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Предпосылки для культурной работы в деревне есть. Теперь надо ра-

ботать и работать. В этом отношении перед библиотекарем, рабо-

тающим в деревне, стоят чрезвычайно большие задачи. 

Нужно отдать себе отчет также в том, что нам необходимо дере-

венские библиотеки обновить, потому что тот книжный состав, 

который есть в этих библиотеках, чрезвычайно устарел. Не потому, 

что там особенно много контрреволюционных книг, хотя, конечно, 

необходимо библиотеки очистить от религиозной и всякой черносо-

тенной литературы. Суть вопроса в том, чтобы сейчас дать дерев-

не ту литературу, которая нужна деревне. В настоящее время ве-

дется большая работа над книгой.  

( Надежда  Константиновна Крупская,  

Выступление на  Первом съезде клубных работников) 

Изба—читальня   в Вятской губернии 

1922 год 
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Очевидно, что за исполнением этой задачи следили с особенной 

тщательностью. Невыполнение распоряжения могло грозить даже 

применением знаменитой 33-ей статьи.  

Наблюдение за идеологическими работниками продолжалось. 

Внимательно следили за пропагандистами и  партийными работника-

ми, которые были посланы в село. На жалобы выезжала комиссия, ко-

торая и делала выводы относительно работы пропагандистов.  В архи-

вах не содержится конкретных материалов о наказаниях для таких  

избачей. Можно сделать вывод о том, что никто не рисковал своей ре-

путацией, партийным положением и работой и исполнял необходимые 

предписания полностью.  

Этому времени суждено было продолжаться долго. С другой сто-

роны, благодаря контролю и  серьезному отношению к библиотекам и 

избам– читальням со стороны государства сами избачи и библиотека-

ри повышали свой уровень, стремились к расширению поля своей дея-

тельности, готовы были искать и находить книжные новинки. Уже то-

гда избу—читальню ни по оформлению, ни по фонду нельзя было от-

личить от простой сельской библиотеки.  

Постепенно избы-читальни расширились до уровня сельских 

библиотек, их число нарастало ежегодно,  закрыть читальню было ка-

тегорически нельзя без альтернативного открытия  библиотеки в селе 

и деревне. Небольшая библиотечка была в каждой деревне, причем на 

предприятиях, на фермах и  в учреждениях открывались  передвижки 

и пункты выдачи, словно сейчас, в эпоху, когда с безграмотностью 

было покончено, государство всем дало возможность читать. Пройдет 

немного времени, и годы развития библиотечной системы станут од-

ними из самых ярких страниц истории культуры  страны.  

 



Немедленно заслушайте руководителей аппарата    связи о мероприя-

тиях, обеспечивающих через подворный обход активное распростра-

нение этих журналов среди трудящихся района, одновременно снаб-

див этими изданиями библиотеки, читальни, красные уголки 

            Заместитель зав. Отделом партийной пропаганды Брагин. 

(фонд 1773, опись 3, дело 2., лист 11, от 8 января 1937 года) 

 Постепенно на избачей возложили все функции, в том числе 

просвещение, развлечение, организацию массовой работы, всех сель-

ских мероприятий, проведение подписных кампаний, займов и так да-

лее. Это неудивительно, поскольку деятельность избача не считалась 

чрезмерно трудной, в отличие от деятельности колхозника, агронома 

или учителя. В то же время избачи  работали вместе с отделами полит-

просвещения и отделами  ликвидации неграмотности, и именно на 

них, а не на учителей,  возложили формирование фонда по борьбе с 

неграмотностью. 

Достаточно быстро ликвидация неграмотности стала платной. 

Платить могли не все, и поэтому проблема безграмотности продолжа-

лась.  Существовало немало кружков  данного направления, причем за 

снижение числа учеников избачей ругали представители власти. Изба-

чи не всегда вели кружки сами, но всегда на них возлагали функции 

организации этих кружков.   

 

Кировский районный комитет ВКП(б) Кировской области.. 

 Дело № 2. 1 января –31 июля 1937 года 

Н.Нижегородову, секретарю ВКП(б) 

«По имеющимся у нас сведениям в парткабинетах, музеях, редакциях 

районных, заводских и политотдельских газет, библиотеках среди 

старых плакатов (особенно групповых)  встречаются снимки врагов 

народа– троцкистов и их пособников. Из правого лагеря. Предлагает-

ся немедленно произвести тщательную чистку имеющихся в партка-

бинетах, музеях, библиотеках и редакциях портретов, снимков, кли-

ше, негативов. Изъять  и уничтожить все без исключения индивиду-

альные портреты врагов народа. В особенно ценных групповых сним-

ках портреты врагов народа необходимо вырезать или заклеить». 

( фонд 1773, опись  3, единица хранения 2) 
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Сохранились правила для посетителей  

( подписчиков)  библиотек и изб-читален: 
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1.Библиотека, изба-читальня открыта ежедневно. 

2.Явившийся 1 раз в библиотеку-читальню все необходимые сведения о 

себе сообщает. Дает расписку в аккуратном пользовании и возвращении 

книг. 

3.Число выдаваемых одновременно книг, дни чтения и срок пользования 

устанавливается советом. 

4.3а сделанные в книге повреждения, а равно за потерю книг или уплату 

их, читатель уплачивает стоимость книги, или представляет новую кни-

гу. 

5.Лица, замеченные в порче книг, исключаются из числа читателей, по-

сле 2-3 кратного предупреждения. 

б.Курение табаку не разрешается. 

7.Посетители обязаны соблюдать возможную тишину, не должны читать 

вслух, громко разговаривать и спорить, если это беспокоит других чита-

телей и библиотекаря 
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Избы-читальни—это не  порождение  только  революционного времени, 

поскольку уже в 1906 году в Вятском уезде, согласно архивным статистиче-

ским данным, , существовало 24 избы-читальни.  В 1914 году избы-читальни 

были волостного значения и располагались в селах Кстинино, Кумены, Мака-

рье, Чепца и Вожгалы. Они развивались, и после революции  приобрели ко-

лоссальное значение для преодоления безграмотности, распространения идей 

социализма, внесения культуры и информированности в сельскую среду.  

Задачами, поставленными перед ними, можно было считать повышение 

общей грамотности населения, возможность быстрой и масштабной агитации,  

пропаганды системы новых взглядов, сбора людей,  представление им литера-

туры—как книг, так и периодических изданий. В избах-читальнях, несмотря 

на   “компактность» и небольшое помещение, легко  размещались плакаты и 

«молнии» в качестве средств наглядной агитации, стол и стулья, а впоследст-

вии и такие «чудеса техники», как радиоточка  или патефон. Все это позволя-

ло эффективно использовать как трудовой потенциал «избача», так и потенци-

ал закрытого помещения. Однако работа велась не только в помещениях. По 

сути, избачи, равно как и библиотекари, становились звеном, связывающим 

систему просветительской работы с народной средой.  Все работники прини-

мали участие в агитационных и разъяснительных работах (например, при 

разъяснении того, что такое продразверстка и для чего она нужна). Особен-

ную   роль возложили на  избы– читальни и соответственно на избачей в годы 

борьбы с религией. Здесь же могли организовать сбор вопросов для передачи 

их в волисполком или иные органы управления, сбор средств для определен-

ной цели—например, на ремонт помещения.  

К сожалению, точных цифр найти не удалось, и вопрос о том, сколько 

именно изб-читален было в Кирово-Чепецком районе, остается открытым. 

Однако судя по всему, подобные заведения информирования и просветитель-

ства были в каждой деревне, в селах они существовали наряду с более круп-

ными библиотеками и отлично справлялись со  всеми возложенными на них 

задачами.   

В этом сборнике нет ни сочинительства, ни приукрашивания, ни 

собственных рассуждений. Только архивные материалы—источник 

познания исторического прошлого, каким бы оно ни было. 

 Добро пожаловать в историю Кирово-Чепецкого района, в одну 

из ее сторонок—развитие библиотечного дела и изб– читален! 

И– размышляйте о прошлом с самых позитивных позиций! 

Комсомол свои обязательства не выполняет, сельсоветы от 

этой работы отказываются, партийные ячейки не интересуются 

этой работой совсем» 

(фонд 1773 Опись 1а  единица хранения 7,  лист 7) 

 

Резолюция 

 

Политико-воспитательная работ среди членов крайне слабо 

развернута. Избы– читальни, красные уголки в большинстве не рабо-

тают. Добровольным общественным организациям профсоюзы по-

мощи не оказывают. Крайне слабо участие профсоюзов в рабселько-

ровском движении, не отражается и не ведется воспитательная 

работа, слабо ведется обновление работы… 

Партячейкам особо обратить внимание на руководство рабо-

той МК профуполномоченным и работу избачей. Сделать их органи-

заторами всей культурно-массовой работы на селе. 

Предложить комитетам немедленно развернуть особую рабо-

ту по мобилизации членов—просвещенцев на ликвидацию прорыва в 

подготовке к учебному году и всеобщему начальному обучению. 

Предложить фракции РИК взыскать задолженность организа-

ций по фондам за ликвидацию неграмотности. 

(фонд 1773, Опись 1а,  единица хранения 7,  лист  280) 

 

Руководящие указания обкома по оргпартработе. 

Кировский районный комитет. 

1937 год. 1 января– 31 июля 

«Обком неоднократно обращал внимание на совершенно не-

удовлетворительное распространение в районе журналов. «Спутник 

коммуниста  в деревне», «Колхозник», «Тракторист и комбайнер», 

«Колхозный бригадир», «Крестьянка», «На стройке МТС и совхо-

зов».  

По предварительным  итогам работы за январь месяц 1937 го-

да не восстановлено и 60 процентов подписки, которую район имел в 

марте 1936 года. 
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Грамотность населения неудовлетворительная. 

В районе проживает 38000 человек, из них: 

грамотных от 12 до 50 лет 47%, 

малограмотных 23,5 % 

неграмотных 29,5% 

Политпросветучреждения не удовлетворяют даже минимальным 

требованиям. 

На территории  района нет ни одного  клуба. 

Изб – читален 7,  библиотек 3 

красных уголков 12 

Здоровье населения: признано удовлетворительным 

Состояние партийной работы в основном сносно.  

(фонд 1391, опись 1, ед. хранения 14) 

 

В это время был сформирован и Союз молодежи—ВЛКСМ. 

Именно на плечи комсомольцев были возложены задачи реформатор-

ства, преобразования, просвещения народа. С молодых людей требо-

вали активности как на их непосредственной работе. Так и в агитаци-

онной деятельности. Архивные материалы не отвечают на вопрос, бы-

ли ли избачи комсомольцами, но очевидно, что они помогли в органи-

зации комсомольских собраний.  

