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Общая характеристика работы 
 
 

Актуальность проблемы исследования. История развития библиотеч-

ной сети в нашей стране, как составной части истории культуры, безусловно, 

представляет большой научный и практический интерес. Федеральный закон 

«О библиотечном деле»  рассматривает библиотеку как информационное, 

культурное, образовательное учреждение, обладающее организованным фон-

дом тиражированных документов и предоставляющее их во временное поль-

зование  физическим и юридическим лицам независимо от их организацион-

но-правовых форм и форм собственности и гражданам без ограничений по 

уровню образования, специальности, отношения к религии.1  

Социально-политические и экономические изменения в стране, происхо-

дящие с конца 1980-х годов, поставили библиотеки в принципиально новые 

условия; их востребованность обществом заметно возросла. При значитель-

ном сокращении сети других учреждений культуры библиотеки приняли на 

себя функции культурных центров. При уменьшении числа общедоступных 

библиотек их посещаемость увеличилась. Однако, расширение числа задач, 

стоящих перед библиотеками, объективное усиление их роли в обществе не 

всегда осознаются обществом и властными структурами на всех уровнях.  

В открытом демократическом обществе  с децентрализованной властью 

и управлением, рыночной экономикой, развитыми телекоммуникациями, де-

кларируемой свободой доступа к информации библиотеки решают другие, 

гораздо более разнообразные и сложные задачи. К традиционным функциям 

просветительского характера, сохранения и приумножения культурного 

наследия добавились функции информационных центров, предоставляющих 

доступ к национальным и мировым информационным сетям и базам данных. 

Изменились традиционные библиотечные технологии, формы библиотечного 

1 О библиотечном деле: федеральный закон Российской Федерации от  29 дек. 1994 г. 
№ 78-Ф3  //Библиотека и закон: справочник. Вып. 1. – М.: Либерея, 1996. – С.43. 
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обслуживания населения, характер взаимодействия с органами власти, раз-

личными социальными группами. 

Важной и научно значимой проблемой является изучение тенденций и 

особенностей совершенствования библиотечного дела в нашей стране во 

второй половине XX и начале XXI вв., в период крупных политических и со-

циально-экономических преобразований, проходивших одновременно с ре-

волюционными изменениями в сфере информационных технологий. 

Большой интерес представляет изучение данной проблемы на регио-

нальном уровне, позволяющем проследить своеобразие общих процессов в 

рамках отдельных областей, краев и национальных республик. Республика 

Татарстан в этом отношении весьма показательна: это крупный регион с 

большим научным и культурным потенциалом, с развитой городской и сель-

ской инфраструктурой, это регион взаимодействия и развития народов с 

древними духовными традициями. Поэтому изучение деятельности библио-

тек как важнейшей части культурно-просветительной миссии государства в 

рамках Республики Татарстан, безусловно, актуально и востребовано. По-

скольку анализ на региональном уровне позволяет глубже осмыслить все 

многообразие данной проблемы. 

Актуальность изучения региональной специфики  развития библиотеч-

ных сетей возрастает в связи с важной ролью, которую играют библиотеки в 

формировании единого культурного пространства республики. На протяже-

нии всей истории развития библиотек в Татарстане не ставилась и не реша-

лась столь масштабная задача.  

Объектом исследования  является развитие сети государственных об-

щедоступных библиотек Татарстана во второй  половине XX века. 

Предмет исследования – исторические условия формирования и со-

вершенствования сети государственных общедоступных библиотек Татар-

стана во второй половине XX века. 

Хронологические рамки исследования. Исследуемый период охваты-

вает 1950-2000-е годы, в течение которых сильно изменились представления 
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о задачах и возможностях библиотек, их месте в культурной, научной, обра-

зовательной и информационной инфраструктуре, их роли в политической 

жизни, развитии демократии. После Великой Отечественной войны, с 1950-х 

годов начинается процесс расширения сети библиотек, который обретает 

ускорение во время известной «оттепели» постсталинского периода. Внут-

ренняя периодизация работы определена как социально-культурным контек-

стом, так и общим направлением деятельности сети государственных обще-

доступных библиотек Татарстана, связанной с процессами дальнейшего ро-

ста числа библиотек, упорядочения и централизации библиотек. Хронологи-

ческий рубеж ограничен 2000-м годом, именно к этому времени была, по 

нашему мнению,  в основном сформирована нормативно-правовая  база и 

накоплен богатый опыт практической деятельности. 

Территориальные рамки исследования  – Республика Татарстан в ее 

современных административно-территориальных границах. 

Степень научной разработанности проблемы. Учитывая обширность 

предмета исследования, отметим многоаспектность имеющейся научной ли-

тературы. Вопросы, связанные с историей библиотечной сети Татарстана во 

второй половине XX века, получили освещение в исследованиях, раскрыва-

ющих, во-первых, историю развития отечественного библиотечного дела, во-

вторых, историю развития библиотечных сетей в конкретных регионах, и, в-

третьих, отдельные аспекты истории библиотечной сети Татарстана. Первую 

группу составили труды по планомерному обобщению опыта советского пе-

риода библиотечного строительства, начавшемуся в конце 1950-х гг.2 и полу-

чившему последующее развитие в ряде монографических исследований.3 В 

1970-1980-е годы данная проблематика получила отражение в учебных посо-

биях,  специальных монографиях, особенностью которых явилось нередко 

2 Сорок лет библиотечного строительства в СССР: докл. науч. конф.  - М., 1958.  - 
228 с. 

