
КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ «БИБЛИОТЕКА В. О. БОЛДЫРЕВА»  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Компиляция текста по книгам Г. Р. Умнова «Свидетельствует время», Г. С. Позднякова 

«История города Анжеро-Судженска», «Анжеро-Судженск. 110 лет Анжеро-Судженскому 

руднику»; «Горняки Сибири в революции, 1917-1927 : сборник статей и воспоминаний»; М. М. 

Кушниковой «Искры живой памяти»; Б. Д. Челышева «В поисках редких книг», Н. В. Олейник 

«Листая страницы истории. Библиотечное дело в Анжеро-Судженске с 1900 по 1940 годы».  
 

 

Особенно часто в последнее время много  книг передается нашими горожанами в дар 

библиотеке. Среди них есть книги с дарственными надписями самих авторов книг, например: поэтов 

Г. М. Горюнова, В. Ф. Петриковича, известных журналистов  и писателей Н. М. Кабановой, Н. 

А.Усольцевой, краеведа и учителя  Г. С. Позднякова. Известные кузбасские поэты Валентин  

Махалов, Владимир Матвеев, Борис Бурмистров, Зоя Естамонова оставили свои книги с 

пожеланиями своим читателям после визитов по кузбасским городам и литературных встреч. Список 

фамилий можно продолжать и дальше.  

Но мне хочется вам рассказать об одной коллекции книг, которая берет свое начало от истории 

становления библиотечного дела в Анжеро-Судженске, от создания в нашем городе первой рабочей 

библиотеки в 1918 году.  

Её создание    связано с именами В. О. Болдырева, А. С. Деренкова, Г. Чучина. О чем 

опубликовано в известных изданиях по истории Анжеро-Судженска и в периодике: 

Болдырев  Вячеслав Олимпович родился в семье управляющего Егорьевским золотым прииском 

(Салаир). Учился в Томской классической гимназии. Трудовой путь начал сельским учителем. В 1906 

г. за подпольную пропаганду среди рабочих попал в Барнаульскую тюрьму. Через 7 месяцев его 

выпустили, но права быть учителем лишили. В 1916-1917 гг. он был рядовым строевого полка 

царской армии. В 1917 г. в течение 6-ти лет занимался организацией образования в Томской 

губернии. Он организовал научно-техническую станцию при Анжеро-Судженском рудоуправлении 

(1932-1942 гг.). Во время Великой Отечественной войны  в качестве геолога разведывал минеральное 

сырье для Анжерского стекольного завода. Он стоял у истоков музейных дел Западно-Сибирского 

геологического управления, а именно стал организатором и первым руководителем Геологического  

музея в Новокузнецке. Ему принадлежит идея и руководство  созданием  такого  экспоната,  как  

рельефная  географическая карта Кемеровской области и прилегающих территорий (размером 2,5 х 3 

метра). В 1966 г. В. О. Болдырев основал клуб "Юный геолог", работающий при Дворце детского и 

юношеского творчества им. Крупской г. Новокузнецка. Умер он 1 мая 1983 г. 

Начиналось всё так: В июне 1917 года в Томске состоялся первый съезд горнорабочих  

Западной Сибири. Одним из пунктов повестки дня был доклад «О рабочих библиотеках» С докладом 

о библиотеках выступил Вячеслав Олимпович Болдырев. В своем докладе  Болдырев ставил вопрос о 

том, что в библиотеках «должны быть книги по общественным вопросам: о народном управлении, о 

земле, крестьянстве,  рабочем вопросе, о политических партиях, о борьбе за свободу, о войне, по 

истории, географии, публицистике…и …беллетристика…и биографии великих  людей».   

В середине декабря 1917 года с Судженских  копей в Томск приезжают представители по 

вопросу национализации копей. Одновременно они подбирают людей для организации культурно-

просветительной работы на копях.  Томгубревком порекомендовал В. О. Болдырева, как опытного 

культработника, а он, мечтающий о работе библиотекарем, согласился. 30  декабря Вячеслав 

Олимпович выезжает на Судженские копи, а 31 декабря на вечере, посвященном первому 

революционному новому году, знакомится и с будущими читателями и с культурно-политическим 

активом копей. Это были – партийный руководитель копей М. М. Рабинович, организатор и 

начальник Красной Гвардии на копях  И.Н. Кудрявцев, комиссар копей Чучин Ф. Г. и его жена 

Чучина  А. В., с чьим именем связано появление в Анжеро-Судженске драмкружка и первого в 

Сибири детского сада. Чуть ли не на следующий день под библиотеку выделяется помещение  

размером 9х17 кв. м. Здесь стояли 2 шкафа  и пустые стеллажи с сотней потрепанных  книг из 

библиотеки служащих  да  десятком старых журналов и приложений к ним.  