 

С 1 января 1930-11 августа 1930гг 

Материалы к  отчету  Вятского районного ВКП(б)                                             

на второй районной партконференции. 

Протоколы и резолюции пленумов  
 

Районная организация на 11 марта 1930 года объединяет 446 

человек, из них девушки 126 человек. 

Пионерских отрядов 17, с количеством 588 человек» 

Неграмотного населения 15 тысяч человек. В данное время на 

ликпунктах обучается 1883 человек (платное обучение), в кружках 

ликбеза 402 человека (платное обучение).  

Силами рабпроса (рабочего просвещения?) обучается 850 чело-

век.  
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Становитесь подписчиками  

 избы– читальни! 

“Коль читальня заведется - 

Темноте придет конец...» 
 

Что такое изба-читальня?  Как указывает электронная энциклопе-

дия,  «это центр  просвещения в деревнях и селах  СССР. Появились, 

видимо, в девятнадцатом веке в России и получили большое распро-

странение  в 1920-х годах, являлись  одной из форм ликбеза и полити-

ческой пропаганды.     К середине ХХ века изб-читален насчитывалось 

по стране тысячи. Постепенно их функции перешли домам культуры и 

библиотекам». 

В начале ХХ века в селах и деревнях Кирово-Чепецкого района 

(тогда—Вятского уезда) были  избы-читальни,  народные библиотеки,  

библиотеки-читальни  и «пятирублевые» библиотеки. Различия в их 

статусе определить трудно, но их  роль  в жизни села  была очень важ-

ной.  

Основным  «рассадником внешкольного просвещения масс» бы-

ли библиотеки. Поэтому большинство уездных земств считали крайней 

необходимостью планомерное развитие библиотечной сети, особенно в 

сельской местности.  

Библиотечные работники выступали активными проводниками 

революционных идей. Они отвечали за «вливание коммунистической 

крови в очищенные сосуды пролетариата и крестьянства» с помощью 

тщательно отобранной литературы,  посылаемой  в библиотеки и 



 избы-читальни через волостные и уездные центры снабжения. В их 

задачи входило просвещение, убеждение масс, участие в культур-

ной жизни села и деревни.  Судя по документам, работниками изб-

читален и библиотек могли стать только люди, разделяющие рево-

люционные  социалистические убеждения. В случае их недостойно-

го поведения, недостаточной идеологической убежденности их лег-

ко могли заменить.  

        Почему открывались именно избы –читальни, а не библиоте-

ки? Они были дешевле, их можно было открыть быстро и с наличи-

ем незначительного количества книг. Для изб– читален условие 

большого помещения было необязательным.  Требования к 

«избачу» сначала  были   невысокими,  его принимали на работу 

как надежного пропагандиста и грамотного человека. Но можно 

сказать, что избы-читальни выполняли практически все функции 

«классических библиотек». И это хорошо видно из их деятельно-

сти. 

 

Зачем нужны  были избы– читальни? 
 

История изб– читален  Кирово-Чепецкого района насчитывает 

уже более ста лет.   Первые упоминания  о них относятся к 1899 го-

ду. Избы-читальни начали открываться еще в конце девятнадцатого 

века, но к этому времени на территории Вятского уезда действова-

ли народные библиотеки. По архивным документам, в 1891 году в 

Вятском уезде были открыты  Кстининская и Ржанополомская биб-

лиотеки, а в период с 1899 по 1901 год  открывается целый ряд во-

лостных библиотек-читален, которые отличались доступностью, 

невысокой ценой и удобством для населения. 20 декабря 1901 года 

библиотека-читальня была открыта в селе Филиппово;  в 1902 году  

-  в селах Макарьевском и Просницком.,  Пасеговская и Селезенев-

ская библиотеки начали работу  в 1905 году, с 1906 года, как указы-

вают архивные документы,  работает  Каринская библиотека. Но 

библиотек «классического образца» было мало, и избы-читальни 

стали превосходным средством распространения культуры и гра-

мотности у населения Вятского уезда.   
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Кинопередвижки работают, но маршрут их не своевремен, ино-

гда совсем не высылаются планы. 

  И в случае внезапного приезда кино зрители собираются случайные. 

В отношении платной работы кинопередвижек  есть  разнобой. Име-

ется такой случай. После бесплатной передвижки в деревне Мерзляки 

прибыло кино платное. Зрители ждали, когда механик пустит их на 

картины бесплатно, а механик ждал, когда зрители покупят билеты, 

в результате кино простояло на месте»  

(фонд 1773 опись 1 а ед. хранения 7, дело 4, лист 68-79) 

 

Протокол Заседания бюро Филипповского ВКП(б)                                            

от 24 сентября 1929 года 

Отчет   по проведению Дня 1 августа по работе                                             

Филипповской ячейки ВКП(б) 

«Сельский совет отнесся к распространению займа очень плохо, все 

инструкции не разрезаны,  ничего не сделано. Слабо к этому отнесся 

избач Широков, он неправильно разъяснил населению материал о кол-

лективной подписке» 

(фонд 1391 опись 1  лист 11 ед. хр. 4   12 января -27 января 1929 года) 

 

В 1929 году, после реформаторских действий, был организован 

Просницкий район с центром на станции Просница. В 1929 году была 

дана первая характеристика его социально-экономического развития.  

 

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА. 

ПРОСНИЦКИЙ РАЙОН. 1929 год 

 

Просницкий район граничит с Зуевским, Вожгальским, Вятским 

и Слободским районами. В районе 20 сельсоветов. 

Главное занятие населения   - землепашество и подсобные заня-

тия ( кустарные ремесла, мелке производство, шубно-овчинное, кир-

пичное, кожевенное, маслодельное производство) 

Национальный став преимущественно великорусский. Нацио-

нальной вражды нет. 
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Слаба массово-политическая работа в Кстинино.  Партийная 

ячейка мало обращает внимания на колхозы. Орлов работает пять 

лет, его вызывали два раза, инструктора в колхозах не бывают...» 

«Орлов  (инструктор по партийной работе) пьет здорово. Девка 

работает у них зоотехником, они ездят пьяные и она с ними». 

«Не проверяет райком пропагандистов, направляемых в колхозы. 

Половина из них пьет, гуляет, с кем придется» (д. Чайкино) 

(фонд 1773, опись  3, единица хранения 2, лист 109) 

 

Итак, факт «принадлежности к пропагандистам» ни о чем не го-

ворил. Были к ним и большие претензии. Интересно, что партийные 

архивы не содержат сведений, куда шли освобожденные от работы 

пропагандисты. На местах их заменяли другими, проверенными и под-

готовленными людьми. Нет сведений и о материальной ответственно-

сти избачей или библиотекарей, но поскольку речь шла о государст-

венном имуществе (книги или аппаратура тоже  относились к нему), то 

безнаказанно уничтожить книги было нельзя. Наиболее вероятно, что 

особо критичных случаев в Кирово-Чепецком районе не было, и в ар-

хивах они не наши отражения.  

 

Директивные указания  и переписка райкома ВКП(б)                                          

1 января-11 августа 1930. 

Протоколы заседаний.  Доклады Селезеневского волкома 

Отчет Селезеневской ВКП(б) о массовой агитационно-

просветительской работе. 

На первое мая населением волости выписывается журналов и 

газет 1254 экземпляра  (65 дворов- 1 экземпляр). Имеется 5 киосков по 

продаже  книг, из них 2 при почтовых агентствах. 

В повседневной культурной работе принимает участие около 50 

процентов людей. 

Кружков военных знаний 5 в волости, 106 членов, занятия име-

лись только летом. Филипповское общество создало комиссию само-

стоятельно, но результатов пока нет. 

В Троицком сельсовете от компании нет никаких следов, и насе-

ление о ней не знает. 
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предоставляли минимум услуг и информационных изданий,  однако в 

развитии села играли самую серьезную роль. 

Открытие «пятирублевых» библиотек можно считать рубежом, 

от которого пошла работа по созданию сети библиотек района. В 1911 

году в Вятском уезде существовало 129 библиотек-«пятирублевок». 

Их открывали при каждом сельском обществе.  В это же время начали 

открываться избы-читальни. В ряде случаев именно на их основе фор-

мировались затем библиотеки, которые сохранены и сегодня. Пример 

тому—библиотека, работающая на станции Просница.  Единственное 

«но»- фонд данных библиотек после революции был полностью пре-

образован и «подлежал замене, поскольку грамотный, воспитанный,  

настроенный на изменения крестьянин не должен читать религиозные 

лубочные издания». 

 

Страницы о развитии библиотек 

 Кирово-Чепецкого района 
 

Информации  о развитии библиотек и изб-читален  района после 

революции  немного, она сохранилась не по всем  сельским поселени-

ям, кроме того, в ряде случаев  факты оказываются противоречивыми.  

Например, в д. Малый Конып до революции основная часть насе-

ления была неграмотной. По материалам статистики Вятской губер-

нии от 1887 года, в Малом Коныпе в то время насчитывалось 14 книг 

в 5 дворах (всего дворов - 60, населения - 329 чел.) т.е. одна книга 

приходилась на 23 человека. 

Не установлено, кто работал в избе-читальне в Коныпе в 20-х гг. 

но по воспоминаниям жителей, в Малом Коныпе в 30-е в библиотеке 

Иван Григорьевич Ворончихин проводил курсы по ликвидации негра-

мотности, а в колхозе «Красная Заря» была установлена должность 

культармейца. Им была Ворончихина Серафима Ильинична, которая 

занималась с неграмотными односельчанами, и в 1941 году занесена 

на районную доску почета за образцовую работу по ликвидации не-

грамотности. («Просницкий колхозник», 1941г.-7 марта.) 

Одна из первых библиотек-читален появилась в селе Кстинино—

уже в  конце девятнадцатого века здесь можно было брать книги. 

         9 



В селе Полом сразу после революции началась борьба с неграмот-

ностью. Лекции вел библиотекарь Л.Я. Лубнин; сама изба-читальня 

была «приписана» к комсомольской ячейке.  В это время отчеты о ра-

боте посылались в уездные отделы Народного образования, поскольку 

они занимались просвещением, и именно оно считалось ведущей 

функцией работы избы-читальни (данная сфера носила также название 

внешкольной, или внеурочной деятельности). Здесь же формирова-

лись сельхозкружки. 

Но   в  селе Бурмакино, к примеру,  существовал и  клуб. Он на-

ходился на месте современного магазина, который располагается  на 

ул. Вихарева. Это была большая старая изба на две половины, распо-

лагалась здесь же и изба – читальня. Избачом была  Наумова Дарья 

Васильевна. 