3 Васильченко, В.Е. История библиотечного дела в СССР: учеб. для библ. ин-тов / 
В.Е. Васильченко. - М., 1958.- 216 с.; Материалы к истории библиотечного дела в СССР. 
1917-1959: учеб. пособие /ЛГИК. - Л.,1960. - 236 с.; Абрамов, К.И. История библиотечного 
дела в России: учеб.-метод. пособие. Ч.2. /К.И. Абрамов. - М.: Либерея, 2001. - 160 с.  
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преимущественное использование описательного  метода в разработке про-

блемы. Однако эти работы отличались известным схематизмом; освещение 

истории библиотек давалось в обезличенной манере, что было обусловлено в 

том числе и бедностью документальной базы, основанной лишь на постанов-

лениях партии и правительства, директивах властных органов, официальной 

статистике. Вышедшие в те годы тематические сборники односторонне трак-

товали историю библиотечного дела в СССР, исследования отличались сла-

бой проработкой архивных источников, документов личного происхождения. 

В этот период недостаточно активно использовались, на наш взгляд, и такие 

делопроизводственные документы, как положения, анкеты, правила, прика-

зы, личные дела, инвентарные книги и др. 

В концептуальном отношении принципиально нового в изучение проб-

лемы не внесли и работы, появившиеся в 1970 – начале 1980-х гг. прошлого 

века. Лишь в последние два десятилетия  исследователями была осознана 

необходимость системного методологического подхода к изучению истории 

библиотечного дела: анализа проблем статуса библиотек, их места в структу-

ре общественных институтов. Задачи последовательного изучения историче-

ского, культурного, социального значения библиотек были сформулированы 

в работах М.Я. Дворкиной, С.А. Порошина, О.Л. Кобачека, А.В. Соколова, 

А.И. Ракитова, С.Г. Матлиной и других.4 

Региональные факторы и их влияние на библиотечное дело, сущность и 

содержание регионального подхода к изучению и анализу территориальных 

особенностей и различий библиотечных сетей составили вторую группу 

научных работ, опубликованных в 1980-е и особенно 1990-е годы. Россий-

4 Дворкина, М.Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность /М.Я. Дворкина. – 
М.: Изд-во МГУКИ, 2000. – 48 с.; Порошин, С.А. Философия библиотеки: к постановке 
вопроса / С.А.Порошин //Библиотековедение.-1994.-№ 5.-С.123-125; Кобачек, О.Л. Поис-
ки философского решения библиотечных проблем / О.Л. Кобачек //Библиотековедение.-
1996.-№ 2.-С.80-85; Соколов,  А.В. Философия и библиотековедение / А.В.Соколов 
//НТБ.-1996.-№ 6.- С.3-15; Ракитов, А.И. Если есть такая философия… / А.И.Ракитов 
//Библиотековедение.-1996.-№ 4/5.-С.87-91; Матлина, С.Г. Инновационное творчество 
библиотекарей в контексте социокультурной динамики / С.Г.Матлина 
//Библиотековедение. - 1998. - № 2.-С.43-51. 
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ская Федерация занимает огромную территорию, отдельные регионы которой 

отличаются природно-географическими, ресурсными, экономическими, со-

циальными, демографическими характеристиками, содержанием и остротой 

библиотечных проблем и способов их решения. Эти различия диктуют необ-

ходимость разработки и реализации стратегии территориальной организации 

библиотечных сетей с учетом специфики конкретного региона. В период 

1960-1980-х годов появляется ряд  диссертационных исследований по исто-

рии библиотечного дела в союзных республиках СССР, раскрывающих ос-

новные проблемы  развития библиотечного дела после Октябрьской револю-

ции 1917 г., в период социалистической реконструкции народного хозяйства, 

в годы Великой Отечественной войны. В числе таких работ можно назвать 

исследования М.Х. Закирова,5  А.Г. Касымовой,6  Н.И. Ромах.7 Однако в  

этих исследованиях проявлялся идеологический подход к рассмотрению 

проблем  истории развития библиотек, а  периодизация библиотечного дела 

жестко привязывалась к общепринятому тогда делению истории советского 

государства.  

Более частные аспекты функционирования библиотечных систем, в част-

ности, деятельность крупных региональных библиотек, стали предметом 

изучения исследователей в 1990-х гг. Исследование Е.Ю. Бурдинской посвя-

щено рассмотрению роли универсальной научной библиотеки в региональ-

ной системе библиотечно-библиографического обслуживания кадров науки и 

промышленности.8 Более детально анализируется деятельность областной 

универсальной научной библиотеки как центра методического обеспечения 

5 Закиров, М.Х. Библиотечное строительство в Башкирской АССР. (История, 
современное состояние и перспективы развития): Дис....кандидата педагогических наук 
/М.Х. Закиров. – М., 1970. – 347 с.  

6 Касымова, А.Г. Библиотечное дело в Узбекистане /А.Г. Касымова. – Ташкент: Уз-
бекистан, 1968. – 118 с. 

7 Ромах, Н.И. История развития библиотечного дела в Киргизии (1870-1941 гг.) /Н.И. 
Ромах. – Фрунзе: Киргизстан, 1967. – 94 с. 

