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Целью данной статьи является изучение вопросов возникновения и функциони
рования светских городских библиотек Тобольской губернии во второй половине X IX -  
начале X X  вв. Методологическую основу работы составили общепризнанные принци
пы исторической науки -  научная объективность и историзм. Также в исследовании 
применялись сравнительно-исторический, сравнительно-типологический и стати
стический методы. На основе использования архивных материалов и научной лите
ратуры показано, что вышеупомянутый период явился достаточно благоприятным 
отрезком времени для развития библиотечного дела в городских поселениях Тоболь
ской губернии. Именно тогда в исследуемом регионе сформировалась довольно устой
чивая библиотечная сеть, которую составляли библиотеки различного типа: биб
лиотеки при учебных заведениях, музеях, различных общественных организациях, пуб
личные, общественные и народные библиотеки. Также выявлено, что большинство 
библиотек, наряду с другими культурно-просветительными учреждениями играли 
значительную роль в учебной, научной и культурно-досуговой жизни городского насе
ления. Уделяется внимание в статье и тем проблемам, с которыми сталкивалось 
развитие библиотечного дела в регионе: слабая материально-техническая база, от
сутствие необходимых специалистов, ограниченные возможности удовлетворения 
читательских запросов, недостаток финансового обеспечения.
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The article studies the emergence and functioning o f secular city libraries o f the 
Tobolsk province in the second half o f the XIX -  early X X  centuries. The methodological 
basis o f the research is the universally recognized principles o f historical science, i.e. sci
entific objectivity and historicism. The study also uses comparative and historical, com
parative and typological and statistical methods. The archival materials and scientific lit
erature have been used, and it has been shown that the above mentioned period was a ra
ther favorable time for the development o f librarianship in urban areas o f the Tobolsk 
province. It was then a fairly stable library network was formed that in the studied region, 
which was composed o f various types o f libraries: libraries at educational institutions, mu
seums, various public organizations, public, social and fo lk libraries.

It has been revealed that most libraries, along with other cultural and educational 
institutions, played a significant role in the educational, scientific, and cultural and leisure 
activities o f the urban population. The article pays attention to the problems that faced the 
development o f librarianship in the region: poor material and technical base, lack o f nec
essary specialists, limited ability to satisfy readers' requests, lack o f financial support.

Key words: librarianship, public libraries, social libraries, fo lk libraries, reading 
halls, the Tobolsk province.

For citation: Dudkin A.I. Secular city libraries of the Tobolsk province in 
the second half of the XIX -  early XX century // Vestnik Majkopskogo Gosudarctven- 
nogo Tehnologicheskogo Universita. 2020. Issue 2(45). P. 9-18. DOI: 10.24411/ 
2078-1024-2020-12001.

После отмены крепостного права и проведения «Великих реформ» в России 
наметилось переустройство многих сфер общественной жизни. Развивающийся ка
питализм неуклонно требовал достаточно высокого общеобразовательного и куль
турного уровня людей, так необходимого для утверждающегося индустриального 
общества. Отсюда, характерной чертой эпохи становится устремленность к повыше
нию уровня народного образования и просвещения как со стороны государства, так 
и со стороны наиболее образованных слоев населения -  интеллигенции, дворянства, 
духовенства и купечества. Такая тенденция вызвала к жизни на всем огромном про-
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странстве России появление множества научных, учебных и просветительных учре
ждений, среди которых особое место занимали библиотеки. Именно библиотеки иг
рали ведущую роль в обеспечении учащихся (и учащих) необходимыми знаниями. 
Помимо этого, они функционировали как информационно-методические центры, 
очаги просвещения местного населения. Их деятельность способствовала как повы
шению образовательного уровня населения, так и формированию его устойчивого 
интереса к книге и чтению. В пореформенное время в силу более значительной со
циально-региональной мобильности по сравнению с предшествующим периодом в 
общее культурное движение была вовлечена провинция, и прежде всего города.

