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 Деятельность организаций, цель которых – пропаганда книги, популяризация 

книжных богатств, продвижение книги, значимо для общества независимо от исторического 

периода. Меняется лишь содержание и интенсивность процесса. В СССР уделялось особое 

внимание пропаганде книги. Данный термин наиболее приемлем для обозначения процесса 

продвижения книги к читателю в советский период, хотя и в настоящее время он также 

используется довольно часто. Пропаганда книги, именно это важное направление 

идеологической работы являлось ключевой задачей Всесоюзного добровольного общества 

любителей книги, создание которого было инициировано властными структурами в 1974 

году. Цель данного исследования – рассмотрение периода становления одного из 

региональных отделений добровольного общества любителей книги РСФСР, основанного 

на архивных данных Центра документации новейшей истории Удмуртской Республики 
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(ЦДНИ УР) и публикациях периодической печати 1974–1976 гг. Статья представляет 

интерес для выявления местной специфики данного процесса и для познания общих 

закономерностей сферы книжного дела страны. Сравнительно-исторический метод 

исследования является основным при работе над публикацией. 

 Результаты исследования 

В середине 1970-х гг., по инициативе организаций, таких как: Государственный 

комитет СМ СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Министерство 

культуры СССР, Министерство просвещения СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Центросоюз и 

Союз писателей СССР по всей стране началось создание единой структуры Всесоюзного 

добровольного общества любителей книги (ДОЛ книги).  

 24 июня 1974 года СМ РСФСР принял постановление о создании ДОЛ книги РСФСР. 

В соответствии с данным постановлением Совет Министров Удмуртской АССР 17 июля 

1974 года утвердил Оргкомитет для подготовки и проведения Учредительной конференции 

Удмуртского республиканского отделения общества любителей книги [7]. 

Так, по инициативе «сверху» 12 декабря 1974 года официально было создано 

Удмуртское республиканское отделение Добровольного общества любителей книги РСФСР 

(ДОЛ книги Удмуртии). Председателем президиума правления Удмуртского 

республиканского отделения общества любителей книги РСФСР был избран Гусев В. Г., 

ответственным секретарем стал Дмитриев В. В. Был открыт счет в Удмуртской конторе 

госбанка и заказана мастичная печать. Центральным правлением ДОЛ книги РСФСР 

обществу была оказана временная финансовая помощь в сумме 410 тыс. руб. 

Общество любителей книги Удмуртии создавалось с целью улучшения пропаганды 

книги и других произведений печати, более активного их использования в 

коммунистическом воспитании трудящихся, широкого привлечения общественности к 

распространению литературы, а также объединению и координированию деятельности 

книголюбов [6]. 

 Членами общества могли быть все советские граждане, а также государственные 

предприятия, учреждения, кооперативные, общественные организации и творческие союзы 

(коллективные члены), активно участвующие в его работе. Лица, не достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, объединялись в юношеские секции при первичных 

организациях. 

 Как отмечалось, общество книголюбов строилось на основе демократического 

централизма и по территориально-производственному признаку. В городах и районах 

предстояло организовать соответствующие организации, подчиняющиеся 
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республиканскому отделению, а по месту работы или по месту жительства члены общества 

должны были объединиться в первичные организации [2].  

Период становления Удмуртского отделения ДОЛ книги РСФСР условно можно 

разделить на два этапа. Первый этап предполагал создание организационных комитетов или 

организационных бюро. Формальное оформление общества любителей книги произошло в 

период с декабря 1974 по январь 1975 г. В сжатые сроки во всех городах и районах 

республики были созданы организационные бюро, утвержденные распоряжениями 

исполкомов районных и городских советов депутатов трудящихся. В их состав вошли 

представители учредителей общества: профсоюзов, комсомола, органов культуры, 

просвещения, печати, потребительской кооперации, творческих союзов и др. Все члены 

организационных комитетов в количестве 340 человек были приняты в члены ДОЛ книги 

УАССР на Президиуме республиканского отделения общества и включились в 

разъяснительную работу среди любителей книги о целях и задачах общества.  

На втором этапе  в задачи организаторов через учредительные конференции входило 

вовлечение в добровольное общество любителей книги индивидуальных и коллективных 

членов, создание первичных организаций в учреждениях, организациях, на предприятиях, в 

колхозах и совхозах республики.  

На организационных собраниях в первичных организациях обсуждались цели и 

задачи общества, происходило ознакомление с основными положениями Устава, 

избирались руководящие органы: председатель, секретарь, казначей, параллельно 

выдвигались и утверждались делегаты на районные, городские конференции [2, 6]. 

 Второй этап формирования общества любителей книги в УАССР затянулся. В 

передовой статье газеты «Советская культура», в сентябре 1975 г., за низкие темпы 

организационного построения в числе других республиканских и областных обществ 

Удмуртское отделение ДОЛ книги подверглось критике. Отмечалось, что 

«…организационная работа “пущена на самотек”. Не завершена работа по созданию 

первичных организаций, организация книголюбов не проявила себя в постановке 

культурно-пропагандистской работы. Инертность, ожидание указаний сверху, с одной 

стороны, нетребовательность и невнимание к обществу со стороны некоторых 

парторганизаций – с другой, приводят к длительной раскачке, а то и к явной 

бездеятельности» [5]. 

