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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению деятельности библиотеки Тульского
оружейного завода в 20-е гг. ХХ в., анализ которой позволяет сделать вывод о ее высокой
значимости для повышения культурного уровня работников тульской оборонной промышленности.
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Keywords: library, Tula arms factory, Tula province, Tula, printed publications, workers,
cultural and educational work
В первые годы советской власти роль библиотек значительно возросла и изменилась, поскольку книга для советского государства стала одним из важнейших инструментов
пропаганды идей социализма и коммунизма среди трудящихся. 1920-е годы стали значимым
периодом в истории библиотечного дела страны, когда были законодательно определены
основы его новой организации: централизация управления, общедоступность фондов, ориентация на агитационно-пропагандистскую и политико-просветительную деятельность [1, с.
23-30].
Изучение библиотеки какого-либо предприятия позволяет выявить распространение
среди его работников специальных и гуманитарных знаний, запросы читателей в профессиональной и образовательной сфере. В связи с этим представляет значительный исследова1
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тельский интерес обращение к истории библиотеки Тульского оружейного завода (далее в
ряде случаев – ТОЗ), которая традиционно играла существенную роль в определении образовательного и культурного уровня рабочих и специалистов предприятия.
В рассматриваемый период учреждение продолжало функционировать на основе
книжного фонда Императорского Тульского оружейного завода. К началу ХХ в. предприятие обладало богатейшей коллекцией изданий различной тематики: классические произведения мировой художественной литературы, технические и юридические издания, словари,
литографированные тексты лекций преподавателей ведущих учебных заведений [2]. В собрании преобладала техническая литература, преимущественно по военной и оружейной тематике, также научные журналы, предназначавшиеся в первую очередь для инженернотехнических работников.
С открытием в 1922 г. заводского рабочего клуба имени Галкина и Осташова (впоследствии клуб «Красный оружейник»), библиотека перешла в его ведение. В связи с этим в
ее функции вошло осуществление культурно-просветительской работы среди рабочих масс,
что повлекло значительные последствия для организации работы и состава фондов.
Подписчиками могли быть не только рабочие и служащие ТОЗ, но также ученики
профессионально-технической школы ТОЗ, школ фабрично-заводского ученичества оружейного и патронного заводов и члены их семей. В июне 1927 г. за счет присоединения
библиотеки Зареченского районного комитета ВКП(б) появилось Зареченское отделение
клубной библиотеки (6, л. 47). Число читателей и книг непрерывно росло: если в 1924 г. было около 4000 подписчиков и 34991 экземпляров, то в 1929 г. – 7691 подписчик и 45925 экземпляр (7, л. 91).
В немалой степени приобщению трудящихся к чтению способствовала заводская
компания по ликвидации неграмотности, благодаря которой к 1929 г. на ТОЗ осталось всего
197 малограмотных и неграмотных рабочих, подавляющее большинство из них были старше
35 лет (7, л. 68).
Приоритетным направлением работы библиотеки оставалась организация выдачи
книг читателям. Правилами разрешалось получать не более двух книг на руки, а наиболее
ценные экземпляры выдавались в читальне. В летнее время читальня выносилась в НижнеКремлевский сад и работала в две смены с 12.00 до 22.00; также организовывалась детская
читальня (5, л. 181).
В рассматриваемый период комплектование библиотечного фонда осуществлялось
с учетом политической и экономической обстановки в стране, вследствие чего пополнение
осуществлялось главным образом за счет закупки изданий по профессиональному движе82
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нию и общественно-политическим вопросам. Также имелись книги по вопросам научного
атеизма, политической грамотности, исторического материализма и политической экономии, промышленности, природоведения, астрономии, электротехники, радио, сельского хозяйства, строительного дела, географии, истории. Наибольшей популярностью пользовались
беллетристика, общественно-политические и точные науки. Вместе с тем выявился недостаток классической и научно-популярной литературы, пользовавшейся спросом у впервые записавшихся читателей. Также библиотека не закупала учебные пособия, так как считала, что
обеспечение учебных заведений при заводе литературой должно вестись через Губернский
отдел народного образования (6, л. 24). На 1 июля 1927 г. из 24406 книг беллетристика составляла 3424 ед., научная литература – 20982 (обществоведческих книг – 13091, по тематике профдвижения – 585, антирелигиозных – 701, точные науки – 5786, по тематике профиля
производства – 819).
Часть технической литературы отложилась в фонде Тульского государственного
музея оружия и составила основу музейного собрания печатных изданий. Среди них полное
собрание военно-технического журнала «Оружейный сборник», который выпускался в
1861–1909 гг., подборка «Артиллерийского журнала» за 1842–1878 гг. и многие другие ценные издания.
