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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БАССР В 1917-1930 ГГ.

С установлением советской власти в России большевики приступили 
к коренному преобразованию государства, у которого на протяжении 
столетий были нерешенные проблемы. Ликвидация безграмотности, при-
общение народа к духовному богатству и формирование новой советской 
интеллигенции из трудящихся были бы невозможными в случае отсут-
ствия комплексной культурно-просветительной деятельности. В статье 
рассматривается общая картина, сложившаяся в государстве, к началу 
культурной революции, обстановка в БАССР, основные культурно-просве-
тительные инструменты советской власти – библиотеки, избы-читальни, 
музеи.

Ключевые слова: культпросвет учреждения, БАССР, культурная рево-
люция, библиотеки, избы-читальни, музеи.

После победы Октября развитие просвещения и культуры происходило 
в тяжелых и противоречивых условиях: советская власть занялась повыше-
нием образовательного уровня трудящихся масс, культурным преобразова-
нием народов, однако это сопровождалось ожесточенной конфронтацией 
периода Гражданской войны, усиливавшимся идеологическим диктатом, 
разрухой, голодом, которые приводили к распылению культурных сил, сни-
жению интеллектуального потенциала общества [6. С. 190]. В 1920-1930-е 
гг. происходил переход от одного типа культуры к другому – «Культурная 
революция», огромный многогранный процесс культурного преобразова-
ния народов Российской империи. Культурная революция предусматривала 
решение как минимум трех основных задач: 1) ликвидация безграмотности 
(в 1917 г. более 70% населения было неграмотным); 2) приобщение народа 
к духовному богатству, культурному наследию; 3) формирование новой 
советской интеллигенции из трудящихся для последующего создания и раз-
вития достижений социализма в культурной сфере [17. С. 60].

Актуальность темы данной статьи заключается в том, что в условиях 
возрастающей роли образования и культуры в современном обществе про-
блема их изучения становится все более актуальной задачей, поскольку 
эти явления – одни из самых сложных. Образование и культура являются 
формой общественного сознания, познавательной деятельности, произво-
дительной силой общества, от чего зависит будущее государства и непо-
средственно его регионов. Эти сферы социальной жизни влияют на разви-
тие общественных институтов. Для того, чтобы поддерживать постоянную 
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и эффективную работу учреждений культуры, необходимо разбираться 
в истории развития образования и культуры.

История развития культурно-просветительной сети в БАССР привлекала 
внимание ряда исследователей не только с научной стороны, но и идеологи-
ческой, со времени установления советской власти. Роль культуры рассма-
тривалась в периодической печати, сборниках, монографиях, диссертаци-
онных исследованиях и т.д. Так, например, в газете «Новая деревня» от 19 
сентября 1926 г. содержаться сведения о культурно-просветительной дея-
тельности в Зауралье. В научных статьях Р.А. Абубакирова, М.Ш. Хасанова 
опубликованные в разных сборниках дается общая информация о культуре 
и образовании в БАССР, их развитии, состоянии, проблемах. Стоит учиты-
вать то, что в работах тех годов раскрыты в основном лишь достижения 
в силу требований партии [13; 2; 18]. Данная проблема также изучена в дис-
сертационных исследованиях Шаймухаметова Р.Р., где автор рассматривает 
формы культурно-просветительной деятельности, применяемые в сельской 
местности [19] и Исмагиловой Г.Ш. где исследуется состояние и станов-
ление советской системы школьного образования и культурно-просвети-
тельной деятельности в период с установления советской власти по начало 
«перестройки», на основе данных Зауралья БАССР (Абзелиловский, 
Баймакский, Учалинский и Хайбуллинский районы) [5]. Несмотря на уме-
ренную изученность темы, в работах приводятся только некоторые аспекты 
культурно-просветительной деятельности.

До прихода большевиков к власти, в Башкирии была крайне слабо раз-
вита сеть культурно-просветительных учреждений. В конце XIX – начале 
XX вв. начали постепенно создаваться библиотеки (к 1914 году в Уфимской 
губернии было открыто 213), которыми неграмотное население не могло 
пользоваться. Также в городах губернского и уездного значения проводи-
лись народные чтения, беседы, на которых не могла присутствовать боль-
шая часть населения [16. С. 254-255].