Одной из первоочередных задач Удмуртского отделения ДОЛ книги являлось 

создание первичных организаций [6]. На первое октября 1975 г. в УАССР было создано 637 

первичных организаций, наибольшее количество которых базировалось в учебных 

заведениях, учреждениях и промышленных предприятиях республики (см. таблицу) [8]. 
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Количество первичных организаций Удмуртского республиканского отделения 

добровольного общества любителей книги по состоянию на 1 октября 1975 г. [6] 

Местонахождение первичных организаций 
Количество первичных 

организаций 

Промышленные предприятия 108 

Колхозы 42 

Совхозы 21 

Учреждения 167 

Учебные заведения 260 

Воинские части 14 

Другие организации 25 

Всего: 637 

 

Кроме того, в члены ДОЛ книги принимались целые коллективы. В УАССР, по 

состоянию на 1 октября 1975 г., насчитывалось 165 коллективных членов. В их числе: 65 

промышленных предприятий, 4 строительных организации, 16 колхозов, 7 совхозов, 26 

учреждений, 22 учебных заведения и 25 организаций разных направлений деятельности. В 

числе первых в коллективные члены общества книголюбов УАССР вступили организации, 

имеющие отношение к работе с книгой: Министерство культуры УАССР, Книжное 

издательство «Удмуртия», Ижевская республиканская типография, Республиканская 

библиотека им. В.И. Ленина, Удмурткниготорг и др. [8, 9]. 

В Удмуртии было создано 55 Советов, 34 секции, 4 клуба книголюбов и 26 

общественных библиотек. На общественных началах работали 13 народных книжных 

магазинов и киосков, 72 школьных кооператива, 717 общественников – распространителей 

книги. Продажа книг через сеть общественного книгораспространения особенно 

активизировалась в период проведения разного рода мероприятий (неделя книги, месячник 

книги, день выборов и др.), посвященных каким-либо знаменательным датам. Например, в 

г. Ижевске с помощью распространителей книги в день выборов в районные, городские 

советы депутатов и Верховный Совет УАССР 15 июня 1975 года на избирательных 

участках было продано книг на шесть тыс. руб., а всего по республике на одиннадцать тыс. 

руб.  

Удмуртское республиканское отделение Добровольного общества любителей книги 

РСФСР активно подключилось к организации и проведению общесоюзных мероприятий на 

территории республики. Были спланированы и проведены мероприятия в связи с 100-

летием со дня рождения С.Н. Сергеева-Ценского, 80-летием Сергея Есенина, 175-летия со 
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дня первого издания «Слова о полку Игореве», 175-летия со дня рождения М.Е. Салтыкова-

Щедрина, 70-летия революции 1905 года в России, 150-летия со дня восстания декабристов 

и др. [3, 6]. Книжная торговля велась распространителями книги также на проводимых 

отчетно-выборных собраниях с определенной подборкой литературы. 

 Основной задачей республиканского общества книголюбов была пропаганда книги. 

Базой его деятельности являлись организации книжного дела: библиотеки, издательства, 

предприятия книжной торговли. В 1975 году в УАССР было 1689 библиотек с количеством 

книг 12 млн экз., издательство «Удмуртия» и торгующие книгой организации: 

Удмурткниготорг, отдел книжной торговли Удмуртпотребсоюза. 

 Для пропаганды книги использовались разнообразные формы и методы: 

читательские конференции, литературные вечера, обзоры книг и журналов, организация 

книжных выставок и книжных базаров [6]. 

 В период с 8 по 13 сентября 1975 года в Удмуртии прошли «Дни украинской 

литературы». Гостями республики были поэты и прозаики г. Харькова (поэт и прозаик 

Микола Шаповал, поэт и переводчик Юрий Стадниченко, писатель Василий Омельченко, 

прозаик и драматург Лев Галкин, критик Владимир Брюгген), которые нанесли ответный 

визит. Газета «Удмуртская правда» посвятила их творчеству отдельную страницу. Флор 

Васильев, председатель правления Союза писателей УАССР, представляя литературное 

творчество гостей, писал в передовой статье газеты «Удмуртская правда»: «Через 

культурные связи … мы еще лучше познаем друг друга. Украинцы на своем языке читают 

произведения Михаила Петрова, Ашальчи Оки, Николая Байтерякова, Михаила Лямина, 

Степана Широбокова и других удмуртских писателей. Сегодня мы говорим нашим 

украинским друзьям: добро пожаловать!» В программе пребывания украинской делегации 

были литературные вечера, беседы на предприятиях и в колхозах. Гости побывали у 

ижевских автомобилестроителей и мотоциклостроителей, посетили Дом-музей П.И. 