Первую помощь в приобретении литературы В. О. Болдыреву оказывает Рабинович М. М., 

который выделил и передал часть литературы по общественным вопросам. При этом при каждой 



поездке в Томск  он привозит книги для библиотеки. Но этого, конечно, для библиотеки мало. Вот 

тогда и вспоминают об А. С. Деренкове, проживающим в селе Лебедянка (близ  Судженских копей) с 

1906 года. Андрей Степанович Деренков оказался в здешних местах после долгих скитаний, 

скрываясь от внимания казанской полиции. В Казани Деренков обладал лучшей в городе 

библиотекой запрещенных книг, которой пользовались революционно-настроенные студенты. Здесь 

же он познакомился  с Алексеем Пешковым  (Горьким), которому  помог в тяжелых жизненных 

ситуациях и с которым  его впоследствии связывала дружба. При срочном отъезде библиотеку 

пришлось оставить, но и в Лебедянке  Деренков уже имел приличную библиотеку. Книги 

привозились ссыльными в Сибирь, большая же часть приобреталась им самим в Томске, главным 

образом в магазине Макушина.  Своей библиотекой Деренков очень дорожил, хотя и  разрешал брать 

книги для чтения всем  желающим. Вот к нему и обратились с просьбой передать книги в рабочую 

библиотеку Болдырев и Чучин,  и …получили отказ. И только благодаря возникшей дружбе 

Болдырева и Деренкова около 1000 книг попадают в новую библиотеку. Так  пополнилась рабочая 

библиотека сочинениями русских классиков, политическими брошюрами, журналами. Новость о 

том, что лавочник Деренков отдал свои книги рабочим, вдохновила и других на благое дело. 

«Учителя, инженеры копей и простые шахтеры стали приносить Болдыреву учебники, журналы. 

Прошло немного времени, и на полках стояло уже  10000 книг. Утроилось количество читателей». 

Так писал  о новой библиотеке в книге «В поисках редких книг» Б. Д. Челышев. 

В мае 1918 года произошел в Кузбассе  белочешский переворот, копи Анжерские и Судженские 

оккупированы. Здание, где были драмкружок и библиотека, занимают эсеры и библиотека 

переезжает в помещение по улице Шмидта, в помещение профсоюза. Деренков уносит с собой книг 

150, особенно ему дорогих. «Читатели забегают в библиотеку, предлагая в целях спасения ее 

разобрать книги по домам». Но уже в декабре 1918 года  ими так заинтересовалась полиция, что 

Болдырев и Лянге  после встречи с Рабиновичем  срочно выезжают в Томск.  Болдырев  в 1919 году 

передает библиотеку  учителю-латышу Гюнтеру Генриху Андреевичу, посланному М. Рабиновичем 

из Канска, то же находящемуся на нелегальном положении. После разгрома и ликвидации 

колчаковщины большевики снова у власти,  и Томский Губревком предлагает В. О. Болдыреву 

организовать и возглавить Томский Губернский Отдел Народного Образования – ТомГубОНО. 

Одновременно Вячеслав Олимпович  является председателем библиотечной секции, и, не забывая 

родную Судженскую библиотеку, часто отправляет книги для Гюнтера Г. А.  На Судженских копях  

вскоре организуется деткоммуна,  которую Болдырев возглавляет поле ухода с прежней работы, 

здесь он работает вместе с женой.  Вскоре коммуну переводят в Томск. Уезжает в Томск и Болдырев 

с женой, которой врачи рекомендуют выехать с копей из-за болезни.    