8 Бурдинская, Е.Ю. Универсальная научная библиотека в региональной системе биб-
лиотечно-библиографического обслуживания кадров науки и промышленности: автореф. 
дис. … канд. пед. наук /Е.Ю. Бурдинская. – СПб., 1993. – 16 с. 
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деятельности централизованных библиотечных систем в работе  А.Ф. Хо-

рунжего.9  

Развитие историографии библиотечной сети Татарстана во второй  поло-

вине XX века было неравномерным и характеризовалось созданием немного-

численных обобщающих работ по теме. История библиотечного дела в Та-

тарстане со времени становления и до середины 1990-х гг. представлена 

лишь в небольшой по объему публикации А.В. Гайнуллиной и 

Е.Г. Шемеловой, предложивших свой подход к определению основных пери-

одов формирования библиотек и библиотечной сети в Татарстане, которые, в 

основном, соответствовали периодизации истории советского общества.10  

В эти годы были также созданы работы, в которых рассматривались раз-

личные периоды истории библиотечной сети. Наибольший вклад в изучение 

истории библиотек и библиотечного дела в Татарстане внесли Ж.В. Щелыва-

нова, А.В. Гайнуллина, Н.Г. Валеева, в диссертационных исследованиях ко-

торых дана характеристика  отдельных периодов развития библиотечного де-

ла в Татарстане, показана история некоторых типов библиотек, формирова-

ния фондов и обслуживания читателей.11  

Одновременно изучалась история развития отдельных библиотек Татар-

стана. Развитию дореволюционных библиотек Казани и Казанской губернии 

посвящен тематический сборник, подготовленный к изданию сотрудниками 

Национальной библиотеки РТ и включающий статьи Л.А. Никоноровой, 

Т.А. Кипровой, В.А. Мухсиновой, М.Г. Гараевой, Л.Л. Пушкановой, 

9 Хорунжий, А.Ф. Областная универсальная научная библиотека как центр методи-
ческого обеспечения деятельности централизованных библиотечных систем: автореф. 
дис…. канд. пед. наук /А.Ф. Хорунжий. – СПб., 1992. – 15 с. 

10 Библиотечное  дело в Республике Татарстан // История библиотечного дела Татар-
стана (ΧΥΙ в. – 2-я половина  ΧΧ в.). Вып. 1. – Казань: НБ РТ, 1997. – С. 1-23.  

11 Гайнуллина, А.В. Библиотечное строительство в Татарской АССР. 1917-1941 гг.: 
дис. на соиск. канд. пед. наук /А.В. Гайнуллина. -  Л., 1984. -  С.110-114; Щелыванова, 
Ж.В. Книжное дело в Поволжско-Уральском регионе в эпоху падения крепостного права: 
автореф. дис. … канд. ист. наук /Ж.В. Щелыванова. - Казань, 1989.-17 с.; Валеева, Н.Г. 
Земское библиотечное дело в уездах Вятской губернии: автореф. дис. … канд. пед. наук 
/Н.Г. Валеева. – Казань, 2002. - 22 с. 
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Ф.Х. Гафуровой, К.Б. Фатхеевой и др.12 В нем освещена история библиотек 

Восточного Закамья,13 Лаишевского района,14 история общественных биб-

лиотек г. Казани первой четверти  XX  века15 и т.д.  

В сборнике «История библиотечного  дела в Татарстане» помещены ста-

тьи по истории развития крупных республиканских библиотек: Националь-

ной библиотеки Республики Татарстан,16 Научной библиотеки им. 

Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета,17 Республи-

канской детской библиотеки,18 Республиканской юношеской библиотеки,19 

Республиканского медицинского библиотечно-информационного центра.20 

Книга М.Х. Делешовой «На языке души»21 посвящена 125-летию Рес-

публиканской научной библиотеки им. В.И. Ленина (ныне Национальной 

библиотеки РТ).  На ее страницах прослеживаются основные этапы развития 

библиотеки, начало которой было положено книжным собранием из личной 

коллекции известного библиофила и краеведа И.А. Второва, что способство-

вало превращению данной библиотеки в одно из крупнейших библиотечных 

собраний Российской Федерации. Кроме того, различные направления дея-

тельности Национальной библиотеки РТ получили отражение в целом ряде 

12 История библиотечного дела Татарстана: Сб. ст. Вып.2: Дореволюционные биб-
лиотеки Казани и Казанской губернии /НБ РТ; Сост. К.Б. Фатхеева; Отв. ред. А.Р. Аб-
дулхакова.– Казань: Милли китап, 1999. – 64 с.  

13 Из истории библиотек Восточного Закамья // Там же. – С. 28-39. 
14 История библиотечного дела Лаишевского района // Там же. – С. 4-19. 
15 Общественные библиотеки Казани первой четверти 20 века // Там же. – С. 55-58. 
16 Измайлова, Р.У., Габдельганеева, Г.Р. Национальная библиотека Республики Та-

тарстан / Р.У. Измайлова, Г.Р.  Габдельганеева // История библиотечного дела Татарстана 
(ΧΥΙ в. – 2-я половина  ΧΧ в.). Вып. 1. – Казань: НБ РТ, 1997. – С.24-28. 

17 Щелыванова, Ж.В. Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского Казанского госу-
дарственного университета / Ж.В. Щелыванова // Там же. – С.29-33. 

18 Сираева, Р.Т. Республиканская детская библиотека Татарстана: страницы истории / 
Р.Т. Сираева // Там же. – С.34-36. 

19 Трускова, В.А. Республиканская юношеская библиотека: в поисках новых форм 
работы / В.А. Трускова // Там же. – С.37-44. 

20 Дрешер, Ю.Н. Республиканский медицинский библиотечно-информационный 
центр Минздрава Республики Татарстан / Ю.Н. Дрешер // Там же. – С.45-50. 