Чайковского, встретились с рабочими Воткинского машиностроительного завода и 

сарапульского завода «Элеконд», с нефтяниками Удмуртии и колхозниками Завьяловского 

района [1]. 

12 сентября 1975 года совместно с Союзом писателей УАССР в Большом зале 

Дворца культуры машиностроителей в г. Ижевске был проведен большой литературный 

вечер, на котором выступили участники Дней украинской литературы в Удмуртии, 

удмуртские поэты и прозаики (Флор Васильев, Олег Поскребышев, Даниил Яшин). Стихи 

украинского поэта М. Шаповала «Сказка», «Память», «Все будет хорошо» читались на 

удмуртском и русском языках в переводах Ф. Васильева и О. Поскребышева. В фойе Дворца 
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культуры был организован большой книжный базар. Продавались книги с автографами 

писателей [4, 6].  

 Книголюбы республики принимали активное участие в проводимой Всесоюзной 

читательской конференции, посвященной 30-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, под девизом «Огненные годы». В республиканской библиотеке им. 

В.И. Ленина была проведена выставка «Сражающаяся книга», которую посетило 15 тысяч 

человек. За время выставки состоялось 50 экскурсий. Посетителями выставки с большим 

интересом слушались обзоры: «Строка, оборванная пулей», «Бессмертный подвиг 

комсомольцев», «Их знали только в лицо» и др. 

 Интересная как по форме, а также по содержанию проводилась работа по пропаганде 

книги в Глазовском городском отделении ДОЛ книги УАССР. Книголюбы города 

совместно с работниками Удмурткниготорга и отделом книжной торговли 

Удмуртпотребсоюза провели декаду военно-патриотической литературы, посвященную 30-

летию Победы. 

В учреждениях культуры, в ряде первичных организаций были оформлены книжные 

выставки, рассказывающие о великом подвиге советского народа на фронте и в тылу. В ряде 

первичных организаций был организован цикл бесед «Наш друг – книга». Проведены 

читательские конференции по книгам Михаила Лямина «Четыре года в шинелях» и 

Владимира Тендрякова «Ночь после выпуска».  

 В республиканском отделении, в районных, городских отделениях Общества 

составлялись планы выступлений с докладами, беседами, обзорами по пропаганде книги по 

радио и телевидению, которые затем претворялись в жизнь. Так, например, тема 

выступления ответственного секретаря республиканского отделения ДОЛ книги Удмуртии 

Дмитриева В.В. – «Цели, задачи и некоторый опыт работы районных, городских отделений 

Общества»; методиста Шумилиной Т.П. – «Рабочий класс в современной литературе»; 

ответственного секретаря Ижевского городского отделения Банникова Ф.П.– «Эстетическое 

воспитание средствами книги» и др. 

 Лекторами республиканского, районных, городских отделений Общества были 

прочитаны лекции на темы: «Великая Отечественная война в художественной литературе», 

«Образ женщины в произведениях, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «Образ молодого современника в удмуртской литературе» и др. 

 Республиканским отделением ДОЛ книги Удмуртии были налажены 

взаимоотношения с Удмурткниготоргом и отделом книжной торговли Удмуртпотребсоюза. 

В 1976 году результаты работы Удмуртского республиканского отделения по пропаганде 
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книги были признаны лучшими наравне с Татарским, Чувашским и др. и отмечены 

Почетной грамотой Добровольного общества любителей книги РСФСР [6]. 

Заключение 

 Таким образом, организационный период становления Удмуртского 

республиканского отделения Добровольного общества любителей книги РСФСР пришелся 

на первые два с половиной года со дня его образования. Несмотря на общественный 

характер дальнейшей деятельности общества, инициатива его создания исходила от 

государственных организаций, создавалось оно по той же схеме, по которой формировались 

аналогичные общества любителей книги в других регионах страны. Построение сети 

подобного рода организаций происходило по территориально-производственному признаку.  

На первом этапе (июль 1974 г. – январь 1975 г.) был создан оргкомитет для 

подготовки и проведения учредительной конференции, создавались организационные бюро, 

куда входили представители учредителей общества: органов власти и общественных 

организаций.  

На втором (февраль 1975 г. – 1976 г.) происходило вовлечение в общество 

индивидуальных и коллективных членов, велась работа по созданию первичных 

организаций в учебных заведениях, промышленных предприятиях и других учреждениях 

республики. Создавалась сеть общественных библиотек, народных книжных магазинов и 

киосков, школьных кооперативов и других форм объединения книголюбов. Планировались 

и проводились мероприятия по пропаганде книги общесоюзного и республиканского 

масштаба. 

Работа по созданию общества имела формализованный и массовый характер. Наряду 

с уже давно существующими формами объединения любителей книги, создавались новые 

организации, призванные копировать и совершенствовать опыт продвижения книги в 

массы. 

В дальнейшем предстояла работа по укреплению и упорядочению деятельности 

общества, но в целом организационное оформление Удмуртского республиканского 

отделения добровольного общества любителей книги РСФСР было завершено.  
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