Численность фонда периодически изменялась вследствие разнообразных причин:
так, в 1926 г. в часть изданий были переданы в Губернский отдел народного образования,
выброшены, розданы в деревенские библиотеки и части Красной Армии. В связи с наплывом читателей сотрудники не могли закончить работу по переучету книг, а также выпустить
перепроверенные каталоги.
Значимое место в работе библиотеки занимала организация тематических выставок,
как правило, приуроченных к значимым событиям в общественной жизни. Например, в мае
1923 г. была устроена выставка книг по истории революционного движения в России с
1905 г. В 1928 г. к 100-летию со дня рождения Л.Н. Толстого было закуплено 15 экземпляров полного собрания сочинений; изготовлены плакаты из обложек книг, плакаты с критикой произведений, плакат на тему «Пролетарий против учения Толстого»; в читальне организована тематическая выставка книг, подборка журнальных статей и газетных вырезок о
писателе; распространено более 400 билетов на лекцию о Л.Н. Толстом (2, л. 7). Организовывались и передвижные выставки объемом до 400 книг (3, л. 120).
В обязанности библиотеки входило и изготовление тематических плакатов. Ежедневно сотрудниками отслеживались газетные вырезки по темам социалистического соревнования и политической ситуации. Так, из газетных вырезок были подготовлены плакаты
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«Германия в Октябре», «6 лет завоеваний революции», плакат о Великом землетрясении
Канто 1923 г. в Японии.
Значительное внимание уделялось справочной и методической работе: ответам на
вопросы читателей через «почтовый ящик», составлению тематических списков, изданию
бюллетеня библиотеки-читальни с рекомендациями рабочим по организации чтения.
Кроме того, библиотека занималась распространением среди заводчан центральных
и местных газет и журналов. Популярная советская ежедневная газета, орган ЦК ВКП(б)
«Рабочая газета» отмечала, что политическому воспитанию рабочих ТОЗ, как второго по
количеству рабочих в стране предприятия, стоит уделять особое внимание, в том числе и
через средства массовой печати [3, с.1]. Наиболее популярными среди заводчан были газета
«Коммунар», а также «Рабочая газета», «Деревенская правда», «Известия ВЦИК», «Правда», а среди журналов – «Красная Нива», «Безбожник» (1, л. 28).
Штат библиотеки был фактором, от которого в немалой степени зависела эффективность ее деятельности. Так, к концу 1923 г. десять сотрудников, предусмотренных штатом, уже не справлялись с объемами работы: приостановились тематические выставки книг,
оформление плакатов, рекомендательных списков; закупленную литературу не успевали регистрировать.
Стоит отметить, что кадровое обеспечение корректировалось в связи с новыми задачами библиотеки, и к началу 1924 г. общее количество работников было увеличено до 17
человек: заведующий Цвеленьев Пантелеймон Анисимович, помощник заведующего Комарова Анна Петровна (Почетная гражданка Тулы), 9 библиотекарей, 4 помощника библиотекаря, машинистка и технический работник (3, л. 118). Они обслуживали более 4000 подписчиков при средней посещаемости 500 человек в день (4, л. 41об.). В январе 1924 г. был организован кружок «Друзей библиотеки» для оказания помощи учреждению: работы с детскими кружками, обучения рабочих обращению с книгой. Устраивались и общие собрания читателей для обсуждения путей улучшения работы.
К концу 20-х гг. ХХ в. библиотека стала еще более активно привлекаться к массовой политико-просветительской деятельности: оформлению выставок, плакатов, лозунгов
политических и общественных компаний (антипасхальных, пионерских), партийных конференций и т.д. Для этого акцент делался на закупку политической литературы. С целью привлечения новых подписчиков проводились лодочные прогулки с активом читателей (7, л.
157). Продолжалась работа передвижных выставок, был организован технический кружок и
кружок по обработке художественной книги, в «красных уголках» проводились беседы о
значимости передвижек. Читальня сосредоточилась на справочной деятельности.
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Детское отделение библиотеки проводило аналогичную работу, в том числе детские
прогулки, изучение читателя по отзывам на прочитанную литературу; была открыта детская
читальня в Зареченском районе.
Таким образом, в рассматриваемый

период определяющими работу библиоте-

ки обстоятельствами были расширение ее обязанностей, и недостаточный штат сотрудников
при значительном возрастании числа подписчиков. Следует отметить, что при массовом
притоке новых посетителей актив постоянных читателей был сформирован слабо, что затрудняло образовательную функцию библиотеки. Отмечалась низкая читаемость технической литературы, особенно среди молодежи.
Несмотря на указанные трудности, библиотека ТОЗ в 20-х гг. ХХ в. работала непрерывно и являлась главным информационным и культурным центром завода. Однако в рассматриваемое время приоритет в ее деятельности сместился с эффективного повышения
технического уровня заводских специалистов на выполнение просветительской и культурной миссии среди рабочих завода.
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