21  Делешова, М.Х. На языке души / М.Х. Делешова. – Казань: Татарское кн. изд-во, 
1989. – 128 с. 
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опубликованных статей.22 Общие итоги централизации библиотек в респуб-

лике, влияние перестройки на сеть общедоступных библиотек Татарстана по-

дробно раскрыты в статье Р.Н. Камбеевой «Централизация библиотек в Та-

тарстане».23  

Значительный вклад в разработку проблемы сделан сотрудниками Наци-

ональной библиотеки РТ в рамках реализации исследовательской темы «Ис-

тория библиотечного дела в Татарстане». Итогами работы в этом направле-

нии стало проведение научного семинара по истории библиотек (1997 г.), 

научно-практической конференции «Библиотеки Татарстана: история и со-

временные реалии» (1998 г.), Всероссийской электронной научно-

практической конференции «Библиотечная профессия в зеркале информаци-

онного общества» (2001-2002 гг.), издание ряда тематических сборников.  

Тематика приведенных  выше публикаций свидетельствует о недоста-

точном внимании исследователей к вопросам формирования  и функциони-

рования сети государственных общедоступных библиотек Татарстана, вклю-

чающим периоды упорядочения и централизации сети государственных биб-

лиотек, координации деятельности библиотек в современный период. Таким 

образом, в специальной литературе отсутствуют современные исследования 

обобщающего характера, представляющие панораму развития сети государ-

ственных библиотек Татарстана во второй  половине XX века.  

Цель данного исследования – целостное системное изучение истории 

развития сети государственных общедоступных библиотек Татарстан  во 

второй половине XX века как составной части истории культуры. 

В соответствии с целью исследования сформулированы следующие за-

дачи: 

22 Валеев, Р.И., Багаева, Р.У. Наши абоненты – весь мир / Р.И. Валеев, Р.У. Багаева 
//Библиотека. – 2002. - №3. – С.13-16; Валеев Р.И., Багаева Р.У. Уникальное хранилище 
духовных ценностей // Научный Татарстан. – 2002. - №2. – С. 55-61. 

23 Камбеева, Р.Н. Централизация библиотек в Татарстане / Р.Н. Камбеева // Библио-
теки Татарстана: История и современные реалии: Материалы науч. семинара и науч.-
практ. конф. /НБ РТ. -  Казань: Милли китап, 1999.  –  С..96-106. 
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1. Рассмотреть исторические предпосылки формирования культур-

ного пространства Татарстана и, как его неотъемлемой составляющей,  раз-

вития библиотечной сети.  

2. Проанализировать периоды становления и развития сети государ-

ственных общедоступных библиотек Республики  Татарстан во второй поло-

вине XX века.  

3. Определить специфику развития сети государственных общедо-

ступных библиотек в Татарстане, рассмотреть деятельность библиотек в пе-

риоды расширения сети, ее упорядочения и централизации, в том числе  ис-

торию формирования нормативно-правовой обеспеченности процессов меж-

библиотечного взаимодействия. 

Источниковедческую базу исследования составили неопубликованные 

и опубликованные материалы, систематизированные в соответствии с их 

значимостью для изучения предмета исследования. Среди  опубликованных 

источников наибольшее значение имеют законодательные и нормативные 

документы, регламентирующие деятельность учреждений сферы культуры: 

Закон Республики Татарстан «О культуре», Закон Республики Татарстан «О 

языках народов Республики Татарстан», Закон Республики Татарстан «О 

библиотеках и библиотечном деле», Государственная программа развития 

библиотечного дела в  Республике Татарстан на 2001-2005 гг., Государствен-

ная программа Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию 

языков народов Республики Татарстан и др. Указанные документы позволи-

ли определить статус государственных общедоступных библиотек, основные 

направления их деятельности.  

Среди неопубликованных источников особую ценность составляют до-

кументы архивного фонда  Национальной библиотеки РТ за 1950-2000-е гг., в 

числе которых справки, отчеты, доклады, выступления, методические мате-

риалы. Справки и отчеты, доклады, инструктивные материалы стали   осно-

вой   для  анализа основных направлений    деятельности централизованных 

библиотечных систем. Их изучение дает  возможность  выявить доминирую-
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щие тенденции развития государственных общедоступных библиотек рес-

публики в целом. 

Значительная часть фактических данных была выявлена в ходе изучения 

фондов Национального архива РТ: Министерства культуры РТ  (Р-7237, Р-

7238),  Республиканской научной библиотеки им. В.И.Ленина  (Р-5892). В  

Центральном государственном архиве историко-политических документов 

РТ были обследованы фонды  районных комитетов КПСС и городского ко-

митета КПСС г. Казани, Татарского областного комитета  КПСС (№15).    

В ходе исследования были подвергнуты анализу годовые и сводные ста-

тистические отчеты массовых библиотек за период 1950-1970-х гг., сводные 

статистические данные о деятельности централизованных библиотечных си-

стем за период  1980-2000-е гг. 

Особую группу источников составляют материалы центральных и мест-

ных периодических изданий, публикации из республиканских газет («Крас-

ная Татария», «Советская Татария», «Республика Татарстан», «Комсомолец 

Татарии», «Молодежь Татарстана»,  «Совет Татарстаны», «Социалистик Та-

тарстан», «Ватаным Татарстан», «Татарстан яшьлђре»). Изучение их матери-

алов  за весь рассматриваемый хронологический период  позволило опреде-

лить  специфические особенности развития сети  государственных общедо-

ступных библиотек Татарстана. 

 Методологическая и теоретическая база исследования основывается 

на принципах  объективности и историзма по рассматриваемому кругу про-

блем. В данном исследовании используются теоретические и методологиче-

ские труды зарубежных и отечественных специалистов в области истории, а 

также библиотековедения и истории библиотечного дела, в том числе И.М. 

