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В статье рассмотрены вопросы постановки библиотечного дела в Змеиногорском уезде Алтайского округа на рубеже XIX–XX вв. Дан анализ факторов, которые оказали большое влияние на
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The questions of the state of library affairs in Zmeinogorsky district of Altai region at the turn of XXth
century are considered in the article. The factors that had a profound influence on the development of
country libraries are analyzed. Statistical and factographic data characterizing the activity of libraries is
given.
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В последние годы в отечественной и зарубежной историографии все большее внимание уделяется проблемам региональной
истории. Происходит перенос внимания от
глобального к локальному, от центрального к
периферийному. Это обусловливает введение в научный оборот регионального материала, в том числе, в гуманитарных исследованиях. Данный подход позволяет, с одной
стороны, дополнить представление об общероссийских социокультурных процессах, с
другой стороны, выявить особенности протекания этих процессов в конкретном регионе,
проследить их специфику. Неотъемлемой
частью культуры являются библиотеки как
специфический институт общества, воздействующий на духовную жизнь людей в различные периоды истории страны.
Изучение истории библиотек Алтайского
округа, который внес заметную роль в экономическое, общественно-политическое и духовное развитие России, способствует вос-

созданию целостной картины библиотечного
дела как Сибири, так и России в целом.
На рубеже XIX–XX вв. Алтайский округ –
это единое административное и хозяйственное объединение, включавшее Барнаульский,
Бийский, Змеиногорский, Кузнецкий уезды и
часть Томского уезда Томской губернии.
Змеиногорск в рассматриваемый период –
один из примечательных, своеобразных населенных пунктов Алтайского округа. С 1 января 1895 г. с. Змеиногорское становится
уездным центром, выделившись из Бийского
уезда. Несмотря на то, что в составе населения по занятиям преобладали аграрные (35,6
%), но были представлены и другие группы
занятий, характерные для городского населения, например, занятые в промышленности,
торговле, администрации, общественной
службе и т.д. [1]. Это способствовало более
интенсивному формированию соответствующей среды, способствующей созданию, распространению и потреблению культуры. Ду-
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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕК ЗМЕИНОГОРСКОГО УЕЗДА АЛТАЙСКОГО ОКРУГА
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)
ховно-просветительскую жизнь жителей составляли церковь, два учебных заведения
(горнозаводская школа, подведомственная
Кабинету Его Императорского Величества,
сельское начальное училище Министерства
внутренних дел).
Просвещение народа не могло ограничиться лишь обучением грамоте. Необходимы были внешкольные самообразовательные
формы для закрепления и развития знаний,
такие как публичные лекции, народные чтения, воскресные школы. Одним из важных
учреждений в помощь развитию внешкольного образования в России второй половины
XIX – начала XX вв. следует признать организацию народных библиотек. По «Правилам о
бесплатных
народных
библиотекахчитальнях и порядке надзора за ними» от 15
мая 1890 г. с разрешения губернатора позволялось создавать библиотеки не только при
школах, как это было раньше, но и вне их, во
всех селениях. Наблюдение за ними должно
было осуществляться лицами учебного или
духовного ведомства.
Одна из первых общественных библиотек в Змеиногорском уезде была учреждена в
1897 г. по инициативе бывшего волостного
писаря П. И. Горшкова и крестьянского начальника Федосеева. На сельском сходе, состоявшемся 9 апреля 1895 г., «горнозаводские обыватели (бывшие мастеровые и урочники), имеющие право голоса» решили единовременно пожертвовать на библиотеку
пятьдесят рублей из кабацких денег [2]. В мае
того же года на имя томского губернатора
было направлено прошение о разрешении
учредить библиотеку при Змеиногорском
сельском училище. Так как в Змеиногорске не
было представителя учебного ведомства министерства народного просвещения, то попечитель Западно-Сибирского учебного округа
(Флоринский Василий Маркович), предложил
«открыть в этом селе общественную библиотеку под надзором местного священника по
указанию Его преосвященства Макария, епископа Томского и Барнаульского» [3]. В письме от 4 октября 1895 г. на имя томского губернатора Макарий написал: «Имею честь
уведомить…,
ввиду
открытия
в
г. Змеиногорск внебогослужебных духовнонравственных чтений и собеседований с народом нет нужды в открытии особой сельской
