БВ

Православные
библиотеки

УДК 026:271.2(571.12)"18/19"
ББК 78.33(28-8Тоб)5

Религиознонравственное
просвещение
в России
Библиотечная деятельность
Тобольского епархиального
братства святого великомученика
Дмитрия Солунского
Статья посвящена истории возникновения и
развития библиотеки при Тобольском епархиальном братстве святого великомученика Дмитрия
Солунского. Использованы архивные и литературные источники, позволяющие определить место
библиотеки в истории развития региона.

Александр Александрович
Валитов,
научный сотрудник
Тобольской комплексной
научной станции
Уральского отделения
Российской академии наук,
кандидат исторических наук

БВ
98

Нина Алексеевна
Мурашова,
заведующая научной
библиотекой Тобольской
комплексной научной
станции
Уральского отделения
Российской академии наук,
кандидат исторических наук

Ключевые слова: библиотека, Тобольское
епархиальное братство святого великомученика Дмитрия Солунского, духовная литература,
фонд, читальный зал.

В

о второй половине XIX в. в России православная интеллигенция активно выступала
за просвещение народа. Повсеместно стали возникать такие типы церковных библиотек,
как благочиннические и приходские, братские,
т. е. действовавшие при православных братствах.
Православные братства представляли собой особые
общественные объединения мирян при приходских
храмах, задачей которых являлось попечение о
храме, просветительская, образовательная, благотворительная деятельность. В 1864 г. были приняты «Основные правила для учреждения православных церковных братств». Создаваемые по благословению епархиального архиерея и после согласования устава с губернским начальством, братства
являлись историческими преемниками православных союзов, действовавших в XVI—XVII веках.
Часть братств имела статус епархиальных, в уставе
которых содержались положения об обязательном
или желательном открытии отделений при всех
храмах епархии. К началу 1893 г. в Российской
империи действовали 159 православных братств,
обладавших общим капиталом в 1,6 млн руб., в
них участвовали 37 642 братчика. К 1917 г. число
братств достигло 700 [11, с. 205].
На территории Западной Сибири действовали всего два православных братства. Cоздаваемые
ими братские читальни вносили весомый вклад
в развитие просвещения. Так, в ноябре 1890 г. в
честь 300-летия освоения Сибири в Тобольске, в
центре Сибирско-Тобольской епархии, появилось

православно-церковное братство во имя святого
великомученика Дмитрия Солунского, позже переименованное в Тобольское епархиальное братство
(ТЕБ). Главной целью ТЕБ было распространение
христианской веры в регионе: оно контролировало исполнение уставного богослужения в храмах,
выступало серьезным инструментом религиознонравственного воспитания населения Тобольской
губернии [12]. ТЕБ сыграло значительную роль в
деле обучения детей и взрослого населения.
Среди основных задач ТЕБ следует отметить
распространение религиозно-нравственного просвещения через открытие общедоступных читален,
библиотек, «уличных библиотек» (простейшая и
самая дешевая библиотека, состоящая из печатных
листов, которые приколачивали к деревянной доске, прикрепленной к забору) [4, с. 46]. Братство,
имевшее свою типографию и переплетную мастерскую, занималось распространением Священного
Писания и книг духовно-нравственного содержания. Особую заботу церковной организации вызывали вопросы просвещения. Своими усилиями ТЕБ
организовывало в Тобольске и других населенных
пунктах епархии церковные народные библиотеки.
В самые первые годы своего существования
ТЕБ поставило вопрос об открытии специальной
библиотеки. Совет Братства на одном из первых
заседаний принял решение о создании общедоступной городской библиотеки, которая в 1892 г.
открылась в Тобольске. Характеризуя библиотечную среду города, следует отметить, что в Тобольске существовали и другие церковные библиотеки: духовной семинарии, духовного училища,
приходские, но их книжный фонд был доступен
в основном ученикам и учителям этих учебных
заведений. Горожанам и местному духовенству в
тех храмах, где не было приходской библиотеки,
часто приходилось пользоваться литературой из
фондов библиотек духовной семинарии и училища, что вызывало серьезные затруднения.
Основой фонда Братской библиотеки-читальни послужила библиотека Тобольского благочиния, действовавшая при Богоявленской церкви.
В 1892 г. председатель Братства епископ Иустин
Тобольский и Сибирский издал указ о ее передаче
в распоряжение Братства.
Фонды библиотеки пополнялись литературой за счет доходов, получаемых Братством от
пожертвований и деятельности книжного склада
и типографии. Только за первый год существования в библиотеку поступили брошюры и листки
противораскольнического содержания в количестве 2256 экземпляров. Библиотека разделялась
на 11 отделов [9, c. 167].
Самым ценным изданием являлась «Библия»
московской печати 1762 г. с надписью: «Сия святая Библия дана в благословение священно-церковнослужителям градо-Тобольских церквей и в
основание утвержденной ими центрально-благо-

Богоявленская церковь в Тобольске.
Фотография С.М. Прокудина-Горского (1912)

чиннической библиотеки, Василием (Левитовым),
епископом Тобольским и Сибирским. 1881 г. января 21 дня» [4, c. 42]. В библиотеке находились
книги Священного Писания, творения Святых
отцов и учителей церкви, богословские труды,
книги по гомилетике, литургике, апологетические, противораскольнические, труды по философии, истории; имелись произведения светских
отечественных и зарубежных писателей: Ж. Верна, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, В. Скотта, И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого
(табл. 1). В состав фондов входили и периодические издания, ежегодно Братство выписывало их
на сумму 100 руб.: «Афонский листок», «Богословский вестник», «Воскресные беседы», «Душеполезное чтение», «Труды Киевской духовной
академии», «Странник», «Тобольские епархиальные ведомости», а также светские журналы и
газеты («Север», «Живописное обозрение», «Вокруг света» и др.). Всего в библиотеке в 1892 г.
находилось 679 томов различной литературы.
Таблица 1
Состав фонда Братской библиотеки-читальни
Год
1901—
1902
1902—
1903