 

В 1929 году была открыта изба-читальня в с. Каринка, органи-

затором избы-читальни или как звали тогда, избачом был Пѐтр Алек-

сеевич Прозоров, посланный в Каринку как организатор молодѐжи. На 

приветливый огонѐк читальни потянулись люди: узнать свежие ново-

сти из газет, пообщаться, послушать радио, которое было  только  в     

единственном   экземпляре и только в  избе-читальне. «Общее радио-

слушание» - так писали в отчѐтах о проделанном мероприятии изба-

чи. После «радиослушания» молодѐжь обсуждала услышанное (надо 

сказать, что тогда о своих взглядах было принято говорить вслух). В 

качестве награды и отдыха молодым людям затем разрешалось пля-

сать   под гармошку. 

Спектакли ставились почти во всех библиотеках. Например, в биб-

лиотеке Ржаного Полома библиотекарем работала Е.А. Катаева– обра-

зованная, интеллигентная дочь священника, которая стала «ведущей 

актрисой при театре». Данных о том, довелось ли ей играть в антире-

лигиозных спектаклях или агитбригадах (ведущих жанрах библиотеч-

ного театра) не имеется, но известно, что она вместе с отцом покинула 

село после революции  (конкретной даты убытия не имеется). 

В 1934 году центр сельского совета был переведѐн из Боровиков в 

деревню Чуваши. Здесь было отведено отдельное помещение для избы 

– читальни и библиотеки. 
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Четыре делегатки 

подписались в библиотеке на книги!!! 

В библиотеках работают 

«волшебные фонари»! 

Приходите! 
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«Политпросветработа по своему содержанию всю зиму означала со-

держание кампании… Избы– читальни были центральными органи-

зующими культсилы для проведения практических мероприятий по 

проводимым кампаниям». 

(1928 год. Лист 99) 

 

        Да, библиотеки и избы-читальни не были в стороне от жизни! 

 

Из Протокола собрания Просницкой ячейки. 

 

О  формировании крестьянского актива:  «Товарищ Лобачев говорит, 

что выявлять актив  нужно на общих  собраниях и собраниях изб- чи-

тален  и библиотек, кроме чего выявленных активом нужно вообще 

вести дипломатическую работу» ( о формировании  крестьянского 

актива) 

(фонд 6, опись 1, Дело № 442, ед. хранения 247  лист 96) 

 

 

УК ВКП (б) 

В ноябре месяце проводится празднование 10-летия существования 

отделов по работе среди женщин в партийных комитетах. 

Надлежит:  

- Проработать вопрос «Очередные практические задачи партии. 

-Провести делегатское собрание  

-Провести массовые Дни крестьянок через избы-читальни, а где та-

ковых нет– через школы с вопросами:  

 -10 лет участия женщин в делах управления страной 

-улучшение быта крестьянки. 

Пригласить для проведения беседы врача, агронома, другого специали-

ста.  

Надо поставить концерт или спектакль, можно использовать кино.  

-Продвижение журнала «Крестьянка» в деревню должно занять одно 

из первых мест  в проведении мероприятий» 

(фонд 1773, опись  3, единица хранения 2, лист 106) 
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        Заведующим избой – читальней был назначен Банников Василий 

Павлович – комсомолец, работал до призыва в Красную Армию, после 

него работала Вахрушева Мария Александровна, проработала более 

15 лет. Библиотека росла и расширялась, было выделено и оборудова-

но отдельное помещение при клубе (в то время был построен колхоз-

ный клуб). Библиотека действовала как самостоятельное учреждение, 

изба – читальня также имела свою штатную должность заведующего 

клубом и избой – читальней.  

Из истории Фатеевской сельской библиотеки (1930 г.): 

Из изб – читален книги давали для дальнейшего чтения на руки, 

то есть домой. В колхозах устраивали передвижки книг. Заведующий 

избой – читальней из фонда библиотеки приносил 15-20 книг и переда-

вал активисту по чтению книг. Передвижник выдавал эти книги кол-

хозникам для чтения, производил обмен книг. Наиболее активным пе-

редвижникам начислялись трудодни за эту работу из расчѐта 3-5 

трудодней в месяц. Итак, колхозники в возрасте, пожилые и молодые, 

всѐ больше приобщались к кино и к чтению книг. Известно, что в 1930 

году избачом на общественных началах работал Дудин Михаил Алек-

сандрович. Изба-читальня получила статус библиотеки только в 

1953 году. 

.История развития библиотек может изучаться по-разному. Изу-

чение архивов, документации начала ХХ века—это путь познания 

«буквы того времени». 

Поэтому именно архивные страницы позволяют сделать самые 

интересные выводы о том, как развивалось библиотечное дело Кирово

-Чепецкого района.  

Вся дальнейшая информация данной брошюры и представляет 

собой не просто экскурс в прошлое Кирово-Чепецкого района, но  пу-

тешествие по архивным страницам,  на которых нет и не может быть 

места приукрашиванию и обману.  

Итак, приглашаем вас в критичное, неординарное, много раз 

осужденное, но важное и интересное  время установления Советской 

власти  Кирово-Чепецкого района!  А было оно простым или слож-

ным для библиотечного дела—судить вам, читателям! 
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Революция, перевернув абсолютно все стороны жизни крестьян-

ства Вятского уезда, нанесла удар и по культурной жизни края. Новая 

власть понимала: необходимо дать что-то взамен утраченных ценно-

стей. Это было нужно и для того, чтобы новые революционные идеи 

быстрее входили в сознание жителей Вятской губернии и Вятского 

уезда. Сразу после революции и установления советской власти пар-

тийные организации начали предлагать свои программы изменения 

культурной ситуации. Один из путей—это расширение сети изб-

читален и библиотек, о чем имеется материал с большинства заседаний 

партии и иных организаций.  

Вятский уезд, материалы по проведению  

организационных собраний в волостях: 

«Необходимость открытия в уезде большого числа библиотек, 

изб – читален и школ  для взрослых и снабжение библиотек в доста-

точном количестве литературой  и газетами;   также предложено 

снабдить школьников горячими завтраками». 

(ГАСПИ КО,  фонд 6,  опись 1, материалы собраний   

Просницкой волости, 1919 г.)  

Обратим внимание: речь идет о 1919-м годе, когда советская 

власть только-только установилась в такой глубинке, как Вятская гу-

берния, когда шла война и, казалось бы, было не до книг. Но именно 

библиотеки и избы-читальни, их работники стали первыми помощни-

ками в культурном росте жителей села.  

Для того, чтобы библиотеки и избы-читальни стали очагами но-

вой пролетарской социалистической культуры,  агитационными пунк-

тами «новой деревни».  Не все принятые на работу избачи и библиоте-

кари могли оправдать ожидания новой власти. Изучение архивов не 

позволило увидеть чрезмерное количество критических замечаний, но  

одно из них   удивительно точно передает требования. 

Протокол волостной  беспартийной конференции 

Из выступления лектора по беспартийной конференции  

по Якимовагинской волости Е. Абрамовой: 

«За тем я была в библиотеке. В первый день  библиотекарши не было 

дома. Во второй также. В два дня в библиотеку не было ни одного  
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Радиоприемники имеются в трех избах-читальнях: Селезеневской, Ка-

ринской и в Ардашах, и четвертый радиоприемник в областном цен-

тре. 

зимой регулярно работали из них 2  приемника – Ардаши и Селезениха, 

в настоящее время работает Каринка, а с июля   в связи с открытием 

Нардома в селе Филиппово приемник будет работать регулярно.  

(фонд 1773, опись 1 а,  дело 4, лист 34) 

 

Интерес к радио растет, например, в Селезеневской избе - чи-

тальне , а в январе организовано 17 радиослушаний с числом слушате-

лей от 100 до 150 человек всякий раз. 

Кроме изб - читален, сеть политучреждений была следующей: 

- красных уголков было 26, волбиблиотекой для обслуживания 

изб-читален выпущено 18 передвижек в 1796 книг  и для красных угол-

ков выпущено 52 передвижки в 1564 книги. 

Сама библиотека имеет подписчиков – 397 человек взамен 250 

прошлого года. 

Каринские курсы имели постоянных слушателей  - 30 человек. 

После их закрытия организовали 2 сельхозкружка с числом 60 человек. 

В Филипповском районе весной организовано два сельхозкружка 

– Коногоры и Крыловская. 

В Чепросах работал один кружок по льноводству, старых сель-

хозкружков пять, на лето они получают практическое  задание, чле-

нов в них 162.  Кружков рукоделия работало зимой 4, членов 80 чело-

век.  

Избы - читальни во время проведения хозяйственных компаний 

пятьдесят процентов своего времени использовали на  их проведение. 

 

Вопрос: «Что должен делать демобилизованный красноармеец в де-

ревне: возможно его участие в Массовке, культпросвет работе, сове-

тах» 

(фонд 1773, опись 1а, дело 4, Лист 68) 
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«Проводились три кампании в деревнях, агитация приобретала 

особую сложность.   Всю работу вели культурные работники, иногда 

школьные работники, но некоторые заявляли о нежелании   и неспо-

собности к общественной работе. 

 Избы– читальни и школы не использовали полностью газетный 

материал.  Материалами для агитации должны стать газета 

«Правда», «Беднота», «Вятская правда», журнал «Спутник агита-

тора». 

 

Директивные указания  и переписка райкома ВКП (б). 

Протоколы заседаний. 

Доклады Селезеневского волкома 

 

Отчет Селезеневской ВКП(б) о массовой агитационно-

просветительской работе. 

Избы - читальни были центральными организующими культур-

ными центрами для проведения практических мероприятий по прово-

димым   компаниями. 

Общие условия работы улучшились. 

Например, в трех избах- читальнях как и в библиотеках имелись 

Волшебные фонари, в двух избах-читальнях – Троицкой и Селезенев-

ской -  вполне просторные и современные помещения, достаточно 

снабжены инвентарем.  

С помещением хуже обстоит дело в Каринской и Рябовской из-

бах - читальнях, но в Каринке ремонтируется двухэтажный дом под 

избу-читальню. 

(фонд 1773 опись 1 а  дело 4 Лист 68-70).  

Хочешь  знать новости?  Слушай приемник! 
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 посетителя. Библиотекарша же занималась дома игрой на гитаре и 

пением романсов. Довольно полезное времяпровождение советской 

работницы, которая фактически является ответственным лицом  во 

внешкольной работе волости!» 

(фонд 6, опись  № 1, ед хр. 36, 1920 год, лист 14-17) 

(речь шла о библиотекаре Пасеговской библиотеки, которая, по всей 

видимости, работала еще до революции и не успела перестроить свою 

деятельность согласно  новым требованиям). 