библиотеки и вообще не желательны сельские библиотеки по следующим соображениям: при всех церквях епархии открыты церковные библиотеки для безмездного пользования прихожанам. В библиотеки эти приоб-
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ретаются главным образом книги, дающие
пищу для души и имеющие задачею научить
народ вере, благочестию, трудолюбию, преданности церкви, царю и отечеству и отучить
его от пьянства, празности и других пороков.
Состав библиотечных книг ревизуется дважды в году о. Благочинными и не редко мною
при обозрении церквей. В сельских же библиотеках… главными руководителями и заправителями будут волостные писаря и учителя; а между ними могут встретиться люди,
не интересующиеся вопросами веры, люди
не строгой нравственности… Заведование
библиотеками можно бы поручить причтам
при помощи сельских учителей, а контролирование их чиновникам по крестьянским делам, волостным старшинам или особой комиссии из благочинного, чиновника по крестьянским делам, волостного старшины и одного из почетнейших прихожан» [4]. Наблюдателем
открывающейся
Змеиногорской
сельской библиотеки со стороны духовного
ведомства Макарий назвал благочинного
священника Петра Дягилева.
В начале 1896 г. в Змеиногорск поступило поручение из губернского управления о
том, что местное сельское общество должно
«войти в соглашение с местным церковным
причтом об открытии в с. Змеиногорском народной читальни». В апреле этого же года
вновь в Томск направляется представление
от чиновника по крестьянским делам Змеиногорского округа: «Господину Томскому губернатору. Согласно правил о народных читальнях, утвержденных господином министром
внутренних дел 15 мая 1890 г., представляя
при сем приговор Змеиногорского сельского
схода об открытии бесплатной библиотеки
для детей и взрослых крестьян и проект устава ее, имею честь покорнейше просить разрешения Вашего Превосходительства на открытие означенной библиотеки, в которой
ощущается действительная необходимость».
Наконец, почти через два года со дня сельского схода, инициировавшего открытие библиотеки, томский губернатор подписал разрешение № 1087 от 28 января 1897 г. об учреждении бесплатной библиотеки при Змеиногорском волостном правлении под непосредственным наблюдением и ответственностью волостного старшины [5].Сельское общество с. Змеиногорского ежегодно выделяло субсидии на поддержание библиотеки.
Фонд насчитывал более 800 книг русской,
иностранной классики, а также издания по
различным отраслям знаний. Одно время
библиотекой заведовала жена волостного
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писаря, «книги выдавались исправно, число
их ежегодно увеличивалось, библиотека имела постоянный круг читателей, в числе которых было немало и взрослых» [6]. После отъезда Горшковых библиотека оказалась бесхозной. К концу 1903 г. от библиотеки осталось не более 50 экз. книг.
История
открытия
библиотеки
в
с. Змеиногорском опровергает данные о том,
что в конце XIX – начале XX вв. в Томской
губернии существовала только одна народная библиотека в селе Бердском Барнаульского уезда (ныне г. Бердск Новосибирской
области) и что в «архиве Губернского правления не оказалось даже ни одного ходатайства от какого-либо из многочисленных сельских обществ» Томской губернии об открытии
библиотек [7].
Значительный шаг в развитии библиотек
был сделан в начале XX в., когда активизировалась деятельность просветительских обществ.
Огромную роль в создании народных
библиотек в Томской губернии, в том числе
на Алтае, сыграла деятельность «Общества
содействия устройству сельских бесплатных
библиотек-читален в Томской губернии» (далее «Общество»). «Общество» было открыто
23 сентября 1901 г. в Томске по инициативе
видного деятеля народного просвещения в
Сибири П. И. Макушина.
Именно при содействии «Общества» в
Змеиногорском уезде была открыта следующая народная библиотека. Это событие произошло 25 марта 1903 г в с. Колыванском.
Инициатором создания Колыванской библиотеки был лесной смотритель Змеиногорского
имения Николай Иосифович Сендзиковский.
В день празднования 100-летнего юбилея
Колыванской шлифовальной фабрики (1 мая
1902 г.) собравшиеся на юбилейное торжество решили учредить бесплатную библиотекучитальню для рабочих фабрики и местного
горнозаводского населения. Н. И. Сендзиловский предложил создать постоянный фонд из
месячных пожертвований «состоятельных
колыванцев» по 50 коп. На устройство библиотеки было собрано 120 руб. На эти средства приобретены мебель (библиотечный
шкаф, стол для газет и журналов) и книги.
«Общество содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален» направило в
феврале 1903 г. 314 экз. книг. Библиотека
разместилась на частной квартире. Через два
месяца после открытия в библиотеке числилось 70 читателей (30 человек взрослых и 40
детей), которым было выдано 208 книг [8].