После Октября 1917 г. большевики начали политику превращения обра-
зования и культуры из «орудия капитализма в орудие социализма» [9. С. 382]. 
Впервые был поднят вопрос о неграмотности и ее ликвидации. Принятые 
декреты «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» (1919) 
и «О ликвидации неграмотности (1923) предусматривали обучение взрос-
лого населения в специальных учреждениях. Трудоспособные рабочие 
и крестьяне, согласно вышеупомянутой политике, должны были принимать 
непосредственное участие в строительстве нового общества и государства. 
Советская власть за счет специальных учреждений, ликвидации религиоз-
ных предметов, создания учебников, наполненных соответствующим содер-
жанием, планировала распространение идей коммунизма. Конечно, можно 
оценивать действия советской власти отрицательно, однако нельзя упускать 
то, что в это время происходило приобщение народа к достижениям науки 
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и искусства. Огромную роль в данном процессе играла созданная после 
октября 1917 г. сеть просветительных учреждений, к которым относятся 
библиотеки, избы-читальни, музеи, клубы и др. [12. С. 47].

Для обращения к самой теме нашей статьи необходимо ознакомиться 
со становлением Главного политико-просветительного управления РСФСР, 
которое занималось руководством и контролем всех организаций, ведущих 
работу среди взрослых. В.И. Ленин в проекте резолюции «О пролетарской 
культуре» (1920) отмечал: «вся постановка дела просвещения, как в полити-
ко-просветительной области вообще, так и специально в области искусства 
должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успеш-
ное осуществление целей его диктатуры» [10. С. 336]. Для выполнения задач 
социализма в статье «О кооперации» (1923) Ленин сообщил о необходимости 
проведения «культурной революции» [11. С. 376]. После всех обсуждений 
началось постепенное внедрение изменений в регионах. Однако правящая 
партия не смогла учесть сразу финансовые, кадровые и организационные 
проблемы, которые было решено обсудить на I Всероссийском совещании 
по художественной политико-просветительной работе (декабрь 1925), где 
было предложено проводить в культурно-просветительных учреждениях 
пропаганду коммунизма через искусство, повышение культурного уровня 
масс путем утверждения марксизма в сознании людей [12. С. 48-49]. Также 
на совещании были обсуждены следующие вопросы: формы, методы работы 
для получения наилучших результатов, вопрос популяризации и привлече-
ния населения в культпросвет учреждения, материальный вопрос, низкая 
квалификация работников.

В советском государстве к 1926 году было открыто более 19 тысяч 
библиотек, 5646 клубов, 22 тысяч изб-читален. В политико-просветитель-
ных учреждениях для взрослых применялись методы пропаганды комму-
нистических идей через искусство за счет проведения таких мероприятий 
как, лекции, доклады, музыкальные и литературные вечера, спектакли и т.д. 
[8. С. 84].

В первые годы Советской власти культурно-просветительные учрежде-
ния в Башкирии находились в очень тяжелом положении из-за общей соци-
ально-экономической, культурной отсталости и последствий гражданской 
войны. После установления советской власти здесь началась перестройка 
работы библиотек, музеев, клубов, открывались красноармейские клубы, 
избы-читальни и другие центры, в которых велась пропаганда коммунисти-
ческих идей.

Библиотеки играли большую роль в процесс культурного преобразо-
вания народа. В начале 1917 г. в Уфимской губернии функционировало 
340 библиотек, в числе которых 13 городских и 327 сельских, 20% из кото-
рых находились в нерусских населенных пунктах (башкирских, татар-
ских, чувашских, марийских и т.д.) [4. С. 20]. В 1918 году были приняты 
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постановление «О постановке библиотечного дела», декрет «Об охране 
библиотек и книгохранилищ РСФСР», которые обеспечили библиотеки 
государственной поддержкой. Это свидетельствовало о том, что библиотеки 
стали политическим орудием в руках большевиков [14. С. 149].

Библиотеки комплектовались за счет национализации частных книж-
ных фондов, собраний, а также за счет добровольных пожертвований 
центральных учреждений государства, Академии наук, крупнейших 
библиотек Москвы и Петрограда. Работа советского руководства привела 
к росту библиотечной сети: к 1923 году в Башкирской АССР было открыто 
204 библиотеки, из которых 87 являлись башкирскими и 27 располагались 
в Уфе [4. С. 29]. Также появились научные и учебные библиотеки, пере-
движные библиотеки (их посещали водники, железнодорожники, лесоза-
готовители) [7. С.497-498]. Те, кто был занят в производстве, технические 
работники фабрик и заводов, инженеры и др. могли изучать книги по специ-
альным видам технической литературы в центральной библиотеки, о кото-
рой речь пойдет ниже [14. С. 150].