Протокол Троицкой  волостной  беспартийной конференции, 

 Доклад «О религии духовенства, его доходов его проклятия,  в во-

просе о свободе совести, об отделении церкви  

от государства»    (выступление Соловьева) 

«Спектакли, устраиваемые в деревне, должны обязательно со-

провождаться чтением рефератов, разъясняющих идейное и полити-

ческое содержание пьесы, без чего лучше совершенно не ставить 

спектаклей, так как последние производят отрицательное впечатле-

ние на крестьян. Применительно к весеннему и летнему времени необ-

ходимо использовать всякие виды культурно-политической работы 

на открытом воздухе - народные праздники, гуляния, устраиваемые 

площадки при волисполкомах и других местах  скопление народа в во-

лостях,  где ставить  открытые сцены, развешивать плакаты, вит-

рины, организовывать справочные столы,  летучие митинги, беседы  

и так далее.  Ко всей этой работе привлекать ячейки ВКП, культурно

-просветительские кружки,  профессиональные коллективы работни-

ков просвещения, всермедикосантруд,  всеработзем и др». 

(фонд 6, опись  № 1, ед хр. 36, 1920 год) 
Троицкая волость входила в Вятский уезд, который стал основой Кирово-

Чепецкого района. Сама волость затем отошла Зуевскому району 

 

Протокол женского заседания в Поломской волости от 13 .10. 1920 г. 

1)открыть школы для взрослых  в многолюдных деревнях 

2)открыть библиотеку в деревне Седуны. 

3)Просить исполком о высылке газет во всех деревни Поломской волости. 

4) просить проводить женские собрания в праздничный день» 

(фонд 6, опись 1, ед. хранения 42, лист 17)  
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Избач или библиотекарь никогда не работали полностью само-

стоятельно. Их деятельность, повторимся, подвергалась достаточно 

серьезному контролю. Планы, содержание выступления на митингах, 

показатели охвата населения, приходящие газеты и журналы, статьи в 

стенных газетах—все это проходило проверку со стороны УКОМа или 

иных организаций.  

Архивные документы не содержат материала относительно того, 

как оценивалась работа избача.  Наиболее вероятно, что развернутых 

письменных отчетов не было, но и «приписать деятельность» было 

невозможно, поскольку представители новой власти внимательно на-

блюдали за его деятельностью в течение всего года. Нет точных дан-

ных и о заработной плате, но избачи работали не на добровольческих 

началах.  

Протокол общего собрания 1921 года.  

Сведения о партийной организационно- правовой работе  

за февраль 1921 года Просницкой ячейки  

«В ячейке:  Членов партии – 5 человек, 

сочувствующих – 1, 

выбыло по болезни – 2. 

Получено 40 экземпляров газет через библиотеку, которая дос-

тавляет экземпляры не всегда  и не полностью.  Проведено  с помо-

щью библиотеки  16 бесед и три митинга». 

(фонд 6, опись 1, Дело 66 Лист 20) 

 

Архивные документы показывают: к беседам привлекали также 

учителей, сами партийных работников,  других специалистов. Беседы 

в то время были действительно необходимы, как и «громкие чтения», 

поэтому представить себе, что библиотекари не принимали в них уча-

стие, просто невозможно.  

По протоколу Просницкой волости от 14 февраля 1920 года 

(избирался 1 представитель от 250 человек). 

Были: М.Г. Панкратов, П.Ф. Малых, Д.В. Востриков, С.Ф. Марков, 

С.М. Ходырев, П.А. Копосов и другие) 

Зав. Центральной библиотекой А.Г. Марчева 

Заведующие избами-читальнями: 
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Бюро Вятскго райокома от 10 июля 1929 года 

«Товарища Кассина направить для работы в качестве избача в село 

Кстинино с 15 июля 1929 года. Товарищ Кассин прибудет в село 13 

июля. Товарища Головина вместо предложенного ранее Костина ис-

пользовать избачом в селе Бахта» 

  ( фонд 6, опись 1,ед. хранения 627,  

с 1 января 1929 по 30 декабря 1929 г.г, лист 8) 

 

 

Если избачам посвящали целые заседания партийных ячеек, зна-

чит, понимали важность их работы, их уникальные функции по про-

светительской деятельности, по воздействию на умы и сердца одно-

сельчан.  

 

Отчет Селезеневской ВКП(б) о массовой агитационно-

пропагандистской работе 

Директивные указания и переписка райкома ВКП(б) 

В начале компании была групповая агитация. Специальные меро-

приятия по распоряжению Правительств ,в том числе по распро-

странению займа  в избах– читальнях Филиппово, Волчье, Селезениха 

и Мерзляках. 

 

«Волшебные фонари в трех избах-читальнях исполнены для демонст-

рации имеющихся по одной серии карты по сберегательному делу и 

три серии по посевной кампании. 

 (Фонд 1773 опись 1А, дело 4, лист 69) 

Агитируем за подписку  на наши газеты- «Беднота», 

«Правда» и «Вятская правда»! 

Подписаться можно в избе-читальне! 
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Судя по всему, работа шла с размахом, но управление требовало сде-

лать ее еще более эффективной.  

 

Протоколы бюро райкома ВКП  (б) 

Из Протокола заседания Просницкого райкома  

от 11 декабря 1929 года.  

Усилить политико-воспитательную работу в колхозах, для чего из-

бам-читальням всю свою работу ( организация красных уголков, жи-

вая газета, проведение лекций) сосредоточить в колхозах, красных 

уголках, сделать их центром политики- просветительской работы в 

деревне.  

Поставить задачу 100% ликвидации неграмотности» 

(фонд 1391 опись 1 ед. хранения 1 лист 22) 

Однако на избачей перекладывать проблему безграмотности было бес-

полезно. Должно было вырасти новое поколение, которое ходило в 

школу, которое уже не «отдавали в няньки», и которое знало, зачем 

учится.  

 

Из Протокола заседаний  

Первой Вятской райнной парткнферении.  

Вятский УКОМ РКП(б). 

Заседание бюро Вятского райкома от 31 июля 1929 года. 

 

Из Протокола № 4: «на 

должность Порошинскго 

клуба с 1 августа перевести 

Пасеговского избача това-

рища Лобачева, взамен то-

варища Лобачева подыскать 

коммуниста в ближайшее 

время».  
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Здание Малоконыпской библиотеки  

( вторая  половина ХХ века) 

Деревня Золотухино– Д.М. Кузнецов 

Деревня Шеромово  - А.И. Колупаев 

Деревня Дудинцы—А.С. Дудин 

Деревня Раиха– С.П. Грухин 

Починок Низкий– П.Д. Золотухин 

Деревня Поповщина– Г.Ф. Кутявин 

(фонд 6, опись 1, дело 66, лист  28) 

Протокол общего собрания  Селезеневской волости.  

Деревня Репняки, декабрь 1920 года   

«Присутствовало 20 человек. 

«О выполнении разверсток и фуража.  

Постановили: 

-постановили немедленно выполнить всяких разверсток и фуража 

-принять решительные меры по ликвидации безграмотности 

предложить  женотделу еженедельно самостоятельно заниматься по 

4 часа чтением газет, и политическую литературу учить.  Безграмот-

ных читать и писать учить. 

-Послать на субботник в помощь красноармейским семействам». 

(фонд 6, опись 1, дело 66).   

         Чтение газет возможно было только в избах-читальнях по той при-

чине, что в деревню, как правило,  приходил только один экземпляр 

журнала или газеты.  Население—в большинстве своем неграмотное– 

приходило в теплое помещение избы-читальни, и грамотный избач чи-

тал  вслух людям все новости, их аналитику, освещал самые важные 

события жизни. Разумеется, должно было звучать коммунистическое 

описание событий и требований. Из газет выбиралось самое важное, 

«воспитательное». Так было и во всех деревнях Селезеневской волости. 

В Ржаном Поломе библиотека была открыта  еще в 1889 году, од-

нако после революции здесь же были открыты избы –читальни для ско-

рейшего просвещения населения. Заведующей в Ржано-Поломской избе

-читальне, которая была открыта в 1919 г., была Гордеева Анна Кон-

стантиновна. Изба-читальня находилась в том же здании, где была 

ячейка ВЛКСМ, занимала 2 комнаты. При избе-читальне велись круж-

ки: сельскохозяйственный, ленинский, драматический, естественно-

научный. Секции: библиотечная, драматическая, лекционная.  
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Подписчиков (читателей) в избе-читальне было 300 человек. Вы-

пускалась стенгазета «Красная звезда», заметки писали комсомольцы, 

культработники, крестьяне, что строго контролировалось работниками 

УКОМа.  Изба-читальня нуждалась в литературе по всем отраслям, 

особенно в детской литературе. Ее взять было  негде. Только в конце 

двадцатых годов детская литература стала поступать в избы-читальни  

регулярно.  

Не случайно в докладе Е.Абрамовой была указана ссылка на дан-

ное бедствие (см. ниже). Она же отмечала заинтересованность кресть-

янства в повышении своих знаний, в чтении.  Но библиотека занима-

лась просвещением населения: по воскресеньям по 4 часа  (по реко-

мендации УКОМа) велись чтения газет, брошюр на разные темы.  

 

Из доклада  Е.М. Абрамовой, лектора по беспартийной  

конференции, по положению дел в Поломской волости 
«В политике они настоящие дети. Но между прочим они очень 

интересуются всеми вопросами, и мне часто приходилось слышать  о 

том. что они жалеют, что не могут прочитать газету. 

Дальше от крестьян пришлось слышать недовольство учительст-

вом. Когда зашел разговор о газетах и избах – читальнях, крестьяне 

заявили, что в Поломской волости только вывески  висят  на избах, а 

ни газет, ни книг в избах нет. 

С трудом удалось организовать спектакль на Неделе фронта. 

Одной учительнице не нравится роль, другой играть не хочется, 

третьей еще что-нибудь. Пришлось пригрозить, что придется при-

нять меры.  Только тогда спектакль был поставлен».  

(фонд 6, опись  № 1, ед хр. 36,  лист 103 дело 77, 1920 год) 

 

Из Циркулярных указаний Вятского УКОМа. Протоколы общих со-

браний Просницкой волостной ячейки РКПб. 1922год  

(20 января – 17 октября) 
Запись относительно Просницкой волости (село Фатеево)  показы-

вает не слишком хорошее положение с культурным и партийным 

фронтами в селах:  «...более не имеется ячеек, Союза Коммунистиче-

ской  молодежи нет;  колхозов нет;   
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Особенно  перед ними стоит задача приблизиться к обслужива-

нию колхозов, батрачества и  бедноты». 

(фонд 1773, опись 1а, единица хранения 7, лист 4). 
 