Опять же, к сожалению,  очень мало известно о работниках библиотек тех времен. В газетной 

заметке от 16 сентября 1967 года упоминается фамилия Дорофеевой Анны Тихоновны, старейшего 

библиотекаря  судженской библиотеки, которая работала в 20-е годы. Судя по подписям к 

фотографиям в альбоме по истории Судженской библиотеки шахты №5-7 в 70-е годы 20 века можно 

назвать фамилии Мадышевой Галины  Семеновны, Прилуцкой Евгении  Филипповны, Асмановой 

Марии Гельмановны, Красильниковой Галины  Петровны. До 2012 года заведовала библиотекой 

Крышанова Л. А.   В 2014 году библиотека была закрыта. То, что сумели сохранить библиотекари от 

той, первой рабочей библиотеки В. Болдырева  и приумножили благодаря переписке с семьей В. О. 

Болдырева, было передано на хранение в городскую библиотеку.  

Чтобы прикоснуться к этим книжным сокровищам, которые дошли до нас сквозь года и 

десятилетия, чтобы вновь служить людям, можно прийти в читальный зал Центральной библиотеки. 

Среди сохранившихся книг много литературы по геологии и угольной промышленности Западной и 

Восточной Сибири. На некоторых есть подпись Болдырева или его жены М. Лянге.  Конечно, 

сегодня они представляют историческую ценность, как живое свидетельство эпохи, человеческих 

стремлений и судеб. Большая часть этих книг (26 экземпляров) переведена в электронный вид. 

Людям пытливым и любознательным  адресована эта книжная коллекция. Приходите, смотрите, 

читайте! 

 

 

 

 

 



 Четвертичная геология и геоморфология Западно-

Сибирской низменности: труды института геологии и 

геофизики / Академия наук СССР, Сибирское отделение; 

ответственный редактор В. А. Николаев. - Новосибирск: 

Редакционно-издательский отдел Сибирского отделения АН 

СССР.   

          Этот выпуск трудов Института геологии и геофизики содержит 

научные статьи, посвященные антропогеновым отложениям и 

истории формирования рельефа отдельных районов Западно-

Сибирской низменности. 

  

Яворский, Василий Иванович. Земля Кузнецкая от древних 

эпох до наших дней /   Василий Иванович Яворский. - Москва: 

Недра, 1973. - 78 с.   

В научно-популярной форме книга знакомит читателя с 

исторической характеристикой и освоением  богатств ее недр. 

  

 

Бессонов, Ю. По внутренней Азии. (Ч. Ч. Валиханов и Г. Н. 

Потанин) / Ю. Н. Бессонов, В. Я. Якубович. – Москва: 

Государственное издательство географической литературы, 

1947. – 80 с. 

Книга повествует о знаменитых путешественниках и 

исследователях Сибири и Центральной Азии Чокане Валиханове и 

Григории Потанине. 

 

 

 

Мартынов, А. И. Памятники революционного прошлого 

Кузбасса / Анатолий Иванович Мартынов. – Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1958. – 52 с. 

Автор книги, повествует об истории Кузбасса первой 

половины 20 века и рассказывает об увековечении этих памятных 

событий. 

 

  

 



 

Искюль, Н. Путеводитель по геологическому музею им. А.П. 

Карпинского АН СССР (История Земли и жизни) / Н. Искюль, К. 

Талдыкина.- Москва: АН СССР, 1962.- 98 с. 

          Важнейшим для естественнонаучных музеев является 

наглядное показывание развития природы, материальное 

изображение тех идей, которые дают понимание движущихся сил 

природы, обуславливающих весь цикл ее постоянных, вечных и 

непрерывных изменений. Для того  чтобы увидеть это, посетителю 

музея далеко не достаточно рассматривать лишь те или другие 

объекты. Нужны специальные, нередко очень тонко продуманные 

объяснения. Схемы, карты, чертежи. Вот здесь-то путеводители и 

приобретают исключительное значение. 

 

 

 

 

Материалы по геологии Западной Сибири / под ред. проф. Ф. 

Н. Шахова. – Томск: Издание Западно-Сибирского геологического 

управления, 1938. – 156 с. 

Настоящая работа имеет целью осветить главнейшие 

результаты геологоразведочных работ, проведенных по заданию 

Западно-Сибирского Геологического треста в Барзасском районе 

Кузнецкого каменноугольного бассейна в период с 1929 по 1936 г. г. 

 

 

 

 

 

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана: краткий 

путеводитель.- Москва, 1957. - 40 с. 

Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана Академии наук 

СССР является одним из старейших учреждений Академии наук. 

