
волостных военкоматов. С этого момента наблюдается планомерная работа по созданию
культурно-просветительных учреждений в войсках Рязанского гарнизона и среди местного
населения.
Культурно-просветительная работа в частях осуществлялась культурнопросветительными комиссиями. В их функции входила организация школ грамотности,
проведение лекций, митингов, организация библиотечного обслуживания красноармейцев.
Библиотекам отводилась важная роль в пропаганде идей социализма и коммунизма, они
рассматривались как проводники партии и советского правительства в красноармейских
массах.
Сеть красноармейских библиотек на территории Рязанской области строилась на
основании приказа Московского окружного военного комиссариата, в основе которого
лежала ленинская идея об использовании каждой имеющейся книжки, создании
планомерной сети библиотек на территории всей страны.
Составленные на местах планы библиотечного обслуживания красноармейцев
предусматривали широкое использование стационарных и передвижных библиотек,
исходя из численности войсковых подразделений.
Красноармейские библиотекари в практической деятельности выполняли
ленинский принцип общедоступности библиотек обслуживания книгой не только
красноармейцев, но и население Рязанской губернии.
Губернским военным комиссариатом проводилась значительная агитационная,
культурно-просветительная работа среда местного населения. Им широко
организовывались избы-читальни, которые в деревне выполняли функции сельской
библиотеки, клуба. Совместно с агитационными формами: митингами, собраниями,
лекциями он содействовали повышению политического и культурного уровня населения,
которое служило резервом для формирования новых пополнений бойцов для Красной
Армии.
Создавая планомерную сеть библиотек, изб-читален, военно-политические органы
Красной Армии заботились о регулярном снабжении их периодическими изданиями и
литературой. В составе фондов красноармейских библиотек Рязанской губернии
преобладали книги политического характера, содействующие воспитанию политической
сознательности бойцов. В то же время военкоматами предпринимаются меры по приобретению книг по другим отраслям знаний, особенно произведений классической литературы.
Прослеживается тенденция взаимодействия красноармейских библиотек с
библиотеками Наркомпроса в использовании фондов, особенно художественной
литературы.
Пропаганда литературы в красноармейских библиотеках строилась исходя из
ленинского принципа партийности, тесной связи библиотечной работы с политической,
хозяйственной жизнью страны. В деятельности библиотек широкое применение получили
такие формы устной пропаганды книги, как громкие чтения, собеседования. Наблюдается
координация с отделом Внешкольного образования в организации мероприятий,
посвященных политическим событиям; повышению квалификации библиотечных кадров.
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Организация книжного фонда строилась на основе десятичной классификации,
которая внедрялась в практику работы красноармейских библиотек всей губернии. В этот
период красноармейские библиотекари организуют алфавитные и систематические
каталоги, много внимания уделяют налаживанию техники учета библиотечной работы.
Опыт красноармейских библиотек в планировании библиотечной сети,
обслуживании читателей, организации книжных фондов распространялся среди библиотек
Наркомпроса, что способствовало повышению уровня библиотечного обслуживания
населения Рязанской губернии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблицы составлены на основании сведений о митингах, проведенных
Рязанским УВК за первую половину 1919 года155
Таблица 1. Проведение в Ряжском уезде митингов и собраний
красноармейцев и населения в 1919 году (январь-июль)
Наименование
частей и волостей
Караульная рота
Караульная
при
базисном складе
24 дор.отряд
ВОЛОСТИ:
г. Ряжск
ст. Ряжск
Богородицкая
Дегтянская
Егалдаевская
Коноплинская
Кораблинская
Княжовская
КозьмоДемьяновская
Курбатовская
Мостинская
Марчуковская
Ногайская
Никольская
Незнановская
Подвисловская
Пустотинская
Покровская
Смолеевская
Туровская
Тр-Лесуновская
Ухоловская
Фофоновская
Чуриловская
Ясеневская
Всего: 118

25.011.02.

1.02 .12.02
1

12.02.1.03
1
1

1

в том числе по месяцам
19.02 - 1.03 - 26.03 10.03
25.03
30.04
1
1
2
1
1

2

2

2

2
1

4

5.05
3.06
5
4

4
1
4
1
2

6
1

-

3.06 25.06
1
1

1.07 25.07
1
1

2
5
5

4

1
8
3

2
4

1

1
3

4

2
1

1

3
1

1
1

1

4
19

2
1
2

4

6

11

12

9

32

11

14

Таблица 2. Проведение чтений и собеседований в 1919 году (январь-апрель)
Наименование
частей и волостей
Караульная рота
Дегтянская
Марчуковская
Никольская
Покровская
Фофоновская
Всего:

155

1.02.-12.02

19.02 -10.03
1

в том числе по месяцам
1.03 - 25.03
26.03 – 30.04
1
2

6
2
1
1
1

7

2

4

Итого
2
2
6
2
1
1
14

ГАРО. Ф. 2667. О.1. Д. 286. Л. 50,57,58,59,65,100,114,120,140,141,163,205,216,225,252,261,316.
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Таблица 3. Проведение лекций в 1919 году (январь - март)
Наименование
частей и волостей
Караульная рота
ВОЛОСТИ:
г. Ряжск
Курбатовская
Незнановская
Всего:

1.02 -12.02

19.02 – 10.03
2

в том числе по месяцам
1.03 – 25.03

1
1
1

1
2
1
6

1
1
2

3

Итого
2

Таблица 4 . Организация и проведение вечеров в 1919 году (январь - апрель)
Наименование
частей и волостей
Караульная рота
24 дор.отряд
ВОЛОСТИ:
г. Ряжск
ст. Ряжск
Кораблинская
Ухоловская
Всего:

1.02 -12.02

19.02– 10.03

в том числе по месяцам
1.03 – 25.03
26.03 -30.04
1
1

1
1
1
1
1
3

3
2

1

2

6

Итого
2
1
4
1
3
1
12
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Список сокращений
Агитпросветотдел — агитационно-просветительский отдел.
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
Всебюрвоенком — Всероссийское бюро военных комиссаров.
ГАРО — Рязанский государственный областной архив.
Губвоенкомат — губернский военный комиссариат.
Губисполком — губернский исполнительный комитет.
Губполитотдел — губернский политический отдел.
Конзапас — конский запас.
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза.
Наркомпрос — народный комиссариат просвещения — государственный
орган СССР, контролировавший в 20-30-х годах практически все культурногуманитарные сферы: образование, библиотечное дело, книгоиздательство,
музеи, театры и кино, клубы, парки культуры и отдыха, охрану памятников
архитектуры и культуры, творческие объединения, международные
культурные связи и др.
Реввоенсовет — революционный военный совет.
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия.
Рязгубисполком — рязанский губернский исполнительный комитет.
Совнарком — совет народных комиссаров.
УВК — Уездный военный комиссариат.
Хлебцевич Е.И. — Евгений Иванович Хлебцевич (1884 - 1953) – советский
библиотековед и библиограф. Участвовал в работе первого Всероссийского
съезда по библиотечному делу (1911 г.). В 1919 - 1930 гг. руководил
библиотечной работой в Красной Армии. С 1943 года - преподаватель
Московского библиотечного института.
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