Материалы к отчету Вятского райкома ВКПб. На второй рай-

онной партконференции.. Лист 9. 

«Работа клубов, изб-читален, Красных уголков, школ, кружков, 

стенгазет, радио, кино должна быть подчинена задачам посевной 

кампании и коллективизации».  

(фонд 1773, опись 1а, единица хранения 7, лист 19). 

Каждый день избачи смотрели и контролировали планы и их ис-

полнение. Знаменитые «молнии» (листки, на которых отражались дос-

тижения или отставание бригад или цехов, групп) зародились именно 

тогда. Избачи, имея бумагу и ручку или карандаш, могли быстро и 

просто  осветить положение на посевной или на уборке урожая. В их 

руках были и критические «молнии» - прежде всего они касались того, 

что не все еще забыли религию, не все приняли кооперацию и  новую 

власть.  

 

Протоколы заседаний, отчеты, доклады Просницкого Волкома 

РКП (б), акты обследования ячеек  ВКП (б) 

(8 января 1928 – 26 декабря 1928 года) 

 

Школа нормального типа при Поломской ячейке ВКП (б). 

 Руководитель школы – избач, член ВЛКСМ, окончил Губсовпартшко-

лу. состав школы – 13 человек. 

Радиус охвата слушателей – до 5 верст. Школа обеспечена учебника-

ми, отсутствуют наглядные пособия, художественная литература и 

Ленинские сочинения. 

Занятия установлены 1 день в неделю с 6 вечера, проведено 6 заня-

тий, проработано 5 тем. 

Из недостатков: «Недостаточно вносится воспитательных элемен-

тов при проработке бесед, приводимые выдержки Ленина не носят 

воспитательный характер». 

(фонд 1773, опись 1а, Дело № 594. ед. хранения 361, лист 10) 
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Проведено бесед: 

В Филиппово– 28, 

В Селезенихе– 27, 

В Рябове– 31, 

-в Троицком—31. 

 В течение полугода был показан фильм  по  пьесе «Красный  тыл», ( на 

постановке итого было 1100 человек). Содержание  большинства пьес 

на сегодняшний день полностью утрачено. 

В пьесах играли сами жители– например, среди актеров были учи-

теля, сами избачи, партийные активисты. Народ, судя по всему, посе-

щал спектакли охотно  и желал, чтобы премьеры были чаще. Все спек-

такли были идеологически выдержанными.  Избач, организуя беседу, 

должен был также проявить максимальное идейное старание, чтобы 

осветить правильно и ситуацию, и содержание фильма или пьесы. В это 

время—12 лет после революции! - все еще не было спокойствия отно-

сительно того, что идеи революции воплощаются правильно. Следова-

тельно, избач должен был трудиться еще усерднее. Празднование Ок-

тябрьской революции этому способствовало.  

Центром празднования  Октябрьской революции были избыли  

избы-читальни и школы. Это естественно—именно при библиотеках и 

избах-читальнях проводили беседы и лектории. Фильмы  могли пока-

зывать как в клубах, так и в библиотеках, а спектакли ставили только 

на сценах, поскольку ни одна библиотека не вместила бы всех желаю-

щих зрителей.  

 

 Протокол Вятской районной партийной конференции  

(8 июля 1929года) 

 

«Работа политпросветучреждений и изб-читален , клубов еще не 

приспособлена в духе освещения основных задач партии. В районе име-

ется 12  изб-читален 3 клуба, но оборудованы скверно, посещает их 

больше молодежь в праздничные дни, и то больше с целью погреться, 

посидеть.  Взрослое население посещает избы-читальни редко, так 

как они не приспособлены в этом направлении делать свою работу. 
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артелей 2 с количеством членов 98 человек, из них партийных нет;  

совхозов нет; фабрик нет; заводов нет.  Съездов не было, конферен-

ций не произведено,  заседаний комитета нет, при ячейке клуба нет,  

библиотеки нет. 

Изб - читален 14, литературой не снабжаются, только газета-

ми».          (фонд 6 опись 1, Просницкая волость, дело № 147, 1922 год) 

 

Таким образом, положение изб-читален нередко было затрудни-

тельным. Книг было мало, новые книги издавались в недостаточном 

количестве, с большим трудом они попадали в деревню, несмотря на 

централизованное снабжение. 

Почти во всех партийных документах первой половины двадцатых 

годов, адресованных волкомам, имеются  распоряжения  относительно 

библиотек или изб-читален, Так, в Циркуляре политпросвета отра-

жено распоряжение УКОМа следующего содержания: 

«Организованы волполитпросветкомитеты, открыты избы-

читальни, подобраны более или менее сносные избачи, но работа сто-

ит. 

Причина застоя – недостаточное внимание и руководство волко-

мов волполитпросветами, отсутствие организационных форм в рабо-

те изб – читален».  
(фонд  6, опись 1, единица  хранения 205 ,  

с 9 января  1924 по 29 ноября 1924 года) 

Положение с подписными изданиями и снабжением литературой 

разрешилось не скоро, только с развитием местных типографских ус-

луг и выпуском периодической печати в достаточном количестве.  

Появились и новые требования к избачам и библиотекарям. Поми-

мо общей грамотности и готовности говорить о  достижениях партии и 

советской власти, необходимо было пройти семинары и практику: 

 

Вятский уезд, Вятский УКОМ ВКП(б) 

На отношение ваше от 17 сентября 1920 года за номером 1769 

библиотечная акция сообщает вам, что инструкции  для организации  

библиотек нет, библиотекари должны обязательно   
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прослушать библиотечные курсы или иметь практику. 

Газеты вам будут высланы  с 15 октября. Газеты  распределяются 

по библиотекам  и избам- читальням.  Необходимые указания  для пер-

воначальной постановки учета получить в библиотечной секции.   (зав 

внешкольным делом Венценосцев)   

 (фонд 6, опись 1, ед хранения 17,  лист 160).  

( 3 января 1920 – 25 декабря 1920 года) 
 

Фамилия  «Венценосцев» встречается в документах архива доста-

точно часто, и можно предположить, что это был активист партийного 

движения, агитатор, лектор  и номенклатурный работник. Возможно, 

он был куратором, наблюдателем, идейным вдохновителем по Вятско-

му уезду, но избачом он не был. Также в архивных материалах двадца-

тых годов встречаются фамилии: Заев, Сагдаков, Созонтова, Лялин, Са-

рычева и другие активисты, агитаторы и председатели собраний. 

Двадцатые годы—это появление совершенно новых учреждений, 

которые несли в себе многочисленные функции, в том числе по органи-

зации новой системы библиотек. Они находились в распоряжении пар-

тийных органов и выносили рекомендации, созданные на основе новых 

идей. Эти рекомендации—как обоснованные, так и необоснованные—

были обязательны к применению.  В одном из распоряжений УКОМа 

указаны новые задачи изб-читален: 

 

ВСЕМ ВОЛКОМАМ РКП (б)  Циркуляр. 

Распоряжения УКОМа 

Организованы волполитпросветкомитеты, открыты избы-

читальни, подобраны более или менее сносные избачи, но работа сто-

ит.   Причина застоя – недостаточное внимание и руководство волко-

мов волполитпросветами, отсутствие организационных форм в рабо-

те изб – читален. 

 -Необходимо ограничить выдачу книг населению  двумя днями в 

неделю ( воскресенье, среда), информировав об этом население 
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Прения: т. Созонтов, по комсомольской линии: Будет ли единая  ком-

сомольская школа? 

Ответ: Будет два газетных кружка,  кружок безбожников, 

«руководители кружков есть». 

Мнение: Надо объединить кружки, сделать их больше и крупнее 

«Надо сделать  кружок при Филипповской больнице. Выходной день 

для всех таких учреждений установить в понедельник. День полит-

учебы тоже  проводить в понедельник. 

Постановили:  просить райком партии послать в Пыжу избачом бо-

лее развитого  партийца»   

(причина неприятия «старого избача» не озвучена, причем нет даже 

его фамилии) 

          1928 год 
«Широков сообщил, что существующий в избе-читальне радио-

приемник   своими силами отремонтировать не удалось, а произво-

дить ремонт за деньги в Вятке не стоит, так как он является спор-

ным и может быть отобран. Следует приобрести новый радиопри-

емник». 

Постановили:  в городе Вятка продать старый приемник, сде-

лать подписку по сбору средств  на новый приемник и купить в избу-

читальню новый приемник» 

(фонд 6, опись 1, единица хранения 233,  лист 14). 

 

«Перед праздником 8 марта партячейкам при помощи культур-

ников и актива делегаток провести беседы по  деревням с крестьяна-

ми. Празднование 8 марта  перенести на 11 марта, приурачивая к 

воскресенью.   Провести конференции крестьян   при избах—

читальнях. Где таковых нет, провести празднование совместно со 

школами». 

За полгода поставили пьесы: 

-»Молодые побеги» (Селезениха) (посетило 200 человек), 

-»Осиное гнездо» (Каринка) (посетило 250 человек) 

«Упрямец и «Красная рубаха» (Полом) (300 человек) 

«Октябрь» (Филиппово) (300 человек) 
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Протокол Заседания бюро Филипповского ВКП(б) от 24 сентября 

1929 года 

«Сельский совет отнесся к распространению займа очень плохо, 

все инструкции не разрезаны,  ничего не сделано. Слабо к этому от-

несся избач Широков, он неправильно разъяснил населению материал о 

коллективной подписке» 

«Избачу Широкову А.Л. 9 сентября   провести инструктивные 

совещания культсил по этим вопросам, и распределить их для работы 

по участкам» 

(фонд 1391, опись 1,  единица хранения 1) 

 

Отчет   по проведению Дня 1 августа по работе  Филипповской 

ячейки ВКП(б) (с 12 по 27 января 1929 года) 

27 числа проведено инструктивное совещание культсил по вопросу 

проведения 1 августа;  на совещании постановили сделать выходы в 

деревни и отчислить однодневный заработок в Фонд против войны.  

Выходами  культработников обслужено 13 деревень 

На собраниях присутствовало до30 человек крестьян. 

 

На собраниях крестьяне выносили протест против той политики, ко-

торую затевают капиталисты. 

1 августа в селе Филиппово проведен митинг, присутствовало  до 150 

человек. 

Выпущена стенная газета, посвященная дню 1 августа. 

Устроен спектакль, средства от постановки сданы в Фонд против 

войны. 

Устроен субботник по скосу сена. Приняли участие в этом 18 кресть-

ян и сотрудников больницы. 

(фонд 1391 лист 7, опись 1, ед. хранения 4),  
 

Протокол № 3 Общего собрания Филипповской ячейки 

 от 15 сентября 1929 года 

 

Организация партийной и комсомольской учебы.  

