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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ ÃÎÐÍÎ-ÀËÒÀÉÑÊÎÉ
ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 1965–1985 ãã.
Ведущим направлением социальной политики советского государства в 1965–1985 гг. провозглашалось повышение народного благосостояния в стране, что предполагало, прежде всего, совершенствование
социальных и национальных отношений, развитие социалистического
образа жизни. В качестве главного критерия — забота о человеке, основанная на принципе социальной справедливости. Как отмечает ряд
сибирских исследователей, одним из компонентов, характеризующих
уровень жизни, являлось удовлетворение культурных потребностей, приобщение населения к культурным и духовным ценностям, поддержание
здоровья, организация труда и отдыха (Ильиных В.А. Организация труда

на сельскохозяйственных предприятиях Сибири в 1960–1980-е гг. // Социально-культурное развитие Сибири: Бахрушинские чтения. Новосибирск,
1991. С. 119–125; Важнов В.А. Большой Норильск: история социально-экономического развития (1960–1985 гг.) // Отечественная история, 1994.
№ 6. С. 74–88). Не исключением в этом плане был и Горный Алтай.

Управление культуры Горно-Алтайского облисполкома было организовано решением Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от
26 июня 1953 г. № 679 «Об организации краевого управления культуры
и утверждения структуры и штатов краевого, Горно-Алтайского областного управления, районных и городских отделов культуры» (Комитет по

делам архивов Республики Алтай (КПДА РА). Ф. 190. Оп. 8. Предисловие
к описям). Основная деятельность управления культуры заключалась