Около 80 % выдаваемой литературы составляли художественные издания – романы, повести, рассказы.
В 1904 г. библиотека пополнилась на 87
книг (на сумму 35 руб. 50 коп.), переехала в
помещение сельской управы. В течение года
было выдано около 900 книг. В 1907 г. библиотека размещалась в здании общественного собрания, количество читателей составило
119 человек, в том числе 44 школьника.
В таблице 1 приведен список всех библиотек, открытых в Алтайском округе в период с 1903 по 1912 гг. при содействии «Общества».
Таблица 1 – Библиотеки, открытые в Алтайском округе, 1903–1912 гг.
Уезд
Библиотеки
Всего
в том числе при
поддержке фонда
Ф. Ф. Павленкова
Барнаульский
81
6
Бийский
29
3
Змеиногорский
12
1
Кузнецкий
17
4
Всего
139
14
За десять лет при активном содействии
«Общества» в Алтайском округе было создано почти 140 библиотек, в том числе 12 – в
Змеиногорском уезде: Алейская, Бородулихинская, Зевакинская, Колыванская, Красноярская, Лаптевская, Лебяжинская, НовоТроицкая, Ново-Шульбинская, Рубцовская,
Угловская, Шемонаихинская. Помощь некоторым библиотекам была оказана и другими
просветительскими организациями. В описываемый период российские издатели и распространители (Ф. В. Эттингер, И. Д. Сытин,
Ф. Ф. Павленков и др.), осознавая необходимость организации и содержания различных
профессиональных учреждений, способствующих развитию книжного дела, стали поддерживать создание библиотек. В 1900-е гг.
на развитие сельских библиотек стали выделяться средства из фонда издателя, просветителя Флорентия Федоровича Павленкова.
Согласно его завещанию на селе должны
были быть созданы 2 тыс. народных библиотек, на открытие каждой из них предназначалось 50 руб. По всей стране стали открываться павленковские библиотеки.
На Алтае в течение 1905–1912 гг. были
открыты 14 библиотек, получивших поддержку из фонда Ф. Ф. Павленкова, в том числе в
с. Красноярском Змеиногорского уезда. Библиотека была открыта по постановлению
сельского схода, который ассигновал на ее
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устройство 50 руб. В июле 1905 г. «Общество
содействия устройству сельских бесплатных
библиотек-читален в Томской губернии»
сформировало библиотечку на эту сумму,
книги в количестве 165 экземпляров были
направлены в Красноярское [9]. В 1906 г. из
фонда Ф. Ф. Павленкова в библиотеку были
направлены 246 книг на сумму 70 руб. 43 коп.
В 1907 г. насчитывалось 143 читателя.
В с. Бородулихинском библиотека была
открыта по инициативе местного кредитного
товарищества. Товарищество начало свою
деятельность в 1906 г. при основном капитале в 2,0 тыс. рублей и 219 членах. Через 10
лет в товариществе состояло свыше 1 100
членов, сумма капитала составляла свыше
233,4 тыс. руб. В 1908 г. товарищество открыло для населения бесплатную библиотеку. Ежегодно отчисляло из прибылей средства на пополнение фонда. К 1916 г. библиотека насчитывала 760 томов [10].
Кроме опубликованных отчетов «Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии», дающих представление о развитии регионального библиотечного и книжного дела,
имеются ежегодные ведомости и рапорты
уездных исправников о существующих типографиях, книжных лавках и библиотеках, отправляемые
в
губернское
управление
(г. Томск).
Сведения о библиотеках в Змеиногорском уезде на 1 июля 1912 г. по данным «Ведомости по книжным магазинам, лавкам, а
также библиотекам для чтений», составленной уездным исправником, представлены в
таблице 2 [11].
Таблица 2 – Список библиотек на 1 июля
1912 г.
№
Род заведения, меПринадп/п
стоположение
лежность
и адрес
библиотеки
1.
Библиотека при обМестное
щественном собраобщестнии, с. Змеиногорвенное
ское
собрание
2.
Народная библиотеУездное
ка-читальня при наотделение
родном доме,
Томского
с. Змеиногорское
общества
попечения
о народной трезвости
3.
Народная библиотеУездное
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ка-читальня при общественном собрании, с. Колыванское