В рассматриваемый нами период на территории Тобольской губернии дейст
вовали библиотеки различной ведомственной принадлежности. Существовали биб
лиотеки при учебных заведениях, клубах, различных обществах, публичные и народ
ные, церковные библиотеки. Деятельность всех этих библиотек регулировалась цир
кулярами и правилами, издаваемыми Министерством внутренних дел. Одними из 
первых, в 1890 г. были утверждены «Правила о бесплатных народных читальнях и 
порядке надзора за ними», которые имели неоднозначный характер. Согласно этому 
документу, бесплатные библиотеки и читальни могли открывать земства, городские и 
сельские общества, любые легальные общественные организации и благотвори
тельные общества, что значительно расширяло возможности для распространения 
книг и развития книжной культуры. С другой стороны, эти же самые правила огра
ничивали комплектование библиотек, допуская туда только те книги, которые были 
одобрены ученым комитетом Министерства народного просвещения. Контроль за 
соблюдением данной нормы ложился на плечи местного начальства, призванного не 
допускать к чтению книг, недозволенных цензурою [3, с. 7]. Так, в 1891 г. из биб
лиотеки А.С. Суханова в Тобольске были изъяты книги В.М. Гаршина, К. Станюко
вича, рассказ Л.Н. Толстого «Царство божие внутри нас», вырезки из «Отечествен
ных записок». Несколько позднее, в 1894 г. из библиотеки Тобольского обществен
ного собрания было изъято 75 названий в 710 томах, что негативно повлияло на по
сещаемость и книговыдачу [6, с. 2]. Такие действия властей, по мнению Е.Н. Косых 
приводили к тому, «что в народных библиотеках основную часть фондов составляли 
издания религиозно-нравственного, монархического, развлекательного и лубочного 
характера» [11, с. 107]. Однако, несмотря на существующие запреты число народных 
библиотек в Тобольской губернии неуклонно росло. Так, в 1896 г. здесь имелось 
29 народных библиотек, в 1897 г. -  56, а в следующем 1898 г. -  уже 89 [12, с. 131]. 
Народные библиотеки предоставляли книги бесплатно всему населению без сослов
ного, имущественного, образовательного, конфессионального, национального цен
зов. К основным задачам такого рода библиотек следует отнести, во-первых, содей
ствие самообразованию народа и, во-вторых, отвлечение народа от пьянства.

11



ISSN 2078-1024 ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2020. 2/45

ISSN 2078-1024 VESTNIK MAJKOPSKOGO GOSUDARSTVENNOGO
TEHNOLOGICESKOGO UNIVERSITETA. 2020. 2/45

Главным образом для представителей имущей части городского населения 
Тобольской губернии функционировали общественные и публичные библиотеки. 
Такие библиотеки содержались частными лицами или местными властями и имелись 
фактически во всех городах региона. Большое значение для нормальной работы этих 
учреждений играла плата подписчиков (читателей) за пользование книгами и все
возможные пожертвования.

Одним из первых подобных заведений стала Ялуторовская публичная биб
лиотека, открытая в 1864 г. при уездном училище и просуществовавшая всего четы
ре года. Читателями здесь в основном были чиновники, местная интеллигенция и 
учителя. Известно, что в 1865 г. в библиотеке было 20 читателей, а в 1868 г. -  15. 
Столь малое количество читателей было обусловлено, скорее всего, достаточно вы
сокой платой за пользование библиотекой, которая составляла 2,50 руб. за чтение 
книг на дому и 5 руб. за чтение книг и журналов на дому. Высокая плата за пользо
вание литературой и неудовлетворенность читателей содержимым книжных фондов 
явились причинами недолгого существования двух частных публичных библиотек в 
Тюмени. Первая, созданная в 1887 г. стараниями Н.И. Березницкого функциониро
вала немногим более года, вторая же, принадлежащая А.М. Парфенову прекратила 
свою деятельность через несколько месяцев после открытия.