в координации культурно-просветительской работы в области. В число
культурно-просветительских учреждений входили и библиотеки. Изучение становления и развития библиотек Горно-Алтайской автономной
области, определение их места и роли в социальном развитии региона
дополнит наши представления об уровне развития культуры области на
данном историческом этапе, раскроет одну из базовых составляющих
социальной политики.
Руководствуясь решениями XXIV съезда КПСС (1971 г.), постановлениями ЦК «О повышении роли библиотек» библиотеки стремились
улучшать качество обслуживания населения. Для этого ведомствами и
учреждениями культуры проводилась регулярная работа по выделению
централизованных средств библиотекам области на приобретение литературы, инвентаря и оборудования и капитальный ремонт (ст. 16). Так,
согласно справки по освоению средств за 1970 г. по вышеперечисленным статьям, из выделенных 172,1 р. было освоено 181,1 р. или 105%
(КПДА РА. Ф. 190. Оп. 7. Д. 17. Л. 13–15).
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Кроме выделения централизованных средств, существовала система
списания с баланса какого-либо подведомственного учреждения не нужного им инвентаря и передача его другому нуждающемуся учреждению
безвозмездно. Например, в 1970 г. областная библиотека передавала
Майминскому отделу культуры стеллажи на сумму 175,61 р., Онгудайскому отделу культуры стол двухтумбовый на сумму 74,10 р. и Эликманарской библиотеке комплект штор на сумму 389 р. (Там же. Л. 50).
Областное управление и районные отделы культуры уделяли особое внимание открытию новых библиотек. В 1965 г. в области насчитывалось 85 библиотек, из которых 1 областная, 10 районных, 3 городских,
62 сельских и 9 детских библиотек, то в 1974 г. уже функционировало
132 библиотеки, из которых 1 областная, 5 городских, 8 районных, 12 детских, 96 сельских. В 80-е гг. их количество по сравнению с прошлым десятилетием, увеличилось почти в 2 раза, что составило 223 библиотеки
(Там же. Оп. 3. Д. 29. Л. 2).
Основной задачей, стоящей перед библиотечным работником области, было формирование у трудящихся высокой коммунистической
морали и культурного мировоззрения. Существенное место уделялось
и работе по трудовому воспитанию, в рамках которой организовывались
встречи с представителями различных профессий, книжные выставки,
вечера-диспуты по таким темам как: «Все работы хороши, выбирай на
вкус», «Моя профессия» и др. Так, если в 1965 г. работниками библиотек
было проведено 590 тематических вечеров с охватом более 59 тыс. чел.,
то на 1 января 1970 г. количество вечеров возросло до 1 482, на которых
присутствовало более 109 тыс. чел. (Там же. Оп. 8. Д. 45. Л. 4).
Библиотеки старались активизировать работу среди молодежи как
допризывного, так и призывного возраста. Совместно с военкоматами и
клубами организовывались проводы в армию. Во многих библиотеках,
как правило, оформлялся «Уголок допризывника» с тематической подборкой литературы. Немалое внимание уделялось правовой пропаганде,
воспитанию уважения к советским законам. С этой целью устанавливались тесные контакты с работниками суда, прокуратуры, органами внутренних дел, детской комнатой милиции. Совместно с ними проводились
вечера вопросов и ответов на такие темы как «За что молодой человек в
ответе», «Молодежь и закон», «Твои права и обязанности» и т.д.
Главной целью всей системы библиотечного дела было привлечение
всего взрослого населения и детей школьного возраста к регулярному
пользованию библиотеками. Предметом пристальной заботы библиотек
являлось улучшение библиотечного и информационного обслуживания
работающих в коммунальном хозяйстве, сфере быта, автотранспорта.
Результатом слаженной деятельности работников библиотек являлось увеличение количества читателей. В 1960 г. библиотеку посетило
около 40% населения области, из них 13% читателей детского возраста,
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в 1974 г. — 52% населения, а к 1985 г. услугами библиотек пользовалось
уже более 60% населения области (Там же. Оп. 6. Д. 145. Л. 1; Оп. 7. Д. 29,
Л. 46; Оп. 8. Д. 138. Л. 6).
Однако не везде организация библиотечного обслуживания была
удовлетворительной. Нередко ценные книги лежали без движения, не
доходили до читателя, обращаемость книжных фондов оставалась низкой. Многие библиотеки были размещены в тесных неприспособленных
помещениях, например, областная библиотека располагала общей площадью в 305 м2, а на имеющийся книжный фонд и число читателей необходима площадь в 1 250 м2, т.е. в 4 раза больше (Там же. Д. 168. Л. 3).
Кроме того, многие библиотеки к тому же не были оснащены необходимым библиотечным оборудованием и техническими средствами.
Кадровый же состав, хотя и медленно, но ежегодно пополнялся
квалифицированными специалистами, если в 1965 г. работало всего 186 специалистов, из них с высшим образованием 4% (8 чел.), то
в 1985 г. из 319 штатных сотрудников, выше образование имели 36%
(115 чел.) (Там же. Оп. 9. Д. 272а. Л. 5–6; Оп. 3. Д. 26. Л. 37). Управление
и отделы культуры из года в год увеличивали число молодых людей,
направляемых в вузы и училища края, Сибири.
Таким образом, в данный период наблюдалась положительная динамика развития библиотечного дела. За 10 лет количество библиотек
в области возросло больше чем в 2 раза, увеличилось и количество читателей. Но, не смотря на высокие показатели, имелись и пробелы. Необходимо было постоянно совершенствовать материально-техническую
базу, повышать профессиональный уровень специалистов.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÖÅÐÊÎÂÍÛÕ
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÓÐßÒÈÈ
Â 1920-å ãã.
Проблема государственно-церковных взаимоотношений приобретает особую актуальность в контексте общественных процессов современной России. Сложность религиозной ситуации как в стране в целом,
так и в отдельных регионах, существующие проблемы в межконфессиональном взаимодействии, отсутствие четкой концепции государственной политики в вероисповедной сфере определяют необходимость обращения к учету исторического опыта.
В нашей статье представлен анализ особенностей государственноцерковных взаимоотношений на территории Бурятии в 1920-е гг., характеризующиеся как период социально-экономических и культурных трансформаций. В рассматриваемый период уникальность и специфичность

