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                                                                                    Надежда Вершинина 
                                Из истории общества книголюбов 
      В советские времена существовали общественные организации, в которые вступали, а чаще 
просто «вписывали» и учащихся, и трудящихся. В семейном архиве сохранились членские 
билеты 30-летней давности разных объединений.  Во многих из них я просто числилась и 
платила взносы. До сих пор удивляюсь, что была  членом Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов, содействовала союзу Красного креста и полумесяца, «добровольно» 
поддерживала спорт через «Трудовые резервы». Профессионально близким вспоминается 
общество «Знание»: читала лекции для рабочих и студентов на литературно-исторические темы.  
      История Всесоюзного добровольного общества любителей книги (ВОК) началась с октября 
1974 года. Задачи ставились для того времени реальные: эффективное использование и 
пополнение книжных фондов, вовлечение в круг чтения населения и повышение уровня 
читательской культуры. В символике значка отражены основные направления деятельности: на 
голубом фоне раскрытая книга и факел, а по кругу  в золотом теснении – название организации. 
      В газете «Искра» под рубрикой «У книголюбов Лысьвы» появилась публикация о делах 
городского отделения ВОК в  ноябре 1977 года. На первой отчетно-выборной конференции 
председатель В.Г.Кокшарова назвала 10 первичных организаций, объединяющих 140 человек. 
Коллективными членами общества стали ЛМЗ и ТГЗ. Успешно работали  «первички» в 
стройтресте № 11 (предс. Л.В.Смирнова) и  в ЦЗН ЛМЗ (предс. Н.С.Рожкова). Члены общества 
проводили интересные массовые мероприятия: выставку старинных редких книг, устный журнал 
о В.И.Ленине, вечер поэзии. Новое правление общества во главе с Л.Н.Углицких организовало 
совет содействия книжному магазину (директор Л.С.Петунина). Закипела жизнь городской 
организации ВОК, когда главным координатором деятельности книголюбов стала Е.А.Исакова 
(Соснина). Работая в библиотеке электромашиностроительного техникума, в 1980 году Елена 
Александровна создала поэтический клуб «Сонет», пользовавшийся огромной популярностью в 
городе. 
     Движение книголюбов набирало обороты: росло количество «первичек» в коммунальных 
электросетях, горздравотделе, ПТУ-6, создавались юношеские  секции в Доме пионеров, школах 
№ 2 и 3; закупалась литература, собирались книги – в детский дом передано 700 экземпляров. 
Отчиталось правление ВОК и за проведенный смотр-конкурс, приуроченный  к ХХVI съезду 
КПСС. Каким было это директивное мероприятие от ЦП ВОК из Москвы), в памяти не 
сохранилось. 
     Клуб любителей литературы был организован и в ЦГБ по инициативе Л.А.Охотниковой. 
Мероприятия проводились в библиотеке и в первичных организациях общества книголюбов: 
вечера то творчеству М.Булгакова, А.С.Пушкина, С.Есенина; читательская  конференция 
«Неопалимая купина» по книге Б.Васильева; диспут по роману А.Рыбакова «Дети Арбата»; 
обсуждение поэмы А.Вознесенского «Ров»; вечера юмора, русского романса.*) 
    Разговор в клубе, начатый Л.Д.Молочко о романе В.П.Астафьева «Прокляты и убиты», 
«выплеснулся» на страницы «Искры» как заочная 
читательская конференция. Газеты с публикациями полярных мнений, иногда оскорбительных 
для автора, были отосланы в Красноярск писателю. С уважением к лысьвенцам Виктор Петрович 
ответил обстоятельно и это письмо поместил в собрание сочинений.  
 
*) Цитаты выделены курсивом 
Мастера производственного обучения, преподаватели, многие сотрудники ПТУ-6 стали членами 
ВОК. Проводили литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, поэтами; интересно 
проходили презентации новых книг; обменивались мнениями о прочитанном, книгами. 
Сегодняшние студенты называют освобождение книг буккроссингом: прочитал книгу – 
понравилась – передай, оставь на установленном в вузе месте для другого читателя. Запомнилась 
деловая игра по типу «Что? Где? Когда?» с  книголюбами детской больницы (предс. 