Начало его минеральных собраний положено в основанной Петром I 

Кунсткамере. Ценнейший минералогический материал, служивший 

отчасти для работ наших советских ученых, станет в будущем 

научным документом истории развития советской 

минералогической науки. 

 

 

 

 

 

Немчикова, З. Служение великому делу З. Немчикова.- 

Северо-Западное книжное издательство, 1974.- 126 с. 

 На титульном листе этой книги рукой Е. Ф. Чучина написано 

«Этот экземпляр удалось достать с помощью родственников уже 

покойного автора. Пусть читают шахтеры книгу о своем первом 

красном комиссаре, всю жизнь посвятившем борьбе за светлое 

будущее…» 



 
 

 

Потапов, Л. П. Народы Южной Сибири / Л. П. Потапов. – 

Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1953. – 192 

с. 

 Познакомившись с содержанием этой книги, читатели узнают 

о быте, обычаях, обрядах народов Южной Сибири - шорцев, 

хакасов, алтайцев, тувинцев. 

 

 

Пути развития Сибирской каменноугольной 

промышленности / под ред. Я. К. Абрамова; Государственное 

Всесоюзное объединение каменноугольной промышленности 

Восточной части СССР «Востокуголь». – Новосибирск: 

Востокуголь, [~ 1930 ~1939]. – 174 с.  

Настоящая книга является коллективным трудом работников 

Сибугля с участием членов общества по изучению 

производительных сил Сибири.  

 

 

 

 

Рюдо, Л. Астрономия на основе наблюдений / Люсьен Рюдо; 

пер с фр. С. А. Шорыгина. - Москва; Ленинград: Объединенное 

научно - техническое издательство НКТП СССР, Главная 

редакция общетехнической литературы и номографии, 1935. - 

273 с. 

 Основная задача, которую ставил ее автор этой книги, 

состояла в том, чтобы, описывая небесные светила и давая понятие о 

главнейших методах их наблюдения, попытаться побудить 

читателей самих заняться несложными астрономическими 

наблюдениями, доступными начинающем любителям. Книга 

одинаково полезна как для чтения в целях самообразования. Так и в 

качестве пособия для производства несложных астрономических 

наблюдений, описание которых сопровождает все главы. 

 

 

 

Струмилин, С. Г. История черной металлургии в СССР. Т.1. 

Феодальный период (1500 – 1860 г. г.) / С. Г. Струмилин. – 

Москва: Академия наук СССР, 1954. – 534 с. 

 Новый труд академика С. Струмилина – оригинальное 

исследование не только в области истории черной металлургии, но и 

истории всей русской промышленности. 

 

  



 

 

Угли местного значения: сборник статей / под ред. М. М. 

Пригоровского. – Москва; Ленинград: Государственное научно-

техническое издательство нефтяной и горно-топливной 

литературы, 1940. – 372 с. 

Настоящий сборник рассказывает о состоянии ресурсной базы 

угольной промышленности в  1940 году, в том числе Кузбасской. 

 

 

 

 

Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока: Труды 

конференции по истории Сибири и Дальнего Востока. – 

Новосибирск: СО АН СССР, 1961. – 402 с. 

           Вып. 25. - 1964. - 90 с. 
Данный сборник содержит материалы по ряду конкретных вопросов  

этнографии, археологии,  истории восточных районов СССР. Сборник 
является результатом работы научной конференции по истории Сибири и 
Дальнего Востока, созванной в марте 1960 года. 

 

 
 

 

 

Зарины, В. и Е. Путешествие А.В. Потаниной / В. И Е. 

Зарины; под общ. ред. В. Обручева.- Москва: Географгиз, 1950. - 

100 с. 

 Н. М. Прижевальский, М. В. Певцов и Г. Н. Потанина. Среди 

плеяды отважных сынов России, стремившихся познать тайны 

пустынь, степей и снежных гор Монголии, Китая и Тибета – это 

первооткрыватели первой величины. Среди женщин-

путешественниц А. В. Потанина занимает почетное место. 

 

 

Тихонравов, Н. Нефть / Н. Тихонравов.- Москва: 

Гостехтопиздат, 1947.- 156 с. 

Книга знакомит читателей с историей и техникой нефтяной 

промышленности. В ней рассказывается о том, что такое нефть, 

зачем она нам нужна, где и как она залегает, как ее добывают и 

перерабатывают.  
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