Фрумина, К.И. Абрамова, Н.И.Тюлиной, М.И. Акилиной и других .24 

24 Фрумин, И.М. Библиотечное дело. Организация и управление / И.М. Фрумин.- М.: 
Книга, 1980. - 272 с.; Абрамов, К.И. История библиотечного дела в России: учеб.-метод. 
пособие. Ч.2. /К.И. Абрамов. - М.: Либерея, 2001. - 160 с.; Тюлина, Н.И. Национальная 
библиотека: опыт типологического анализа /Н.И. Тюлина. – М.: Книжная палата, 1988. – 
184 с.; Акилина, М.И. Философия современной библиотеки / М.И. Акилина. 
//Библиотековедение. - 1996. -№ 4/5. - С.91-101. 
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Научная новизна работы заключается в том, что: 

– выявлены и введены в научный оборот разнообразные источники по 

теме диссертации; 

– определена специфика и дана авторская периодизация истории разви-

тия сети государственных общедоступных библиотек в Татарстане; 

– проанализирована история формирования  нормативно-правовой обес-

печенности процессов межбиблиотечного взаимодействия и определены его 

основные направления; 

– впервые проведено обобщающее исследование развития сети государ-

ственных общедоступных библиотек в Татарстане во второй половине XX 

века. 

На защиту выносятся следующие положения, сформулированные авто-

ром диссертации на основе анализа фактологического и статистического ма-

териала: 

1. Впервые в работе обосновывается периодизация истории разви-

тия сети государственных  общедоступных библиотек Республики Татарстан, 

выделяются четыре периода и дается их характеристика. 

 Эволюция государственных библиотек сети Министерства культуры Та-

тарстана включает периоды: начало 1950-х гг. - 1964 гг.  –  период дальней-

шего расширения сети  общедоступных библиотек, решения задач развития 

библиотек в сельской местности;  1965-1974 гг.  – период упорядочения сети 

библиотек; 1975-1980 гг.  – период перехода к централизации сети библио-

тек; 1981- 2000 гг. –   период работы библиотек в условиях централизации и 

использования новых информационных технологий.  

2. Сравнительный анализ периодизации истории сети показал, что  в 

развитии государственных библиотек Татарстана на протяжении 1950-х гг. 

до конца 1970-х гг. преобладали общие тенденции, характерные для россий-

ских библиотек.  В наибольшей степени специфические черты проявились в 

период 1980-2000 гг., когда происходили крупные политические и социаль-
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но-экономические преобразования, особенно после принятия Декларации о 

суверенитете Республики Татарстан. Именно в данный период библиотеки 

выступили  консолидирующим фактором формирования и развития нацио-

нальной культуры. Возросла роль библиотечного краеведения, которое реа-

лизовывалось посредством работы специализированных филиалов, отделов 

татарской, краеведческой литературы и литературы народов, проживающих 

на территории Татарстана, а также отделов деловой литературы, литературы 

по экологии и защите окружающей среды, семейного чтения и др.  

3. Анализ конкретно-исторического материала опыта работы государ-

ственных общедоступных библиотек Республики Татарстан  свидетельствует 

о необходимости усиления роли библиотек Министерства культуры РТ в об-

щей системе государственных библиотечно-информационных учреждений.  

Решение данными библиотеками общесистемных задач  требует расширения  

взаимодействия библиотечных учреждений на различных уровнях и по раз-

ным направлениям деятельности. Направлениями взаимодействия должны 

выступить процессы формирования и обеспечения сохранности националь-

ного библиотечного фонда, предоставление доступа к информационным ре-

сурсам, а также взаимодействие в сфере просветительской деятельности, 

научной и издательской деятельности, международное межбиблиотечное 

взаимодействие.  

Научно-практическая значимость работы. 

Проведенное исследование  позволило  определить основные тенденции 

развития сети государственных общедоступных библиотек Татарстана во 

второй  половине XX века. 

Результаты  исследования могут быть использованы: 

– для дальнейшего совершенствования работы библиотек Республики 

Татарстан; 

– при изучении особенностей социально-культурного развития Респуб-

лики Татарстан; 
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–   для дальнейшего совершенствования работы и теоретико-методоло-

гического осмысления развития сети государственных общедоступных биб-

лиотек Татарстана; 

– в обобщающих работах  по истории культуры, истории библиотечного 

дела Республики  Татарстан; 

– при изучении дисциплин исторического цикла, краеведческих дисци-

плин в гуманитарных высших учебных заведениях; 

– при изучении библиотековедческих дисциплин в специальных учеб-

ных заведениях. 

Апробация работы. Теоретические подходы, практические положения и 

выводы, содержащиеся в работе, были представлены автором на неоднократ-

но проводившихся в 1990-2005 гг. научно-практических конференциях  и со-

вещаниях библиотечных специалистов РТ. 

Структура диссертации определена логикой научного исследования и 

поставленными задачами. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и  литературы,  приложения. 

Основное содержание диссертации. Во  «Введении» обоснована акту-

альность избранной темы, дана характеристика степени ее научной разрабо-

танности, сформулированы цель и задачи исследования, его методологиче-

ские основы. Также освещена источниковедческая база исследования, опре-

делена новизна и научно-практическая значимость работы. 

В первой главе «Исторические предпосылки формирования культурного 

пространства Татарстана» рассматриваются культурное многообразие Татар-

стана и специфические национальные особенности,  дана характеристика 

особенностей  культурного строительства.  