Вопросы со стороны  товарища Широкова о партийной учебе. 
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-Широко развернуть читальню, обеспечив ее газетами  «Беднота», 

«Вятская правда», «Вятская деревня» с приложениями – «Московская 

крестьянская газета», журнал «Безбожник». 

-Добиться, чтобы означенное число газет регулярно выписывалось 

из средств  вол. бюджета. Для наибольшего использования  газет вве-

сти громкие чтения. 

При избе-читальне организовать кружки,: сельскохозяйственный, 

естественно-научный, красный уголок, вместо политкружка ( про-

грамма сельскохозяйственного кружка послана). 

-Шефская работа должна концентрироваться при избах – читаль-

нях.  Не реже одного раза в две недели устраивать совещания избачей.   

 -Самое главное место в работе изб-читален должно быть уделено 

справочной работе  (стол справок), последняя может  и должна вес-

тись систематически и в наиболее глубокой форме и периодически… в 

целях популяризации изб – читален всякого рода  лекции, которые чи-

тают населению агрономы, фельдшера, беседы должны вестись ис-

ключительно при избах- читальнях.  
(фонд  6, опись 1, единица  хранения 205   

 с 9 января  1924 по 29 ноября 1924 года). 

Вопрос о том, почему именно надо было ограничить  выдачу книг, 

не оценивался. Хотя можно предположить следующее:  руководство 

РКПб) Просницкой волости считало, что достойных книг немного, и 

статьи являются более актуальными и полезными для населения. Жите-

ли деревни должны заходить в избы-читальни чаще, и их просвещение,  

а также повышение политических знаний будет более ощутимо.   

В Кстинино для того, чтобы нашлись деньги на газеты, предложено 

ввести плату: «Сделать вступительный взнос в 31 рубль, на которые 

выписать газету «Известия ВЦИК» 
(фонд  6, опись 1, единица  хранения 311)   

 

ВСЕМ ВОЛКОМАМ РКП (б)  Циркуляр. 

Распоряжения УКОМа 

В указанном уже документе также  имеется следующий коммента-

рий, касающийся личности избача:   
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 «Каждый избач должен  обязательно стать селькором, освещать в 

Вятской правде жизнь  деревни работу культпросветучреждений, 

должен организовать вокруг себя  культ..  при избе-читальне, изда-

вать стенную газету, содержание которых должно поверяться волко-

мом.   

Избач должен озаботиться приведением в наиболее привлекатель-

ный вид  внешности помещения, украшать стены лозунгами, плаката-

ми, диаграммами, открывая уголки МОПП, ОДВФ Ленина». 

«Избач не должен ограничиваться ведением работы только в сте-

нах  своей избы – читальни,  но обязан выносить ее  и за стены в дере-

венскую  гущу… путѐм сети библиотек- передвижек, изб- читален,  

агитацию за выписку крестьянской газеты, привлекать на пункт не-

грамотных,  вербовать новых членов и так далее». 
(фонд  6, опись 1, единица  хранения 205)    

Все это в скором времени потребовалось  от волостных и сельских 

библиотек.  

 В Поломской волости насчитывалось 4 коммунистические ячейки. 

В волости имеется 3 шефа над ячейками – Северное депо, мастерские 

Вятки (2 шефа). Здесь же  в период с 1921 по 1925 годы насчитывалось 

7 изб-читален, в том числе в деревнях Летовцы, Ключи, Малом Коны-

пе, Максаках, Волме, Синицкой,  куда можно было дойти пешком.  В 

Поломской избе-читальне  избач заполнял обязательную анкету.  

 

Вот пример анкеты, заполненной заведующей избы-читальни Мари-

ей Алексеевной Агафоновой: 

«Работает с 1924 года.  Размер заработной платы 15 рублей. На 

вопрос, что является тормозом в работе, отвечает так:  

«Тормозом в работе является то, что на выезды в деревни нет ло-

шадей, и приходится ходить пешком, много времени занимает женра-

бота». 

Нельзя точно определить, что имелось ввиду под «женработой».  

предусматривала она работу с беднотой, работу с крестьянками по при-

влечению их в кооперацию, по просвещению женщин,  то есть  термин 

«женработа» созвучен   определению и значению  женсоветов,  но  
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 Социалистические соревнования (например, изба-читальня с из-

бой-читальней) и так далее.  

Отмечая недостаточное руководство работой изб-читален и 

«стенкоров» со стороны партячеек, бюро предполагает уделить мак-

симум внимания на работу и постановку культпросветработы  изб-

читален  среди населения и особенно уделить внимание   на руково-

дство стенкорами устойчивых совещаний, мобилизуя их на разверты-

вание самокритики.  

Обеспечить партийным руководством редакций стенных газет, 

вводя туда партийно устойчивых  членов редколлегий   и так далее. 

Провести общий учет учащихся на ликпунктах и охват последни-

ми батрачества, колхозников и женделегаток, принять меры по при-

влечению на ликпункты этих категорий. 

Поставить точный учет, количество созданных ликпунктов, 

школ, платных и бесплатных, вести точный учет расходуемых посо-

бий». 

Далее материал посвящен избачу Широкову. Истрия не сохрани-

ла его имени  и отчества, но на него возлагались немалые функции по 

улучшению культуры и просветительской деятельности в селе.  

В селе Филиппово, судя по всему, и действовала изба-читальня, 

которая собирала вокруг себя культурные силы. Но информации о том, 

как Широков работал со школьниками и беднотой, ставил ли спектак-

ли, занимался ли организацией  займов, не имеется.  

 

 «Широков сообщил, что товарищ Ветошкин  подал в    редколле-

гию стенгазеты  критическую заметку против «стенгазетства» - на-

звал  газету «смех-газетой», «вульгарной», но в подтверждение не при-

вел ни одного факта.   Он намекал  на 2 заметки, но сам  о них ничего 

не говорит»…. Решили заметку Ветошкина не печатать». 

Думается, что в этих словах отражен истинный подход. Все про-

сто– могли не напечатать заметку только потому, что она может кому-

то не понравиться. К печатному слову подходили очень строго, потому 

что в это время за «проколы» можно было уже серьезно пострадать.  

(фонд 1391, опись 1,  единица хранения 1) 
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Поскольку грамотность была названа неудовлетворительной, не-

обходимо было в короткие сроки выполнить задачу по просвещению 

населения. Новые власти Просницкого района способствовали расши-

рению сети просветительских учреждений и существенно повысили 

требования к ним. Это отражено во многих партийных документах.  

  

Протокол заседания Просницкого райкома ВКП(б) от 11 декабря 

1929 года 

 

Перестроить срочно культпросветработу изб- читален, считая 

основным направлением их деятельности коллективизацию сельского 

хозяйства,  подчиняя этой же работе работу  Красных уголков  и 

кружков как существующих.  а также и вновь организуемых, и особо 

уделить в них внимание на изучение Устава, техническое оформление 

правил внутреннего распорядка.   

Развернуть культурно-просветительскую  работу в колхозах, 

сделав их центром  этой работы в деревне  (организация  красных 

уголков, проведение бесед, докладов и так далее).  

Организовать Красные уголки в деревнях, где имеется тяготе-

ние к коллективизации, обеспечивая их колхозной литературой исполь-

зуя для проведения культурной работы культотделы сѐл и деревень, 

квалифицированные культурные силы (врача, фельдшера, агронома)  

для проведения специальной работы.  

Добиться, чтобы культработник  планово проводил работу 

Красного уголка. 

При составлении планов работы  предусматривать мероприя-

тия, максимально обеспечивающие охват культпросветработой  бат-

рачества, бедноты, колхозников, работу с женщинами  и подчинив ее 

основным задачам   партии, используя  рационально культурные силы 

для выполнения  назначенных мероприятий. 

Вести систематическую культпросветработу с бедняцко-

середняцким активом. Первоочередной ближайшей задачей в полит-

прсветработе должно быть разъяснение массам решений Пленума 

ЦКВКП(б); 
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возможно, что просто имелась ввиду  типичная женская работа 

(хозяйствование). Можно предположить, что ссылка на первый вариант 

является более «правдоподобной»,исходя их требований времени. 

 

Указания Губкома о проведении Ленинских дней в образовании 

Циркуляр от РКП(б) от 29 ноября 1924 года  

 

Из пояснения относительно Крестьянской газеты  и других газет: 

«внедрение газеты в деревню  идет черепашьим шагом» 

«Центральной избы – читальни не выявлено. Изб – читален три:  в 

селе Просница и в селе Полом, волостной центр изб – читален не име-

ет». 

« Справочная работа изб - читален налажена,  привлечены  куль-

турные силы района.  Посещаемость удовлетворительная – процент 

читателей 10 процентов  от всего населения. Ликпунктов (пунктов 

ликвидации неграмотности) в волости 11  постоянных и  5 подсобных  

в деревнях. В них обучается 412 человек.  

Оплата труда учителю: 50 копеек за обученного». 

(фонд 6 опись 1, единица хранения 209, лист 23) 

 

Если не имелось избы-читальни, то поселение оставалось без книг, 

газет, информации. Тогда функции просвещения брали на себя  школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поломская изба-читальня, 1918 год 
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По данным проверки Просницкой волости на 1925 год 

(в указанном году речь идет о станции Просница, поскольку зву-

чит характеристика: «Просницкая волость (станция Просница) – 

Чепецкая волость плюс Поломская волость плюс северная часть 

бывшей Просницкой волости». 

 

«В волости 6 ячеек ВЛКСМ, общее число членов 74 человека. 

Делегаток – 1300 человек. Отмечается, что в волости имеется 

много кустарного производства. Политический уровень ВЛКСМ от-

мечен как невысокий. 

Нет точного  учета неграмотных.  

Из рекомендаций : 

1)Организовать в селе Полом сельхозячейку из имеющихся там хо-

зяйственников – Прокопьева, Прохорова и Безсолицына 

2)собирать партсобрания по вопросам крестьянства, земельного 

налога, кооперации и так далее 

3) усилить работу среди крестьянского актива 

4) рекомендовано все вопросы проводить в жизнь после согласова-

ния с бюро организаций 

5)Перевести одну избу- читальню на станцию Просница, сделать 

ее центральной.  Перевести сюда библиотеку из села Ильинское. 

6) Усилить работу среди крестьянского актива, привлекать жен-

щин- крестьянок и крестьянок от сохи в партию. 

Изба-читальня должна стать очагом культуры в деревне.  

Необходимо развить деятельность сельскохозяйственных круж-

ков и справочных столов. 

   Председатель Суслопаров». 