9 июня 1921 г. в Уфе была открыта Республиканская библиотека (ныне – 
Национальная библиотека им. З. Валиди), которая была открыта широким 
массам, что было особенно актуально в 20-е – 30-е гг. XX в., когда в школах 
было недостаточно учебников, учителя находились в тяжелом материальном 
положении [15. С. 56]. В основу фонда Центральной научной библиотеки 
вошли книжные собрания библиотек Уфимского губернского статистиче-
ского комитета, духовной семинарии, частная библиотека семьи Дашковых 
и др. Однако позже большое количество книг было списано и признано 
религиозными, идеологически устаревшими [7. С. 497-498]. В 1932 году 
в библиотеку стали поступать обязательные экземпляры печатной продук-
ции со всех регионов государства, что непосредственно расширило ее фонд.

Культурно-просветительная работа в Центральной библиотеке про-
ходила следующим образом: проводились книжные выставки, литера-
турные и тематические вечера, иногда читатели могли даже встретиться 
с писателями, культурными деятелями. Библиотека была переимено-
вана в Башкирскую республиканскую библиотеку им. Н.К. Крупской (как 
известно, Надежда Константиновна была активным деятелем в продвиже-
нии библиотечного дела) и в конце 1930-х гг. стала одной из крупнейших 
библиотек СССР. Здесь хранилось более полумиллиона экземпляров книг, 
газеты, журналы на множестве языков, а количество читателей составило 14 
тысяч. К 1940 году библиотечное дело окончательно стало делом государ-
ственным. Наличие библиотеки в любых учреждениях говорило об уровне 
культуры. В БАССР к этому году было открыто 250 библиотек [4. С. 68].

Не менее важным культурно-просветительным инструментом в дерев-
нях в 20-е – 30-е гг. являлись избы-читальни. Деятельностью изб-чита-
лен занимался Народный комиссариат просвещения, самой организацией 
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работы библиотек и изб-читален занимался Главный политико-просвети-
тельский комитет Наркомпроса, которым руководила Н.К. Крупская [1. С. 
10]. Избы-читальни возникали там, где в силу ряда обстоятельств отсут-
ствуют библиотека, клуб, и составляли почти половину в количественном 
соотношении от общего числа библиотек в СССР [3. С. 56].

Одной из главных задач культурной революции была ликвидация безгра-
мотности, в решении которой ключевую роль сыграли избы-читальни: пун-
кты по ликвидации безграмотности открывались нередко в избах-читальнях. 
Соответственно главной функцией данного культурно-просветительного 
учреждения стала просветительская. Работа избы-читальни нередко прини-
мала локальную форму в виде красных уголков. Здесь организовывались 
беседы и доклады о внутреннем и внешнеполитическом положении госу-
дарства, читки газет для крестьянской массы, кружки политобразования, 
демонстрировались кинофильмы. Основными направлениями конкретной 
работы принято выделять работу с газетой, справочную работу, кружки (в 
том числе драмкружок), иллюстративный вечер. Работа с газетой бывает 
«немой» (оформление стенгазет и т.д.) и «громкой» (чтение вслух актуаль-
ных для масс материалов с обсуждением прочитанного). Также существо-
вала «устная газета» (пересказ статей пионерами и комсомольцами; поста-
новки по статьям). Четкое деление работы с газетой предполагало деление 
и в самом здании на два помещения. Справочная работа предполагала поиск 
ответов на вопросы крестьян. Иллюстративный вечер по сути являлся рабо-
той, в ходе которой использовались культурные мероприятия, т.е. «устная 
газета», сценки, постановки, музыкальные номера и т.д. [3. С. 59-60].

В избах-читальнях велась антирелигиозная работа: общество 
«Безбожник» распространяло атеистические книги, вело соответствующую 
пропаганду. Стоит также упомянуть, что в ходе антирелигиозной политики 
были закрыты церкви, мечети, здания которых переоборудовались под учеб-
ные заведения, библиотеки, склады и т.д. (примеры: Уфимская Никольская 
вокзальная церковь в 1924 г. была переоборудована под клуб; в 1930-1931 
гг. 111 мечетей и 60 церквей – под школьные заведения) [7. С. 497]. Помимо 
обычного закрытия и переоборудования, мечети и церкви разрушали 
(только в Уфе – двухминаретная мечеть Хакимова, Александровская цер-
ковь, Успенская церковь, кафедральный Воскресенский собор) [20. С. 158].