Л.П.Байдина). «Первички» стали называться клубами: «Алый парус» (ЦГБ), «Факел», «Рифма» 
(ДК ЛМЗ), «Страничка» (общежитие медучилища). На встречах дарили и покупали книги, 
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которые нам распределяли в городском отделе ВОК, который находился на ул. Мира в старом 
деревянном Доме пионеров.  
     В 1980 - е годы Пермское издательство выпускало в свет произведения русских и зарубежных 
классиков в серии «Юношеская библиотека»; в карманном формате поэтические сборники, серия 
книг по кулинарии; научно-популярные брошюры по искусству. Торжественные презентации 
проходили в Лысьве при совместной подготовке издателей и ГО ВОК. 
    Особого интереса не было, пожалуй, к общественно-политической литературе, хотя 
настоятельно рекомендовалось приобщать молодежь к чтению таких  книг. Политброшюры 
прилагались в нагрузку к художественной литературе для выполнения плана продажи. Цена была 
доступна всем – от 75 копеек до 1рубля 50копеек  за роман, например, И.А.Гончарова 
«Обломов». 
        Городская организация добровольного общества любителей книги РСФСР тоже издала 
сборник «Город в рабочей спецовке» тиражом в 2000 экземпляров. Составители сборника 
Е.Соснина, Л.Углицких и Г.Исакова (зампредседателя правления ГО ВОК) включили стихи и 
песни о Лысьве местных авторов и поэтов-участников Дней советской литературы в Прикамье. 
Некоторые из них в составе делегации побывали в нашем городе: А.Мишин, Л.Сорокин, 
С.Фикрет. Творческие встречи с литераторами были для лысьвенцев  своеобразным мастер-
классом. Частыми гостями и помощниками были члены союза писателей М.Р.Смородинов, 
А.М.Домнин (на снимке). 

На встречу с читателями 
приезжали из Башкирии, Татарии: Г.Кашапов, 
(член СП СССР), Р.Сафин, Т.Минуллин.ФОТО Литераторы помогли лысьвенцам в сборе 
материала о жизни и творчестве поэта Хасана Туфана. Привезенную ими Мемориальную доску 
установили на бывшей школе №1 на ул. Мира 10 июня 1987 года.  
  В 1983 году книготорг еще не мог заполнить полки магазина востребованной литературой в 
красивой обложке, поэтому поступление книжных новинок всегда сопровождалось большим  
ажиотажем среди покупателей. По этому поводу правление городского общества книголюбов 
писало на страницах «Искры» о том, что большое количество книг покупается не для чтения, а 
для украшения интерьеров жилищ, тогда как истинные ценители не могли приобрести нужную 
литературу. Авторы были возмущены отсутствием привилегий членам ВОК при проведении 
лотереи на подписку на собрание сочинений О.Бальзака: «членский билет не дает никаких 
льгот». 
    В истории ВОК много интересных и полезных дел, проведенных на общественных началах: 
собрана библиотечка для строителей газопровода Уренгой – Ужгород, проведены собрания 
«Книга и дружба народов СССР» и общегородские мероприятия в парке. Ежегодно отмечались 
активисты: В.И.Сорокин (ЦЛАМ), Л.А.Охотникова (ЦГБ), Н.В.Баянова (библ. ГК КПСС), 
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В.П.Астраханцева (ПТУ-6) и другие. В 1984 году областное правление ВОК наградило общество 
Лысьвы Почётной грамотой.  
     Движение любителей книги было содержательным и захватывало читателей разного возраста 
и ранга. Воспоминания активистов и публикации в «Искре» подтверждают значимость 
организации на протяжении 14 лет! После 1991 года деятельность ВОК ослабла, исчезла 
«массовость». Сохраняя свое предназначение как Общества книголюбов, ВОК преобразовалось в 
Международный союз общественных объединений книголюбов (МСК). 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Открытие памятной доски 
Хасану Туфану Р.Сафин, 
М.КутлахметовТ.Минулли
н, Е.Исакова 
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