В 1883 г. возникла общественная библиотека при городской управе г. Тары, де
ятельность которой обеспечивалась всевозможными пожертвованиями и платой под
писчиков. Среди учредителей библиотеки были: Н.Н. Машинский, О.С. Иванов, Н.Н. 
Поварнин и др. Фонд библиотеки включал в себя преимущественно периодические 
издания, которые не удовлетворяли запросов посетителей. В дальнейшем ситуация 
заметно изменилась к лучшему, причиной чему стали пожертвования частных лиц, 
неравнодушных делу просвещения, а также сборы в пользу библиотеки с благотвори
тельных спектаклей, организуемых городской интеллигенцией. Так, в 1889 г. количе
ственный состав фонда составлял 116 томов, а число читателей в течение года достиг
ло 113. Спустя пять лет, в 1894 г. подобные показатели выражались следующими 
цифрами: количественный состав фонда -  2102 тома, а число зарегистрированных чи
тателей стало 223 [12, с. 126]. В 1887 г. появилась общественная библиотека и в 
г. Ишиме. Количество ее читателей пусть и незначительно, но возрастало: в 1887 г. их 
числилось -  100, а в 1889 г. -  уже 152 человека [5, с. 9]. В библиотеке имелся печат
ный каталог, в котором преобладал раздел «Книги для народного чтения», где, по со
общению городского головы губернатору, находились произведения религиозного со
держания и иные книги, дозволенные цензурой [5, с. 11].

В 1886 г. в губернском городе Тобольске при своем книжном магазине от
крыл публичную библиотеку с кабинетом для чтения сургутский мещанин А.С. Су
ханов. Плата за чтение была очень низкой, что позволяло пользоваться библиотекой
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малоимущим жителям. Подобное учреждение при книжном магазине М. Тимофеен- 
ковой было организовано в Тюмени в 1890 г.

В 1899 г. на заседании тюменской городской думы городским головой 
А.И. Текутьевым было предложено организовать в Тюмени публичную Пушкинскую 
библиотеку. Открытие данного учреждения намечалось приурочить к столетию со дня 
рождения великого русского поэта. 2 апреля 1899 г. намерение А.И. Текутьева было 
утверждено городской думой, и 16 апреля 1900 г. в Тюмени появилась Пушкинская 
городская публичная библиотека. Сам А.И. Текутьев продолжительное время являлся 
главным попечителем библиотеки, систематически пополнял на собственные деньги ее 
фонд, выписывал журналы, платил жалованье работникам. Также городская дума еже
годно выделяла на выписку книг и журналов денежные средства в размере 500 рублей. 
Так, на 1 сентября 1912 г. фонд библиотеки составлял 4349 томов. Пользовались ею 
384 человека и за 1912 г. было выдано 8772 тома. Читальню за этот же год посетило 
7456 человек [1, с. 550]. Помимо Тюмени, в том же 1900 г. была открыта «Пушкин
ская» общественная библиотека в Березове при местном уездном училище. Читателя
ми ее были, главным образом, чиновники города. Фонд библиотеки пополнялся кни
гами, которые предварительно просматривались и одобрялись директором народных 
училищ. Доходная часть бюджета библиотеки включала в себя подписную плату за 
пользование книгами, деньги, вырученные от устройства вечеров, спектаклей, чтений 
и всевозможные пожертвования от местного общества. Как следует из отчета о дея
тельности библиотеки за 1901 г., в течение года ее подписчиками являлись 39 человек 
(это не считая учащихся, которые пользовались книгами бесплатно); книг же было 
выписано на 27 рублей 67 копеек, газет и журналов на 110 рублей 86 копеек [16, с. 2].

В 1912 г. состоялось официальное открытие публичной библиотеки в Кур
гане. Все читатели этой библиотеки подразделялись на пять разрядов, принадлеж
ность к которым определяла плату за чтение книг и сумму залога (от 1 до 6 руб. в 
год за чтение; от 1 до 5 руб. -  залог).

Многие библиотеки-читальни в городах Тобольской губернии возникали по 
инициативе различных общественных объединений. По данным на 1897 г. в Тоболь
ской губернии имелось 7 обществ, преследующих просветительные цели, среди ко
торых на первый план выдвигались общества попечения об учащихся (начальном 
образовании) [15, с. 78]. В Тобольске, Тюмени, Ишиме, Кургане, Ялуторовске при 
таких обществах существовали библиотеки, которые содержались на собственные 
средства самих же обществ. Подобные библиотеки-читальни существовали также 
при казенных винных складах, при обществах трезвости, при клубах приказчиков [4, 
с. 3; 6]. В марте 1895 г. Общество попечения о начальном образовании открыло 
первую бесплатную библиотеку-читальню в Тюмени, основными посетителями ко
торой стали мещане и крестьяне. Количество подписчиков этой библиотеки посте-
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пенно росло, о чем свидетельствует увеличивающееся из года в год число выдавае
мых книг [17, с. 2]. В этом же году Обществом попечения об учащихся была открыта 
библиотека в Кургане. Организацией работы этого учреждения занималась библио
течная комиссия все того же Общества, члены которой вели прием и выдачу книг. 
Просуществовала эта библиотека относительно недолго, в 1911 году, по постановле
нию тобольского губернатора ее деятельность была завершена. В качестве причины 
выступило то, что для чтения выписывались не рекомендованные властями издания.