Культурный плюрализм в Республике Татарстан опирается на историче-

ски сложившиеся особенности этнических групп. Большинство народов, 

проживающих в республике, являются «коренными», т.е. они складывались 

на территории нынешнего их проживания, связаны с ней исторически и куль-

турно. 
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Современное культурное достояние народов Татарстана – это результат 

многовековой деятельности поколений по созданию, сохранению, 

транслированию культурных ценностей как духовного, так и материального 

плана. Знаменательными событиями культурного развития следует считать 

возникновение на базе российского книгопечатания татарского книгопечата-

ния арабским шрифтом, издание в 1711 году первой татарской ксилографи-

ческой книги  «Манифест», формирование татарского просветительства. В 

первой половине XIX века Казань по количеству издаваемых книг занимала 

третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. В конце XIX века в 

Казани насчитывалось около 15 типографий, ежегодно выпускалось 140–180 

наименований татарских книг общим тиражом 1,5-2 млн. экземпляров. 

Развитию книжного дела в регионе способствовала активная научная, 

литературная, культурная жизнь, тенденции просветительства, характерные 

для татарского и русского общества второй половины XIX - начала XX веков.  

Для Татарстана характерна высокая степень культурной интеграции: 

определенная часть населения республики одинаково хорошо ориентируется 

в русской и национальной культуре и является дву- или многоязычной. Такое 

культурное многообразие не могло не сказаться на законотворческой дея-

тельности в области культурного плюрализма. В 1990-е годы были приняты 

основные законодательные акты, регулирующие деятельность в области 

национально-культурной политики, как на федеральном, так и региональном 

уровнях. В Республике Татарстан – это «Декларация о государственном су-

веренитете Республики Татарстан» (1990 г.),  Конституция Республики Та-

тарстан (1992 г.),  Законы РТ «О языках народов Республики Татарстан» 

(1992 г.), «Об охране и использовании культурных и исторических ценно-

стей» (1996 г.), «Об архивном фонде и архивах» (1996 г.), «О культуре» (1998 

г.), «О библиотеках и библиотечном деле» (1998 г.), «О свободе совести и ре-

лигиозных объединениях» (1999 г.) и т.д. 

Сегодня в рамках единой республики культурное многообразие поддер-

живается не только специальными институтами и учреждениями. В Татар-
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стане в полной мере представлена инфраструктура культурного плюрализма: 

национальные школы, театры, библиотеки, книгоиздание, средства массовой 

информации.  

Значимым элементом модели дальнейшего национально-культурного 

развития является книжная культура в целом, включающая в себя такие со-

ставляющие, как книгоиздательская деятельность и библиотечное дело. Биб-

лиотеку в современных условиях надо рассматривать не только как посред-

ника между потребителем и документом, но и как важное звено, обеспечива-

ющее доступ к отечественным и мировым информационным ресурсам, ключ 

к разнообразным знаниям. 

Во второй главе «Основные направления развития сети государственных 

общедоступных библиотек Татарстана во второй половине XX века» рас-

смотрено  видовое разнообразие библиотек, динамика изменения основных 

показателей деятельности библиотек.  

Развитие сети государственных общедоступных библиотек Татарстана 

во второй  половине XX века включает 4 периода: 

начало 1950-х гг.-1964 гг.  –  период дальнейшего расширения сети  об-

щедоступных библиотек, решения задач развития библиотек в сельской мест-

ности; 

1965-1974 гг.  – период упорядочения сети библиотек; 

1975-1980 гг.  – период перехода к централизации сети библиотек; 

1981-2000 гг.  – период работы библиотек в условиях централизации и 

использования новых информационных технологий.  

Начало 1950-х гг.-1964 гг. характеризуется усилением интереса к биб-

лиотечному делу, которое приобретает особую значимость в период хрущев-

ской «оттепели», появляются элементы демократизации в развитии сети биб-

лиотек. 

На период дальнейшего расширения сети  общедоступных библиотек с 

начала 1950-х гг.  заметное влияние оказывали такие факторы, характерные 

для первого послевоенного пятилетия, как дефицит квалифицированных 
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библиотечных специалистов,  сокращение финансирования библиотек, недо-

статочное комплектование фондов новыми изданиями. Сеть общедоступных 

библиотек была сокращена. В данный период  значительно усилилось пар-

тийное и государственное руководство библиотечным делом. В 1953 году 

было образовано Министерство культуры СССР, а при нем Главная библио-

течная инспекция для контроля за выполнением партийных и государствен-

ных постановлений по библиотечному делу, координации деятельности биб-

лиотек всех ведомств и организаций. В июне 1953 г. было образовано Мини-

стерство культуры Татарской АССР, и главной задачей библиотечного стро-

ительства в республике стало восстановление сети библиотек, коренное 

улучшение их деятельности по организации библиотечного обслуживания 

населения.  

Постановление Совета Министров Татарской АССР и Президиума Та-

тарского областного совета профсоюзов «Об упорядочении, дальнейшем раз-

витии и укреплении сети массовых библиотек в городах и рабочих поселках 

Татарской АССР» регламентировало основные направления этой работы в 

республике. Для проведения работы в городах республиканского подчинения 

сотрудники Республиканской научной библиотеки им. В.И.Ленина организо-

вали 3 семинара, 3 практикума, сделали 13 выездов. Это позволило к концу 

1966 года подготовить подробную характеристику библиотечного обслужи-

вания каждого города, провести тщательное районирование территории го-

родов. В результате были определены 119 городских микрорайонов, что поз-

волило более рационально разместить библиотеки в городах.25 В городах бы-

ли открыты 34 библиотеки, в т. ч. в Казани – 20 библиотек, выделены 14 

опорных городских библиотек в городах республиканского подчинения, 100 

городских библиотек были перемещены в микрорайоны, где они отсутство-

вали, открыто 318 библиотечных филиалов и пунктов выдачи.  

