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Значение фонДов личныХ БиБлиотек  
в форМировании инфорМационной культуры оБщества  

в первые гоДы советской власти 
(на приМере таМБовской гуБернии)

и. в. ураева 

Главными мероприятиями, которые проводились советской властью 
в первые годы после революции 1917 г. в области библиотечного 
дела, являлись национализация и реквизиция книжных собраний, 
которые осуществлялись на основе правительственных декретов  
«о порядке реквизиции библиотек, книжных складов и книг вообще» 
(1918 г.), постановления «о научных библиотеках» (1919 г.) и декрета  
«о национализации запасов книг и иных печатных произведений»  
(1920 г.).

тамбовский губернский отдел народного образования, выполняя 
декрет, принимает решение о регистрации «библиотек коллективов, 
профсоюзов и других организаций». большое количество монастырских, 
храмовых библиотек и личных собраний (более 1 087) были запрещены  
и национализированы [1, с. 99]. 

библиотечный подотдел тамбовского Губоно разработал циркуляр, 
в соответствии с которым осуществлялось руководство всеми нацио-
нализированными и эвакуированными библиотеками; регистрировал 
библиотеки и принимал меры по их охране через местные советы.  
в ходе проведения национализации во многих волостях были взяты на учет 
уникальные книжные собрания: например, в александровской (имение 
Петрово-соловово), в богородицко-араповской (имения аносова, 
ланской, арапова), в Знаменской (имение Щербатова), в Петровской 
(имение куровской), в троице-росляйской (имения охотниковой, 
строганова) [2]. 

некоторые частновладельческие библиотеки были сохранены [3,  
л. 17-об] (табл. 1).

на основе реквизированных книг демидовского и кондровского 
имений, а также части фонда бывшей земской библиотеки была создана 
Центральная библиотека в темникове [4, л. 56]. токаревская районная 
библиотека была организована из конфискованных частновладельческих 
библиотек купцов губернии. в основу фондов красивской волостной, 
каменской районной, сампурской районной библиотек легли собрания 
помещиков луженовского, Поземского, аносова, Зубкова, Гуськова, 
давыдова, комсиных [4, л. 331]. темниковский уездный отдел народного 
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образования направил во все волости уезда телефонограммы  
«о передаче книг из всех частновладельческих имений в распоряжение 
уже организованных библиотек» [5, л. 56]. 

таблица 1.

личные БиБлиотеки. 1918 г.

фамилия 

имя отчество 

владельца 

Место- 

расположение 

объем 

фонда, 

экз. 

состав фонда 

библиотеки

Петрово-
солово 
софия 
александровна 

борисоглебский  
уезд

12 000 Художественная 
литература,  
искусство

Петрово-
солово Мария 
Михайловна

совала 5 000 нет данных

Гордон 
Гавриил 
осипович

г. Моршанск 2 000 Философская, 
историческая, 
филологическая 
литература

бизобразов 
василий 
Григорьевич

ракша,  
Моршанский уезд

3 000 богословская,  
научная 
литература

Жигальчев 
николай ал.

Шацкий уезд нет 
данных

нет данных 

вышеславцев 
николай 
николаевич

г. тамбов нет 
данных 

нет данных 

чичерин
борис 
николаевич

караул,  
инжавино, 
кирсановский уезд

15 000 нет данных 

необходимо отметить случаи, когда фонды библиотек собирались 
из брошенных книг частных коллекций и книжных магазинов. к примеру, 
фонд библиотеки клавдии валентиновны Плехановой-кастер был основан 
именно из изданий частных коллекций. данная библиотека являлась первой 
районной и располагалась в доме купца красильникова. Первоначально 
единственным сотрудником данного учреждения была к. в. Плеханова, 



которая собрала 2 971 книгу, составила каталог, обслуживала читателей  
и вела инвентарную книгу. в архивных источниках библиотека упоминается 
с 1919 г. [6, с. 12; 7, с. 40]. «на основе реквизированных коллекций 
повсеместно образовывались общедоступные государственные  
и профсоюзные библиотеки, избы-читальни, библиотеки различных 
просветительных обществ и учреждений» [8, с. 66]. Это движение 
получило широкое распространение и в тамбовской губернии [9, с. 228]. 
культурно-просветительные кружки и библиотеки при них были созданы 
в с. торповке [9, с. 227], сукмановке [10, л. 6] и др. 

таким образом, после революции 1917 г. фонды личных библиотек, 
благодаря проводившейся национализации культурных ценностей, 
попали в публичные библиотеки. они заложили основу их книжного фонда 
и сыграли важную роль в формировании информационной культуры 
нового общества.
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