Большой вклад в дело распространения книжной культуры и расширения биб
лиотечной сети Тобольской губернии внесли Общества попечения о народной трезво
сти. Эти объединения создавали библиотеки, читальни, организовывали проведение 
публичных бесед и чтений, стремясь таким образом наполнить досуг народа здоровым 
и трезвым содержанием. Основной контингент посетителей здесь составляли город
ские трудящиеся и крестьяне, т.е. категории населения с весьма низким уровнем обра
зования. Начало такого рода объединениям было положено открытием в 1893 г. обще
ства попечения о народной трезвости в Тобольске, деятельность которого осуществля
лась через уездные отделы. В 1895 г. был создан Тюменский отдел Тобольского обще
ства трезвости, который в 1897 г. открыл чайную-читальню на Базарной площади. 
Только за полгода ее посетило 3010 человек [18, с. 104]. Формирование книжного фон
да происходило исключительно благодаря частным пожертвованиям книгами и день
гами. В Сургуте в 1905 г. при уездном попечительстве о народной трезвости открылась 
чайная, а при ней -  библиотека-читальня. В чайной, помимо прочего, проводились 
публичные беседы и чтения, имевшие целью, отвлечение населения от потребления 
спиртных напитков [9, с. 187]. Лекторами выступали местные учителя, чиновники, 
представители духовенства. Контингент посетителей включал в себя не только рус
ское, но и инородческое население, для которого вопросы борьбы с злоупотреблениями 
спиртными напитками имели большую значимость. За восемь лет (с 1905 по 1912 гг.) 
эти чтения посетило 14,5 тыс. человек, из которых 4366 посетителей являлись инород
цами [10, с. 12]. Аналогичные чайные имелись в распоряжении Ялуторовского, Ишим- 
ского, Тарского, Туринского и Тюкалинского комитетов попечительства о народной 
трезвости, где силами местных учителей и священников проводились лекции и чтения. 
Количество проведенных лекций, как и число их посетителей, во многом зависели от 
энтузиазма местных организаторов. Так в 1902 г. Тюкалинским комитетом было про
ведено 122 чтения с 7 210 слушателями, а в Ялуторовском в том же году -  7 чтений, 
которые посетило в общей сложности 168 слушателей [14, с. 163].

В рассматриваемый период работали библиотеки при краеведческих музеях гу
бернии в Тобольске и Тюмени. Библиотека Тобольского губернского музея, во многом 
благодаря усилиям неравнодушных энтузиастов-краеведов, таких как С.Н. Мамеев, 
Е.В. Кузнецов, А.А. Терновский, Н.Л. Скалозубов, постепенно стала центром научной
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и просветительской деятельности города. Фонд библиотеки постоянно расширялся, 
главным образом за счет пожертвований от частных лиц, а также путем обмена «Еже
годника Тобольского губернского музея» -  собственного печатного сборника на раз
личные научные, периодические, справочные и художественные издания из Владиво
стока, Иркутска, Красноярска, Барнаула, Екатеринбурга, Кургана. В общей сложности 
114 лиц, обществ и учреждений принимало участие в этом взаимовыгодном процессе 
[2, с. 7]. Если в первые годы своего существования фонд библиотеки состоял из 
323 названий в 557 томах, то в 1893 г. по каталогу в нем числилось уже 2300 номеров, 
из которых большую часть (1957 номеров) составляли печатные издания на русском и 
инородческом языках [7, с. 25]. В годы же Первой мировой войны коллекция книг 
насчитывала 15 тыс. названий и свыше 25 тыс. томов. 11 мая 1910 г. при библиотеке 
музея был открыт бесплатный кабинет для чтения книг, который работал пять дней в 
неделю с десяти утра до шести вечера. Количество посетителей кабинета постоянно 
возрастало, так в 1910 г. их число составило -  2903 человека, а в 1913 гг. -  уже 6111 
человек. Всего же за период с 1910 по 1913 гг. кабинет-читальню посетило 21 549 
читателей, из которых большинство (17 376 человек) составляли мужчины [8, с. 30].

