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Областная научная библиотека имеет свою давнюю историю. Мы 

рассмотрим историю библиотеки на примере архивных документов, которые 

хранятся в ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской 

области». 

Центральная научная библиотека была организована в 1918 году в 

соответствии с решением Губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. В фонды библиотеки вошли книги из библиотек 

духовной семинарии, Казенной палаты и частных библиотек дворян 

Костромской губернии [1] . 

В феврале 1920 года в библиотеке был открыт читальный зал для 

посетителей, а через два года были созданы новые отделы – абонемент, 

каталожный и передвижной [2] . 

Фонды библиотеки были разделены на несколько частей. 

Наиболее большим было Центральное книгохранилище. В него 

вошла наиболее ценная и актуальная литература, а также по одному 

экземпляру каждого издания библиотеки. К 1938 году в нем имелось 164 тыс. 

книг. Здесь находились книги по истории, религиозная литература, издания 

политических партий (эсеров, меньшевиков и кадетов), а также книги на 

иностранных языках. Все книги центрального книгохранилища в 

независимости от их содержания и востребованности у читателей хранились 

вместе.   

Фонд дублирования книг был создан с целью замены испорченных 

книг в центральном книгохранилище. 

Из Фонда массового пользования читателей книги выдавались на 

дом. 

В 1918 году стал образовываться запасной фонд. В него вошли книги, 

дублирующие издания центрального книгохранилища, а также книги, 

реквизированные органами НКВД. Количество книг запасного фонда 

постоянно увеличивалось. С момента поступления книги запасного фонда 

были помещены в штабеля и находились в нескольких неприспособленных 

хранилищах. Согласно сообщению зав. библиотекой И.Н. Смирнова около 25 

% книг запасного фонда имели контрреволюционное содержание и 

принадлежали авторству Л.Д. Троцкого, К. Каутского, П.А. Кропоткина [3] . 

Книги запасного фонда хранились на 3-х этажах здания библиотеки, в 

чуланах, коридоре, сарае и углах центрального книгохранилища [4] . Все это 



затрудняло разбор имеющихся книг и не позволяло обеспечить их должную 

сохранность. 

В 1937 году к сотруднице Центрального книгохранилища Шабаловой 

обратился посетитель с просьбой выдать ему одну из запрещенных книг. Ему 

ответили отказом. «Мне хорошо известно, что эта книга у вас есть, но она на 

особом учете», - ответил посетитель и предложил шоколад за возможность 

ознакомиться с книгой. Он приходил в библиотеку и на следующий день. 

Позднее органы НКВД установили личность этого человека. Им был 

административно высланный Яйчевецкий, бывший посланник в Греции. 

Позднее он был репрессирован [5] . 

12 апреля 1929 года библиотеке было присвоено наименование «им. 

Н.К. Крупской» [6] . 

В годы Великой Отечественной войны центральная научная 

библиотека продолжала работать. В докладной записке заведующей отдела 

пропаганды и агитации Костромского горкома ВКП(б) Алексеевой «Об 

итогах проверки городских, фабрично-заводских и школьных библиотек» за 

1942 год отмечено, что в библиотеке им. Крупской было проведено большое 

число массовых мероприятий – читки, беседы, литературные вечера и 

выставки, подготовлены рекомендательные списки для чтения [7]. 

Отмечалась в докладной записке и сильная изношенность самой популярной 

у читателей литературы. Стоит отметить, что в этот период было очень 

небольшое поступление новой литературы: за 1941 год в фонды библиотеки 

им. Н.К. Крупской поступило 1176 книг [8] . 

Из отчета заведующего библиотекой им. Н.К. Крупской И.Н. Смирнова 

за 1943 год мы узнаем, что в военные годы большей частью читателей 

библиотеки была молодежь. Юношей интересовала техническая литература 

(по химии, радиотехнике, военному делу), героические и приключенческие 

книги. Девушки предпочитали художественную литературу. Большой 

интерес и у девушек, и у юношей вызывали книга Веры Кетлинской 

«Мужество», очерки и рассказы военного времени, произведения Алексея 

Толстого [9] . С помощью библиотек-передвижек сотрудники научной 

библиотеки выдавали книги читателям в воинских частях и военных 

госпиталях [10] . 