25 Справка об упорядочении сети массовых библиотек в городах и рабочих поселках Та-
тарской АССР: метод. материалы; НБ РТ. – Казань, 1970 – 4 с. – (Машинопись). 
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В результате большой организационной работы упорядочение сети сель-

ских библиотек позволило обеспечить нормальное обслуживание книгой в 

населенных пунктах, создало возможности для совершенствования  нестаци-

онарных форм  библиотечного обслуживания. Появились новые формы уча-

стия общественности в подъеме библиотечного дела – помощь колхозов, об-

щественных организаций в укреплении материальной базы. Только на сред-

ства колхозов в республике было построено 119 библиотек, выделено на 

приобретение оборудования, литературы, оплату работникам филиалов свы-

ше 40 тысяч рублей. Это повлияло  на привлечение нового контингента чита-

телей и увеличение книговыдачи. Количество читателей в сельских библио-

теках увеличилось на 82 тысячи человек, книговыдача – на 340 тысяч экз.26 

 Если  в  1951 году в республике было 416 библиотек, то в 1975 году сеть 

составляла 1555 библиотек. Общее число библиотек выросло на 1139 единиц. 

Число передвижек в начале 1950-х годов составляло 2006, в середине 1970-х 

– 2862, т. е. их число выросло на 856 единиц.  За период 1960-1965 гг. увели-

чилось количество читателей массовых библиотек на 100 тыс. человек, кни-

говыдача  – на 5 млн. экземпляров, книжный фонд – на 5,5 млн. экземпляров. 

Общее число библиотек в республике увеличилось с 416 в 1951 г. до 1402 в 

1965 г. 

Начало третьего периода – перехода к централизации библиотек – отно-

сится к 1975 году. Отличительной чертой централизованной сети библиотек 

республики стало создание смешанных систем, включающих в себя все типы 

государственных библиотек. Данный вариант централизации в условиях Та-

тарской АССР  содействовал повышению уровня работы районных библио-

тек, осуществлению более адресного методического руководства, внедрению 

новых форм работы районных библиотек в практику сельских библиотек. В 

пределах района создавалось крупное библиотечное объединение с единым 

руководством, штатом, фондом, финансированием. 

26 Делешова, М.Х Главные итоги библиотечного строительства: [выступление] / М.Х. Де-
лешова. – Казань, 1968. – 11 с. – (Машинопись). 
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Переход на централизованную систему библиотечного обслуживания 

населения положительно повлиял на многие стороны деятельности библио-

тек. В республике существенно укрепилась материальная база библиотечных 

учреждений. В общей сложности с 1975 по 1981 гг. 283 библиотеки респуб-

лики получили новые помещения. Новоселье справили 15 центральных (рай-

онных и городских) библиотек, 16 городских, 24 детских и 228 сельских фи-

лиалов. За счет расширения площади число библиотек, имеющих читальные 

залы, увеличилось на 517 единиц.  Особенно заметно в связи с централизаци-

ей улучшилась материальная база  центральных библиотек (ЦБ). В период 

1976-1980-ые гг. 18 ЦБ получили дополнительные помещения, их площади 

расширились на 2546 кв. м., т. е. в среднем на 140 кв. м. 7 ЦБ получили но-

вые помещения общей площадью 12, 3 тыс.кв. м. Сосредоточение средств в 

единых руках способствовало тому, что большинство библиотек ЦБС обно-

вили свое оборудование. Укрепление материально-технической базы библио-

тек выразилось в централизованном снабжении техническими средствами, 

множительной техникой.  

Работа библиотек в период 1975-1980 гг. была направлена на совершен-

ствование библиотечного обслуживания населения за счет имеющихся ре-

сурсов. Для достижения этой цели был создан единый книжный фонд, спра-

вочный аппарат, система информационного обслуживания, внедрена специа-

лизация труда и механизация библиотечно-библиографических процессов, 

совершенствовались формы организации и методы управления библиотека-

ми, укреплена материально-техническая база библиотек. На решение постав-

ленных задач было направлено создание единого административно-

хозяйственного управления библиотеками и объединение их финансовых ре-

сурсов. 

Особенностью 4 периода развития сети библиотек – 1980-2000 гг. – ста-

ла смена учредителя. Общедоступные государственные библиотеки, объеди-

нившиеся  в централизованные библиотечные системы, оказались в подчине-

нии органов местного самоуправления. При этом основная цель политики 
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Министерства культуры РТ состояла в сохранении муниципальных общедо-

ступных библиотек как социального института и содействии их реформиро-

ванию, адаптации к принципиально изменившимся условиям. Содержатель-

ный смысл  модернизации библиотечной политики в отношении муници-

пальных библиотек определяется двумя глобальными факторами: вхождени-

ем Татарстана в мировое информационное общество и социально-

экономическими преобразованиями в нашей республике. 

История формирования нормативно-правовой основы межбиблиотечно-

го взаимодействия и характеристика его направлений стали предметом изу-

чения  в третьей главе «Сеть государственных общедоступных библиотек Та-

тарстана в межбиблиотечном взаимодействии». Одним из приоритетов биб-

лиотечной политики является многоаспектное развитие межбиблиотечного 

взаимодействия, основанное на законодательно-правовой защите библиотек.  