Библиотеки учебных заведений составляли в начале XX в. 78 % всех библиотек 
страны. Преобладали они и в Тобольской губернии. Учреждения данного типа зача
стую подразделялись на ученические и учительские библиотеки, которыми пользова
лись учащиеся и преподаватели, соответственно, в процессе учебной и профессио
нальной деятельности. Иногда подобные библиотеки обслуживали городское населе
ние, выполняя функции публичных. Ученические библиотеки включали учебники, а 
также книги для внеклассного чтения, учительские -  литературу педагогической 
направленности и методические пособия. Некоторые учебные заведения имели фун
даментальные библиотеки, которые обладали значительными книжными фондами, 
содержали ценные и редкие издания. Например, библиотека Тобольской гимназии в 
1857 г. насчитывала 4406 экз. В 1859-1860 гг. обеспеченность книгами на одного уча
щегося в этой гимназии составляла 27,7 экз., что является хорошим показателем, даже 
по современным меркам [13, с. 15]. Библиотека Александровского реального училища, 
открытого в 1879 г. занимала особое место среди книгохранилищ учебных заведений 
Сибири. На ее комплектование расходовалось более 1,5 тыс. рублей из 10 тыс. выде
ляемых ежегодно из городских средств на содержание учебного заведения. В фондах 
библиотеки имелось прекрасное собрание изданий по ключевым предметам есте
ственно-научного профиля на русском и иностранных языках.

Таким образом, во второй половине XIX -  начале XX вв. библиотечное дело в 
городах Тобольской губернии вступило в пору не только количественных, но и каче
ственных изменений. В это время активно шло расширение библиотечной сети, что 
было важным фактором приобщения населения Тобольской губернии к книжной
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культуре. Именно тогда возникли библиотеки различного типа: народные, обще
ственные, публичные, библиотеки при учебных заведениях, музеях, различных об
щественных объединениях. Большинство из этих библиотек играло немаловажную 
роль в культурной жизни городских обывателей. Они, наряду с учебными заведени
ями, являлись очагами распространения грамотности, повышая тем самым общеоб
разовательный и культурный уровень жителей региона. Многие библиотеки систе
матически проводили публичные чтения, устраивали литературные и музыкальные 
вечера, знакомили людей с последними достижениями в различных областях знания, 
наполняя таким образом досуг горожан полезным и трезвым содержанием. Огром
ный вклад в развитие библиотечного дела региона внесли отдельные энтузиасты, 
попечители и меценаты, которые понимали важность книжного чтения для жизни 
своих земляков. Благодаря их поддержке, выразившейся прежде всего в пожертво
вании значительных денежных сумм, было создано большое число библиотек, от
крыты чайные с читальнями, проведено множество чтений и вечеров. Конечно же, 
говоря о деятельности различных библиотек, действовавших в городах Тобольской 
губернии, нельзя обойти стороной трудности и проблемы, с которыми они сталкива
лись. Сюда относятся: слабая материально-техническая база, отсутствие необходи
мых специалистов, недостаточный объем, а зачастую, и полное отсутствие финанси
рования со стороны государства, а также ограниченные возможности удовлетворе
ния читательских запросов, обусловленные существованием цензуры.
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В настоящей статье рассматривается исторический опыт формирования 
первого горского словесного суда в Екатеринодарском уезде Кубанской области, ко
гда в ходе реализации судебной реформы 1864 г. на Северном Кавказе, возникла 
необходимость усиления российского влияния на аульные администрации. Станов
ление региональной судебной системы и правовых основ судопроизводства в поре
форменный период всегда вызывает интерес у  исследователей. Знание же позитив
ных и негативных примеров из исторического опыта внедрения реформ в различных 
этнических и конфессиональных сообществах всегда актуально и имеет особое 
значение для воспитания поколений молодых администраторов-реформа-торов.

В своей статье автор в ходе раскрытия проблемы следовал принципу науч
ности и принципу объективности в проведении исследования, им был использован
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