В военном 1943 году библиотека отметила 25 лет со дня образования. 

За эти годы библиотека стала местом притяжения костромичей всех 

возрастов. Однако имелись и проблемы – из-за недостатка средств мало 

пополнялись фонды, недоставало книг для массового чтения [11] . 

В 1945 году Центральная городская библиотека получила статус 

областной. Была изменена структура учреждения: 

- закрыт отдел фонда передвижек; 



- образованы новые отделы: книгохранения, методический кабинет, 

комплектования, библиографический. 

Были восстановлены ликвидированные в начале Великой 

Отечественной войны краеведческий отдел и отдел редкой и ценной 

литературы. В этом же году в помещениях библиотеки был проведен ремонт, 

начала поступать новая литература [12] . 

В 1946 году в отчете была отмечена хорошая работа библиотеки им. 

Н.К. Крупской в агитационной и массовой работе [13] . В этом же году в 

списке библиотечных работников, проработавших в библиотеках более 15 

лет, отмечены четыре сотрудника библиотеки им. Н.К. Крупской. Это 

директор библиотеки Иван Николаевич Смирнов (с 1921 г.), заведующая 

библиографическим отделом Ольга Львовна Усольцева (с 1927 г.), 

библиотекарь Мария Васильевна Малиновская (с 1921 г.) и заведующая 

читальным залом Александра Геннадьевна Горчакова (с 1918 г.) [14] . 

В 1948 году директор библиотеки им. Крупской обратился в отдел 

школ при областном комитете ВЛКСМ с просьбой выделить средства на 

приобретение газет и журналов на 1949 год. Большим спросом пользовались 

среди читателей библиотеки следующие издания: газета «Пионерская 

правда», журналы «Затейник», «Пионер», «Вожатый», «Дружные ребята», 

«Мурзилка», «Знание – сила» [15] . 

В 1952 году проходил областной фестиваль молодежи на тему: 

«Комсомол – нашей партии доблестный сын». Цель проведения фестиваля – 

ознакомить молодежь с традициями комсомола, усилить коммунистическое 

воспитание молодежи, мобилизовать молодежь для решения хозяйственно-

политических задач общества. Перед библиотеками области была поставлена 

задача – организовать пропаганду произведений классиков марксизма-

ленинизма о комсомоле и молодежи, а также литературы, отражающей 

патриотизм советской молодежи. Для реализации поставленных целей 

библиотеки должны были провести мероприятия: лекции, читательские 

конференции, литературные вечера, книжные выставки, громкие чтения. 

Областная библиотека выслала в районные библиотеки ряд методических 

разработок для проведения читательских конференций: «Образ молодого 

героя нашего времени в советской художественной литературе»  по книгам 

Н. Островского «Как закалялась сталь» и Г. Николаевой «Жатва» [16] .  

В 1950-е годы областная библиотека им. Н.К. Крупской активно вела с 

библиотеками области методическую работу. В районные библиотеки 

рассылались методические письма, рекомендательные списки литературы, 

плакаты по различным темам. Также сотрудники областной библиотеки 

совершали выезды в районы области для оказания помощи районным и 

сельским библиотекам [17] . 



2 июля 1953 года Исполнительный комитет Костромского областного 

Совета депутатов трудящихся принял решение «О строительстве нового 

здания Костромской областной библиотеки им. Н. К. Крупской» [18] . В 1965 

году библиотека расположилась в новом здании по адресу: ул. Советская, д. 

73 [19] . В неопубликованных воспоминаниях краеведа Виктора Николаевича 

Бочкова описано новое здание библиотеки: «Областной научной библиотеке 

недавно построили новое здание. Три этажа, большие окна, внутри витражи 

из цветного стекла…. Здесь одна парадная лестница вымахала едва ли не в 

полздания - хоть слонов по ней гоняй» [20]. 

С момента своего основания в 1918 году областная научная библиотека 

прошла сложный путь. Нехватка помещений, отсутствие пользующейся 

спросом литературы, недостаточное финансирование – с этими и многими 

другими проблемами пришлось столкнуться сотрудникам областной 

библиотеки. Менялись требования к библиотекам, и всегда областная 

научная библиотека шла в ногу с требованиями времени. 
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