(фонд 6, опись 1,  дело34,  единица хранения 209) 

Скорее всего, именно от избы-читальни, которую перевели  из села 

Ильинское,  возникла затем Просницкая зональная библиотека, но до-

кументальных данных по этому поводу пока не отражено.  

Помимо этого, в селе Полом предлагалось расширить список под-

писных изданий, проводить работу кружка. 
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Если сейчас имеется призыв пускать в сельскую библиотеку 

группы молодежи и подростков, устраивать в стенах библиотеки встре-

чи с представителями власти, то в тот период «просто собрания» и тем 

более «просто встречи» проводить было нежелательно. Собралась мо-

лодежь? Значит, ей надо предложить беседу, книгу, журнал. Но при 

этом никто не гнал из библиотеки или избы– читальни. Поэтому и бы-

ло здесь всегда многолюдно. Как правило, избачи отдыхали в поне-

дельник, на воскресенье они были плотно загружены на своей работе. 

Митинги, собрания, концерты—все это проходило именно в воскресе-

нье по настоятельной рекомендации руководства.  

 

Просницкий райком ВКП (б).  Протоколы бюро райкома ВКП (б) 

25 июля-20 декабря 1929  года 

 

В 1929 году центром Просницкого района стала станция Просни-

ца. На работу культурно-просветительских учреждений сразу обратили 

самое пристальное внимание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грамотность населения неудовлетворительная. 

В районе проживает 38000 человек, из них: 

грамотных от 12 до 50 лет 47%, 

малограмотных 23,5 % 

неграмотных 29,5%» 

(фонд 1391, опись 1, ед. хранения 14) 
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«Политпросветучреждения не удовлетворяют даже 

минимальным требованиям!” 
На территории  района нет ни одного  клуба! 

Изб – читален 7 

библиотек 3 

красных уголков 12. 

Необходимо расширение! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы заседаний первой Вятской районной партийной 

конференции. 

Вятский УКОМ  РКП (б) 

Заседание Бюро Вятского райкома от 10июля  1929 года 

 

«Товарища Кассина направить для работы в качестве избача 

в село Кстинино с 15 июля 1929 года. 

Товарища Головина вместо предложенного ранее Костина 

использовать избачом в селе Бахта» 

(фонд 6 опись 1 ед хранения 627, лист 8 

1 января 1929 – 30 декабря 1929) 
 

 

Протоколы Вятской районной партийной конференции 

1929 год 

 

Наши культурные учреждения – избы – читальни не являют-

ся подлинно культурными центрами, а являются местом для соб-

рания – такое явление в будущем надо исправлять. 

С составом зрителей не всѐ благополучно. Нужно произво-

дить чистку, надо каждому коммунисту побольше иметь на мес-

те самостоятельности и не ждать, когда сверху выгонят кулаков 

каратели». 

(фонд1773 опись1а, единица хранения 1) 

 Установили: просить райком партии послать в 

Пыжу избачом более развитого партийца.  
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Именно такую установку и проводили в жизнь новые агитаторы. На 

избачей была возложена колоссальная миссия «перекраивания» созна-

ния человека, который только начал узнавать новую жизнь. От избачей 

требовалось отдать все свое время агитации, формированию нового 

мышления, подборке книг и периодических изданий. В свободном дос-

тупе были издания антирелигиозного характера и издания, поддержи-

вающие бедноту. Уже в начале двадцатых  годов выпускались и посту-

пали в избы-читальни: журналы «Красная деревня», «Безбожник», 

«Изба-читальня», газеты «Беднота», «В правде», «Батрак», «В дерев-

не». Если газета или журнал не поступала в какую-то избу-читальню, 

то избач делал запрос в Вятской УКОМ , и издание высылалось неза-

медлительно. Количество книг было по-прежнему невелико, но стала 

поступать детская литература. 

 

Копии протоколов женских собраний. 

 Отчет о работе среди женщин 

Просницкий волместком, отчетный  доклад, 1925 год,  
 

 «2 избы- читальни и 2 библиотеки, из которых одна содержится 

на средства Чепецкого ПО и обслуживает фабричный район» (можно 

предполагать, что речь идет об обслуживании Чепцы и соответст-

венно  село Деветьярово, находящееся рядом с фабрикой Бровцына). 

«Женщины под угрозой организатора принимают участие в прове-

дении Комсомольской Пасхи и Первого мая». 

В документах нет никаких комментариев относительно того, как 

выглядело празднование Красной Пасхи и когда она проводилась. 

Фонд 6, опись 1, Дело 442 

единица хранения 247, лист 58  январь 1925-14 декабря 1925, 
 

 «Газету «Вятская деревня» выписывают до 10 человек, журнал 

«Крестьянка» - 2 человека». 

Несмотря на то, что избы-читальни были обязаны предоставлять 

литературу всем жителям, в обязанности избача входила обязательная 

агитация во время подписной кампании.  
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Проведение компании среди призывников 1903 года рождения 

 по Просницкой волости 

(январь 1925—14 декабря 1925 гг.) 

«Провести подготовительную работу в библиотеках, избах-

читальнях, других общественных учреждениях. В избах-читальнях и 

библиотеках провести специальный выпуск стенгазеты, посвященной 

вопросам проводимой компании, вывесить соответствующие лозунги и 

плакаты, а также пр. (прочее?) 

Снабдить общественные организации, находящиеся на территории 

избы – читальни». 

(фонд 6, опись 1,  

единица хранения 247,  дело 442, лист 33) 

 

 Поскольку на библиотеку была возложена и работа по организации 

спектаклей, то можно упомянуть данные по селу Загарье, которое также 

относилось к Вятскому уезду: 

«В области антирелигиозной пропаганды было проведено комсо-

мольское рождество со следующими докладами:  1)Рождество Хри-

стово;  2) Какой вред от религии в сельском хозяйстве  и какая польза 

от  агрохимической науки;  3) Поставлен спектакль с антирелигиозной 

целью- пьеса «Собака виновата»”. 

(фонд 6, опись 1,  

единица хранения 247,  дело 442, лист 42) 

К сожалению, нет информации ни об авторе, ни о содержании пье-

сы. 

Отчетные материалы УКОМа Просницкой волости, 1922 год.  

Ведущие праздники связывались с такими событиями, как день рож-

дения В.И. Ленина, Первое мая, Восьмое марта, День октябрьской рево-

люции. Подход к празднованию был «в духе времени» , подготовка воз-

лагалась на образованных людей села или деревни—прежде всего на 

избачей. В архивных документах мы читаем:  

«Предстоящее празднование пятилетней годовщины Октябрьской 

революции. Праздник должен стать самым светлым, радостным  днем 

для пролетариата  и  трудового крестьянства. 
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и центральной библиотеке по выдаче справок, писанию различного ро-

да заявлений.  

При центральной библиотеке и Поломской избе- читальне  были 

выпущены специальные выпуски стенных газет. Для широкого озна-

комления населения волости на  собраниях населения  были зачитаны 

стенные газеты, присланные от УКОМа.  Для работы были привлече-

ны  председатели УКОМов, члены ВЛКСМ, и часть школьников. Про-

ведены 4 беседы с числом присутствовавших 108 человек. 

Да здравствует Красная Армия! 

Итак, избы-читальни стали своеобразными пунктами помощи, 

куда могли обратиться безграмотные крестьяне за справкой, выпиской 

и так далее.   

 

 

Протоколы заседаний, отчеты, доклады Просницкого Волкома 

РКП (б), акты обследования ячеек  ВКП (б).  

8 января 1928 – 26 декабря 1928 года 

 

 

 

 

Иными словами, на избачей воз-

лагались серьезные обязанности, 

их работа достаточно жестко кон-

тролировалась и проверялась,  

проверке подлежали и фонды 

библиотек и изб-читален. Тем бо-

лее подвергались они контролю, 

если сюда заходили школьники. 
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Библиотека  села Фатеево 

(середина ХХ века) 



 Жалобы на неимение в ячейках литературы. 
Постановили: провести где можно спектакли, и на вырученные день-

ги выписать по одному журналу МОПР в каждую ячейку. 

Работа Поломской ячейки ведется, имеется 16 культработников. 

Поломская ячейка   не ведет работы  по вопросам МОПР.  У Полом-

ской ячейки нет связи  с местными организациями.  Работа признана 

слабой. 

(фонд  6, опись 1, лист 81. 1925 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Протокола собрания Просницкой ячейки. 

( формирование крестьянского актива) 

 

«Товарищ Лобачев говорит, что выявлять актив  нужно на общих  

собраниях и собраниях изб- читален  библиотек, кроме чего выявлен-

ных активом нужно вообще вести дипломатическую работу» 

 (о формировании  крестьянского актива) 

(фонд 6, опись 1, Лист 96, 1925 год). 

 

О призыве граждан, родившихся в 1903 году 

Доклад о проведении подготовительной компании. 

 

«Проведены конференции призывников в районах: селе Полом, 

селе Злобино, станции Просница, присутствовало родившихся в 1903 

году 220 человек.  

Прочие конференции: проводилась работа при всех избах – чи-

тальнях  
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С товарищеским приветом 

ко всей переписке! 

Во всех уголках республики, начиная с большого города  и кончая 

маленькой глухой  захолустной деревенькой должен быть отмечен 

этот великий пролетарский праздник. 

На торжественном заседании или конференции ставится доклад  

«Значение Октябрьской революции» и «5 лет существования Совет-

ской власти». 

«После заседания для присутствующих ставится концерт или 

спектакль. Желательно, чтобы пьесы или номера декламации  были 

революционного содержания.  

В библиотеках, избах – читальнях 7 ноября должны быть проведе-

ны беседы об Октябрьской революции с участием членов ВКП (б). 

Подробный отчет выслать в УКОМ не позднее 10 ноября. 

Поскольку 7 ноября - это вторник, то желательно заседания, лек-

цию и концерт провести  5 ноября, в воскресенье, что  будет  удачным 

для трудового народа». 

(фонд 6, опись 1, дело № 23, лист 35) 

От трудов на полях или у станков никто не мог отвлечь, избачам 

приходилось использовать обеденное время или выходные дни.  

 

Доклады, инструкции и акты обследований сельскохозяйствен-

ной коммуны.   Станция Просница, Поломская волость, 1925 год 

Избу-читальню желали сделать передовой, поскольку только так 

она могла привлечь, увлечь, обучить сельских жителей, «заставить» их 

преодолеть религиозное мировоззрение, объяснить стратегию совет-

ской власти, планы и перспективы коллективизации. Получалось не 

всѐ и не всегда:  

«Справочная работа изб-читален налажена для работ привлечения 

культырныя силы района. 

Литературы не достаточно. 

В библиотеке литературу необходимо заменить более чем на 50 

процентов. Последняя никуда не годится». 