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Библиотека-читальня
при общественном
собрании,
с. Курьинское
Народная библиотека-читальня при
Александровском
волостном правлении, с. Шемонаевское
Народная школьная
библиотека
в
с. Бородулихинское
Новошульбинской
волости
Народная библиотека в с. Новошульбинское той же волости
Народная библиотека в с. Красноярское
Усть-Каменогорской
волости
Народная библиотека
в
с. СтароАлейское Алейской
волости

отделение
Томского
общества
попечения
о народной трезвости
Местное
общественное
собрание
Александровское
волостное
правление
Общественная

Общественная

Общественная

Общественная

Как видим, данные в отчетах уездного
исправника и «Общества» отличаются. Отчеты «Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии» содержали сведения о публичных библиотеках, созданных при непосредственном участии «Общества». Исправник указал библиотеки при общественных
собраниях в с. Змеиногорском и с. Курьинском, созданные членами этих собраний. По
уставу данных обществ библиотеками могли
пользоваться только члены общества. Общественное собрание в Змеиногорске было открыто в декабре 1887 г. На протяжении многих лет для чтения приобретали местные и
столичные газеты и журналы («Жизнь Алтая», «Сибирская жизнь», «Сибирские вопросы», «Речь», «Русское слово» и др.).
В Змеиногорске при народном доме местного отделения Томского общества попечения о народной трезвости также существовала народная библиотека. Общества попечения о народной трезвости были призваны
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вести борьбу с пьянством. Деятельность попечительств по уставу, утвержденному 20
декабря 1894 г., приняла просветительский
характер и предполагала устройство чайных
и столовых, ночлежных домов и народных
чтений, библиотек и танцевальных вечеров,
книжных складов и театров, народных гуляний. Фонд библиотеки насчитывал около 800
томов литературы по истории, географии,
сельскому хозяйству, художественной литературы, а также около 20 названий периодических изданий. Имелись полные собрания
сочинений Пушкина, Гоголя, Толстого, Салтыкова-Щедрина, а также издания зарубежных авторов (Твена, Мопассана, Ж. Верна,
Прусса). Постоянными читателями числилось
около двухсот человек [12].
Таким образом, история и развитие библиотечного дела в Змеиногорском уезде отражает тот факт, что на рубеже XIX–XX вв.
появляется все больше людей из различных
слоев населения, понимающих важность и
необходимость развития внешкольного образования и, в частности, открытия библиотек.
Именно Змеиногорское было первопроходцем в деле открытия первых бесплатных народных сельских библиотек в Томской губернии. 16–17 библиотек, открытых к 1912 г., –
это только начало развития библиотечного
дела в Змеиногорском уезде. Для уезда, насчитывающего в описываемый период свыше
380 населенных пунктов, необходимы были
десятки общественных библиотек. Тем не
менее, созданные библиотеки выполнили
важную культурную миссию по просвещению
жителей, преодолению безграмотности населения.
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