Все формы работы делали избу-читальню инструментом взаимодей-
ствия с населением. В основном с деятельностью избы-читальни был свя-
зан библиотекарь – «избач», но помимо него здесь выступали участники 
художественной самодеятельности, учителя, агрономы, ветеринары, сол-
даты, комсомольцы, пионеры, а также демобилизованные солдаты.

Таким образом, изба-читальня становилась главным культурным учре-
ждением села за счет установления широких коммуникаций. Можно сказать, 
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что данное учреждение предопределило начало культурно-массовых прак-
тик, мероприятий.

Одним из центров культурно-просветительной деятельности в БАССР 
были музеи. На основе бывшего губернского краеведческого музея в начале 
1923 г. был образован Башкирский центральный музей местного края, 
состоящий из зоологического, историко-археологического, этнографиче-
ского, почвенно-геологического, промышленно-экономического, ботани-
ческого, башкирского отделов и отдела восточных народов. В 1920-х гг. 
в данном музее занимались научными работами такие личности, как К.С. 
Девлеткильдеев, Г.В. Вахрушев, З.Ш. Шакиров и др. Все результаты, мате-
риалы, полученные в ходе экспедиций научных обществ, переходили в рас-
поряжение центрального музея. Помимо Уфы, в других городах БАССР 
также проходили оживленные работа по изучению края. В Белорецке, 
Белебее, Бирске, Месягутово функционировали краеведческие музеи [7. С. 
498].

Интересными для исследователя являются также Башкирский централь-
ный археолого-этнографический музей в Стерлитамаке (1920), Уфимский 
художественный музей в доме Лаптева (1919). Первый примечателен тем, 
что для пополнения его экспозиций приобретались предметы, характери-
зующие бытовые особенности и народные промыслы башкирского народа, 
были раскопаны курганы и могильник и т.д. Однако, после переезда сто-
лицы БАССР в Уфу Стерлитамакский музей потерял свой былой статус 
и встал наравне с кантонными учреждениями. Уфимский художественный 
музей получил колоссальную поддержку от М.В. Нестерова (101 картина), 
что способствовало его последующему превращению в хранилище коллек-
ции изобразительного искусства, ставшей школой для многих башкирских 
художников [7. С. 498-499].

После прихода к власти большевиков в развитии культуры Башкирии 
произошли существенные перемены, которые были связаны с самой рево-
люцией, сменой общественно-политического строя. В ходе культурной 
революции шло ускоренное преодоление культурного и социального отста-
вания под лозунгами создания новой культуры. Была проведена ликвидация 
массовой неграмотности населения, организована система общего, профес-
сионального среднего и высшего образования, происходил рост интелли-
генции и т.д. в 20-е гг. XX века. Однако в конце этого десятилетия – начале 
30-х гг. можно проследить откат от достигнутого, что проявилось в установ-
лении тоталитаризма, унификации духовного творчества и т.п.

В целом культурное строительство в БАССР происходило в сложных 
условиях, поскольку четко ощущался разрыв между старой и новой культу-
рой. Можно сказать, что 1917-е – 1930-е гг. были переломными для разви-
тия образования и культуры, поскольку произошли значительные измене-
ния в отношении просвещения взрослого населения. Важную роль в этом 



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12  4391

Культурно-просветительская деятельность БАССР в 1917-1930 гг.

сыграло становление сети культпросвет учреждений. Советское руковод-
ство стремилось решить вопрос неграмотности и повысить культурный уро-
вень населения государства, при этом распространив и внедрив в сознание 
народа коммунистических идей. Таким образом, культурно-просветитель-
ская деятельность стала мощным инструментом советской власти по идео-
логическому воздействию на население страны.
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CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES
OF THE BASSR IN 1917-1930

With the establishment of Soviet power in Russia, the Bolsheviks began a 
radical transformation of the state, in which there had been unresolved prob-
lems for centuries. The elimination of illiteracy, the introduction of the people 
to spiritual wealth and the formation of a new Soviet intelligentsia of workers 
would be impossible in the absence of comprehensive cultural and educational 
activities. The article examines the general picture that had developed in the state 
by the beginning of the cultural revolution, the situation in the BASSR, the main 
cultural and educational tools of the Soviet government – libraries, reading huts, 
museums.

Key words: cultural and educational institutions, BASSR, cultural revolution, 
libraries, reading huts, museums.
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