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История партийных библиотек города.
Сразу

после

Октябрьской

революции

в

населенных

пунктах,

на

предприятиях, учреждениях, в организациях были созданы горкомы, райкомы,
парткомы, а при них партийные кабинеты. Партийные организации, создавая
библиотеки, выделяли средства на выписку политической литературы с целью
воспитания марксистских взглядов и формирования научного мировоззрения у
членов

партии,

для

изучения

Программы

и

Устава

партии,

трудов

основоположников марксизма.
В восстановительный период на Урале была создана сеть партийных
библиотек. На Пленуме Екатеринбургского Губкома (1922г.) было решено
создавать при парткомах и партклубах образцовые библиотеки, разработать правила
пользования литературой.
Такие библиотеки появились в нашем городе в 50-60-х годах прошлого века.
В здании нынешней администрации на 1 этаже располагалась библиотека Горкома
партии. Существовали библиотеки при кабинетах политпросвещения Новотрубного
завода и дистанции пути пос. Кузино.
Партийная библиотека при Горкоме КПСС
Из воспоминаний: «Я начала работать в библиотеке 1 ноября 1975 года. Фонд
библиотеки состоял, в основном, из комплекса политической литературы. В полном
объеме имели произведения классиков марксизма-ленинизма, книги по истории
партии (тогда у нас была одна правящая партия - КПСС), имели большой фонд
исторической литературы, отлично был представлен раздел юридической
литературы (сборники Постановлений партии и правительства, Указы, сборник
законодательных актов по всем юридическим вопросам). Фонд художественной
литературы состоял как из классической, так и из современной художественной
литературы. Библиотека комплектовалась централизованно из Москвы. Книжные
экспедиции ЦК КПСС раз в месяц в своих посылках направляли нам программы,
методическую литературу для пропагандистов и методическую литературу для
работников аппарата горкома. Кроме того, партийный аппарат выделял деньги на

финансирование библиотеки из своего партийного бюджета на пополнение
новиками из местных книжных магазинов, значит, средства отпускались на
подписку

периодических

изданий,

комплекты

общественно-политических

журналов: «Политическое образование», «Партийная жизнь», «Коммунист»,
«Политическая агитация», «Вопросы философии», «Вопросы экономики» и др.
Выписывали массу журналов литературно-художественных: «Знание», «Звезда»,
«Новый мир», «Наш современник», «Роман-газета».
К услугам партийного актива города, а также пропагандистов при
библиотеке горкома был открыт «Справочно-информационный центр»,
который

предлагал

фактический

и

цифровой

материал

по

Уралу,

Свердловской области и городу. Это помогало пропагандистам сделать свои
занятия интересными и строить их на местных фактах и цифрах из
экономики, политики, культуры города.
«В библиотеке Горкома партии читал почти весь город» - так можно
сказать, т. к. были постоянные читатели: работники партийного комитета и
комсомольского комитета города, пропагандисты учреждений, предприятий,
студенты

гуманитарных

вузов

(педагогического,

филологического,

исторического и юридического факультетов) и непостоянные читатели.
Вторые приходили в библиотеку почитать периодику

или у них была

потребность 1-2 раза в год подготовиться к занятию, учебе, семинару. Все
они использовали наш богатый библиотечный фонд.
В 70-е - 80-е годы - библиотеки замечательно выполняли свою
функцию: информирование, пропаганда и распространение общественнополитической

литературы.

Цель

пропаганды

литературы

-

помочь

работникам аппарата горкома партии и комсомола в руководстве партийной
организацией; пропагандистам - помочь правильно построить и провести
политические занятия в системе политического просвещения; студентам
гуманитарных вузов - помощь в написании курсовых и контрольных работ. В
70-е - 80-е годы - библиотеки замечательно выполняли свою функцию:

информирование, пропаганда и распространение общественно-политической
литературы.
Из дневника работы библиотеки за 1986 год:
1. Обзор новой политической литературы на семинаре пропагандистов - 100
человек.
2. Обзор новой политической книги в школе молодого лектора - 30 человек.
3. Книжная выставка для системы партийной учебы «В помощь изучающим
материалы ХХУП съезда партии».
4. Обзор литературы «В помощь партийному работнику на аппаратном
совещании горкома партии» -15 человек.
5. Семинар технических библиотек. Беседа: «Участвуем в пропаганде
политической литературы по выполнению решений ХХVII съезда КПСС».
6. Аппаратное совещание работников КПСС (обзор журнала «Новое время»,
рекомендация журнальной прозы).
7. Книжная выставка: «Земляки - уральцы - герои войны и труда».
8. «Методика работы с политической книгой» - беседа на курсах
молодых пропагандистов - 15 человек.
9. Беседа с пропагандистами пос. Кузино «Методика работы с политической
книгой» -10 человек.
К сожалению, в 1991 году эти библиотеки постигла печальная учесть. С
прекращением

деятельности

КПСС

на

территории

России,

были

ликвидированы партийные библиотеки и библиотечные фонды. Некоторые
справочные издания и художественная литература были переданы в
массовые библиотеки и библиотеки учебных заведений города.