                               ( фонд 6, опись 1, дело № 356) 

По всей видимости, литература была «из старых источников 

поступления», она не могла воспитать молодого коммуниста,  
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борца с религией, ее и потребовали незамедлительно заменить.  

Конечно, старая литература не могла понравиться новой власти. Все 

глянцевые издания, листовки, брошюры не воспитывали нужного пат-

риотизма. Например, в старейшей  Кстининской библиотеке  раньше бы-

ли религиозно-нравственные, художественные и исторические книги. Их 

потребовали заменить «передовой литературой».  

Пополнение литературой шло различными путями, но обязательно 

было одобрение партийных органов. Избам-читальням  настоятельно 

было рекомендовано делать вступительные взносы,  организовывать 

кружки по ликвидации безграмотности,  ставить спектакли, показывать 

их за незначительную плату, и денежные средства или отчислять в  раз-

личные фонды (в том числе в помощь солдатам, фронту и так далее), или 

выпускать приглашения, например, в кооперативные кружки, или приоб-

ретать на поученные средства книги. Но литература приходила и из Вят-

ки, централизованно. Избач распоряжался ею по своему усмотрению. На 

всех желающих книг не хватало. Утерять книгу было стыдно, и поэтому 

подписчики—читатели относились к изданиям бережно, а газеты читали 

только в самой избе– читальне. Дома и читать чаще всего было неко-

му—безграмотность все еще была бичом общества.  

 

Из резолюции первого расширенного пленума губкома РКП(б)  

от 3 февраля 1923г.: 

«…Стремясь к расширению сети изб-читален, поставить задачей пе-

ред каждым членом партии в деревне  превращение своей избы в избу -

читальню…» 

«Обязать издательство «Труженик» создать сеть по продвиже-

нию книги в деревню: 1 изба – читальня на одну укрупненную волость, 

привлечь к распространению книг в деревне 240 изб-читален…» 

          Можно ли верить цифре—240 читален? Она вполне вероятна. Учи-

тывая, что такие избы стремились сделать в каждой деревне, а населен-

ных пунктов в Просницкой волости было немало, цифра не вызывает 

удивления.  

Можно предполагать, что работники клуба и избы-читальни здесь  
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«Жалобы на неимение в ячейках литературы. 

Постановили: провести где можно спектакли, и на вырученные 

деньги выписать по одному журналу МОПР в каждую ячейку.     Рабо-

та Поломской ячейки ведется, имеется 16 культработников. 

Поломская ячейка   не ведет работы  по вопросам МОПР.  У По-

ломской ячейки нет связи  с местными организациями.  Работа при-

знана слабой». 

(дело № 442, ед. хранения 247, лист 81). 

 

Стоит отметить, что спектакли стали одним из первых способов 

зарабатывания денег. Нет данных, сколько стоил билет на спектакль, 

но он не был бесплатным для народа. Нет данных и по поводу какого-

либо протеста против платы за спектакль. 

 

 

 

 

 

 

1925 год. Организация работы с МОПРом. 

 

«Каждая сельская ячейка  организует часы громкого чтения  соот-

ветствующей литературы в избах- читальнях, библиотеках, клубах. 

школах и местах массового скопления , для чего в данном случае дос-

тигается соответствующее соглашение». 

 «Необходимо проработать вопросы: «Что такое партия», «партия 

и крестьянство», «Ленин и крестьянство», « Ленин как вождь миро-

вого пролетариата и освободитель угнетенных».  

(фонд 6, опись 1, дело № 442, ед. хранения 247  36 лист). 
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«Внедрение  газет в деревню идѐт  

черепашьим шагом!» 
Из циркуляра РКП (б) от 29 октября 1924  года 



Работа изб-читален ставилась в один ряд с важными политически-

ми и экономическими задачами. Практически любой лист политиче-

ских указов и распоряжений имеет ссылку на работу  библиотек и изб-

читален. .  

Это означало, что без просветительских и культурных учреждений 

не обходилось ни одно мероприятие, не решалась ни одна задача, по-

ставленная в Просницкой волости  новой властью 

По сути именно  на библиотеки и избы-читальни возлагался не 

только «культурный фон», но и готовность населения идти вперед, 

вступать в новые структуры, поддерживать «красную армию» и РКП

(б). Между прочим, библиотекарей просили наблюдать за подписчика-

ми  относительно их  «идей и соображений».  

 

Протоколы заседаний, отчеты, доклады Просницкого Волкома 

РКП (б), акты обследования ячеек  ВКП (б) 

«Школа нормального типа при Поломской ячейке ВКП (б). 

 Руководитель школы – избач, член ВЛКСМ, окончил Губсов-

партшколу. состав школы – 13 человек. 

Радиус охвата слушателей – до 5 верст. Школа обеспечена 

учебниками, отсутствуют наглядные пособия, художественная лите-

ратура и Ленинские сочинения. 

Занятия установлены 1 день в неделю с 6 вечера, проведено 6 

занятий, проработано 5 тем». 

Из недостатков: «Недостаточно вносится воспитательных эле-

ментов при проработке бесед, приводимые выдержки Ленина не но-

сят воспитательный характер» 

(8 января 1928 – 26 декабря 1928 года 

Дело № 594. Ед. хранения 361. лист 10) 

 

«Слушали доклады об организации детских яслей. Отметили методы 

изыскания средств. надежда на кооперацию. Ясли предполагаются в 

Поломском районе  с добровольными пожертвованиями, с постанов-

кой спектаклей, обязательно привлекая комсомол. 

 (фонд 6 опись 1.дело № 442,  

ед. хранения 247,  Лист 81) 
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 устраивали и вечерки и лекции, обучали грамоте, ездили с концертами в 

соседние деревни, популяризируя новую литературу, темы,  в том числе 

пропагандирующие «новую жизнь» и требования объединяться и коопе-

рироваться.  

Комсомол и компартия  активно руководили деятельностью изб– 

читален.  Не было ни одного момента, который  был бы пропущен пред-

ставителями партии.  Но можно заметить, что большинство решений 

этого времени служили просвещению, образованию, политическому 

просвещению крестьян.   

 

Акты обследования  ячеек инструкторами Вятского УКОМа 

«Район деятельности Поломской ячейки установлен в пределах быв-

шей Поломской волости с числом 77 населенных пунктов и населением 

10000 человек» 

За отчетное время проведены компании: 

-революционный праздник, 

-Ленинская неделя, 

-День Февральской революции, 

-День парижской Коммуны, 

-День первого мая, 

-День кооперации, 

-реализация крестьянского выигрышного займа» 

 

Результаты: 

- открыто 6 ликпунктов 

-организовано 8 ленинских кружков 

открыто 7 внесметных изб- читален 

организовано 3 ячейки МОПР 

-выпущено 11 стенгазет  кружками любителей газеты 

-организовано 3 сельскохозяйственных кружка при избах-читальнях 

и библиотеках 

-принято  в РКП 30 крестьян» 

 (фонд 6, опись 1, единица хранения 233 , лист 312) 
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       Протоколы заседаний, отчеты, доклады  Просницкого Волкома 

РКП (б), акты обследования ячеек  ВКП. 

Поломская волячейка, обследование.  

«Школа нормального типа при Поломской ячейке ВКП (б). 

 Руководитель школы – избач, член ВЛКСМ, окончил Губсовпартшколу. 

состав школы – 13 человек. 

Радиус охвата слушателей – до 5 верст. Школа обеспечена учебника-

ми, отсутствуют наглядные пособия, художественная литература и 

Ленинские сочинения. 

Занятия установлены 1 день в неделю с 6 вечера, проведено 6 занятий, 

проработано 5 тем. 

Из недостатков: «Недостаточно вносится воспитательных элемен-

тов при проработке бесед, приводимые выдержки Ленина не носят 

воспитательный характер». 

8 января 1928 – 26 декабря 1928 года. Дело № 594.  

Ед. хранения 361    лист 10. 

  

Во второй половине двадцатых годов партийные деятели стали заме-

чать явные недостатки в работе. Все они протоколировались, однако 

сведений об устранении недостатков нет.  

Вновь вернулись к теме   обеспечения и  снабжения книгами. Скорее 

всего, управление, видя огромные проблемы в книгообеспечении,  ре-

комендовало решать их с привлечением дополнительных средств, кото-

рые необходимо было искать различными путями (например, займами). 

«Литература для кружков и  

школ: ничего не имеют, за ис-

ключением книги Волосевич. Не 

во всех ячейках обсуждали во-

прос о формах партийного про-

свещения. Сбор средств на ли-

тературу не проведен. Ячейки 

еще не собираются, но к 1 ок-

тября это дело устроится. 

 
 Здание Филипповской библиотеки (середина ХХ века) 

         28 

Нет пока организованных кружков «Безбожников и агитаторов» Кру-

жок «Безбожник» в ближайшее время организуют, и возможно даже 

два, потому что для этого есть возможности. 

Необходимо будет организовать Союз безбожников. 

Всего 3 ячейки безбожников и 44 члена по району: 

- станция Просница – 27 человек,  

Ржаной Полом – 9 человек, 

деревня Нелюбинцы – 8 человек». 

«В селе Филиппово кружок «Безбожник» плохо организован.  

По безбожию в волости имеется 2 ячейки. Средства на литературу не 

собраны. Литературы нет, кроме имеющихся книг в библиотеке. 

В селе Каринка и селе Селезениха 16 человек. 

Проводятся собрания, и дополнительно охвачено 31 человек».  

(Просницкая волость, 101 лист) 

Как очевидно, двух кружков было мало, и партийные деятели хоте-

ли бы сделать их больше, но все упиралось в проблему отсутствия кад-

ров: кружками просто некому было заниматься. Денежные средства со-

бирались плохо, поскольку не все были готовы отдавать даже незначи-

тельные деньги на газеты или литературу, мотивируя это тем, что 

«читать все равно некогда и некому». Такая проблема, как отсутствие 

книг, продолжалась.  

 

Доклад в бюро Вятского уездного комитета  

от Селезеневской парторганизации  

 от  инспектора Арнелимова  . 

 

В это время  особенно острым представлялся вопрос о кооперации, 

а также о продвижении и популяризации Ленинского дела. Распоряже-

ние касалось прежде всего избачей: «Выяснить в Вожгалах, Филиппо-

ве,  Чепце, работают ли Ленинские кружки, есть ли  у них на местах 

программы;  во  всех волкомах выявить пригодность волполитпросве-

торганизаторов  и  избачей; провести День урожая; подготовиться к 

годовщине  Октября» 

(фонд 1391 опись 1, Лист 162.  Дело 442, ед. хранения 247, 1925 год).  
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