Заложенные в Законе РТ «О культуре» положения были развиты и кон-

кретизированы в Законе РТ «О библиотеках и библиотечном деле», введен-

ном в действие 28 ноября 1998 года. Принятие Закона обозначило признание 

огромной социальной роли библиотек, способствовало формированию в Та-

тарстане информационного общества. 

Важным шагом в формировании нормативно-правовой базы деятельно-

сти библиотек стало принятие утвержденных постановлением Кабинета Ми-

нистров РТ от 5 июля 2000 г. №470  «Социальных стандартов и натуральных 

норм расходов на содержание учреждений культуры в Республике Татар-

стан», которые включали «Норматив ежегодных поступлений обязательного 

набора документов для комплектования библиотечного фонда».  

Организационной основой государственной политики республики в биб-

лиотечном деле стала Государственная программа развития библиотечного 

дела в Республике Татарстан на 2001-2005 гг., утвержденная  постановлени-

ем Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2000 г. № 858. Важ-

ность принятия программы развития библиотечного дела была обусловлена 

тем, что созданная за последние десятилетия сеть государственных библио-
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тек Татарстана требовала адаптации к новым социально-экономическим 

условиям, модернизации на основе новых технологий в русле общемировых 

тенденций с учетом всего накопленного передового опыта. 

Направлениями межбиблиотечного взаимодействия являются: формиро-

вание и обеспечение сохранности национального библиотечного фонда, вза-

имодействие в сфере создания сводных каталогов,  взаимодействие в сфере 

просветительской деятельности, взаимодействие в сфере научной и издатель-

ской деятельности, международное межбиблиотечное взаимодействие, взаи-

модействие в области методической деятельности.  

В соответствии с Государственной программой развития библиотечного 

дела в Республике Татарстан одним из важных направлений межбиблиотеч-

ного взаимодействия  является формирование и обеспечение сохранности 

национального библиотечного фонда. Важность формирования национально-

го библиотечного фонда обусловлена ежегодным уменьшением поступления 

татарской и краеведческой литературы в фонды библиотек республики, не-

удовлетворительным выполнением заказов библиотек на татарскую литерату-

ру республиканским библиотечным коллектором, недостаточным поступле-

нием литературы на языках народов Поволжья  

Одно из важных направлений взаимодействия  библиотек – это взаимо-

действие в сфере создания сводных каталогов, в результате которого пользо-

вателям предоставляются сведения о накопленных библиотеками информа-

ционных ресурсах. Первым опытом в республике явилось создание корпора-

тивной библиотечной сети г. Казани.  

Межбиблиотечное взаимодействие в сфере просветительской деятельно-

сти реализуется в ходе проведения Республиканского конкурса «Ел  китабы» 

(«Книга года»). Он проводится с 1987 г.   и направлен на  изучение читатель-

ских интересов, спроса на произведения писателей республики, выявление 

наиболее читаемых книг с целью их дальнейшей популяризации, привлече-

ния библиотекарей к активной пропаганде произведений татарских писате-

лей среди жителей всех национальностей, проживающих в РТ. 
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 Межбиблиотечное взаимодействие в сфере научной и издательской дея-

тельности реализуется проведением научно-практических конференций и се-

минаров, тематических исследований. Активную роль в проведении 

социологических исследований выполняет социологическая служба НБ РТ, 

основными направлениями работы которой являются: изучение пользовате-

лей библиотеки как потребителей информации, изучение кадровых ресурсов 

библиотеки, а также вопросы взаимодействия Национальной библиотеки Та-

тарстана и массовых библиотек республики.  

Международное межбиблиотечное взаимодействие реализуется в ходе 

выполнения республиканских программ возрождения культуры татарского 

народа, межрегиональных программ, рассчитанных на поддержку культуры 

других народов, проживающих в Татарстане.  Межрегиональное взаимодей-

ствие в обслуживании национальных диаспор осуществляется в рамках за-

ключения договоров и соглашений о культурном сотрудничестве.  

Взаимодействие в области методической деятельности осуществляется в 

ходе организации для ведущих специалистов ЦБС семинаров-практикумов 

по различным направлениям и актуальным проблемам деятельности библио-

тек. С 2000 г. проводятся  республиканские конкурсы «Творческий поиск» 

(за значительный вклад в инновационную деятельность) и «Лидер» (на луч-

шую ЦБС года), которые являются не только средством стимулирования 

профессионального мастерства библиотекарей, но и источником пополнения 

бюджета библиотеки.  

Таким образом, развитие сети общедоступных государственных библио-

тек проходило в условиях значительных социально-политических и эконо-

мических изменений. Практические рекомендации, сформулированные в хо-

де исследования, включают следующие предложения: 

1.       Очередным этапом в комплексе мер по обеспечению деятельности 

библиотек в целом должна стать разработка Концепции развития библиотеч-

ного дела в Татарстане, содержащей научное обоснование перспективных 

 23 



направлений функционирования  всех типов библиотек, включая общедо-

ступные государственные библиотеки. 

2. Для эффективного управления библиотечной деятельностью 

необходимо проводить систематический мониторинг динамичного  развития 

сети общедоступных государственных библиотек. 

3. Основой координации деятельности библиотек всех типов и ви-

дов в рамках различных направлений межбиблиотечного взаимодействия  

является создание  межведомственного библиотечного совета. 

4. Планомерная  деятельность библиотек обусловливает необходи-

мость сохранения и усиления государственной поддержки, проявляющейся в 

обеспечении нормативно-правовой защиты библиотечных учреждений, целе-

вого финансирования комплектования фонда и его сохранности, модерниза-

ции библиотек и укрепления их материально-технической базы. 
 

Основные положения диссертационного исследования нашли отра-
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