Книги
Книги
Религиоз- Светская
духовно- светского
ная
периодиго содер- содержа- периодиче- ческая
жания
ния
ская печать печать
318

702

231

403

310

732

246

421

В 1897 г. при библиотеке был открыт читальный зал, первоначально он не имел своего помещения и размещался в здании бывшей столовой
архиерейских певчих на Архиерейской даче за городом. Но из-за большой удаленности читального
зала от центральных улиц города, Совет братства
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принял постановление о переносе его в другое, более удобное для горожан место.
Тобольский епархиальный училищный Совет по ходатайству ТЕБ распорядился
предоставить для читального зала большую светлую комнату в Христорождественской церковно-приходской школе Тобольска. Вскоре туда же перебралась и
сама библиотека [3, с. 174]. В 1897—1899 гг. библиотека располагалась в этом здании, одновременно оно использовалось как классная комната, где помимо обычПравославные ных учебных занятий по некоторым дням происходили спевки. Все это мешало
правильной организации работы библиотеки. Из отчета за тот период видим, что
библиотеки
«читальня в такие дни была открыта только на самое короткое время» [Там же].
Перед ТЕБ встала задача найти для библиотеки подходящее помещение,
представляющее собой отдельную комнату, куда желающие могут ходить в любое время дня. Вскоре такое помещение было найдено в здании Богоявленской
церковно-приходской школы, и в 1899 г. библиотека переехала туда. Братство
употребило из своих средств 300 руб. на специальное оборудование этой комнаты под библиотеку. «22 августа 1899 г. председатель ТЕБ протоиерей Николай
Скосырев отслужил молебен святому великомученику Димитрию Солунскому,
по окончании которого торжественно при библиотеке была официально открыта читальня. Братство взяло на себя все расходы на содержание библиотеки и
читальни, по отоплению, меблировке, освещению и персонала. Заведующим
библиотекой стал псаломщик С. Венгерский» [3, c. 175].
Библиотека была открыта каждый день кроме воскресенья и великих
праздников с 9.00 до 16.00 часов. Посетителями являлись лица разных сословий: священнослужители, преподаватели семинарии и других учебных
заведений, чиновники, семинаристы, мещане, ремесленники. Члены ТЕБ
пользовались в библиотеке привилегиями и льготами: могли дольше держать
книги на дому, освобождались от залога за взятие книги на дом. Большинство
читателей приходили в послеполуденный период (с 14.00 до 16.00 часов). Из
духовной литературы посетители библиотеки охотнее всего читали проповеди, а из светской — журналы «Нива», «Вокруг Света», «Север», «Живописное Обозрение». Из светских писателей наибольшим спросом пользовались:
Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, Ж. Верн, В. Скотт [5, c. 24].
В читальне выработался особый режим работы, приспособленный под нужды
горожан, Так, она работала ежедневно с 16.00 до 19.00, кроме канунов воскресных
и праздничных дней. Из отчетов видно, что число посетителей читальни в течение
года ежедневно составляло 5—15 человек, преимущественно с сентября по май.
Посещали читальню и пользовались книгами из библиотеки священно- и церковнослужители городских церквей, воспитанники семинарии, духовного училища,
а также лица других сословий, проживающие в Тобольске. Большую часть посетителей составляли учащиеся учебных заведений Тобольска [6] (табл. 2).
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Таблица 2
Численность посетителей Братской библиотеки-читальни по сословиям
Год

Лица
Учителя
духовного звания

Чиновники

Учащиеся

Мещане

1900—1901

150

26

234

1636

320

1901—1902
1902—1903

121
115

56
58

287
283

1273
1279

607
632

Большой популярностью пользовались книги из следующих отделов: из
7-го отдела ― Повести и рассказы, 6-го — Слова, речи и поучения, 9-го — Периодические издания. Наиболее востребованными были журналы: «Православный
путеводитель», «Православный собеседник», «Братское слово», «Богословский
библиографический листок», «Православное-русское Слово», «Православный
благовестник», «Радость христианина» и «Труды Киевской академии». В одном
из отчетов ТЕБ отмечается: «Книгами прихожане пользовались, читали их с
большим интересом. Благодаря чтению книг, многие стали более усердны к посещению храма Божия, к лицам духовного сана почтительнее и обходительнее
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друг с другом, заметно стали уменьшаться бесчинства молодежи, как то драки, сквернословия
и др.» [7, c. 94].
В период с октября по ноябрь в читальне практиковалось выдавать книги и журналы настоятелям Тобольских церквей для раздачи их в церквах
прихожанам. Выдаваемая литература возвращалась исправно. При читальне производилась продажа книг религиозно-нравственного содержания,
книги предоставлялись из книжного склада ТЕБ.
В 1908 г. Совет Братства принял постановление
об изъятии книг и журналов светского содержания
и передаче их на книжный склад ТЕБ. С этого времени в фонде осталась лишь духовно-нравственная
литература. В 1908 г. в читальню поступили следующие журналы с приложениями: «Кормчий»,
«Христианское чтение», «Церковные ведомости»,
«Церковный вестник», «Деятель», «Московские
церковные ведомости», «Вестник Виленского братства», «Русский паломник», «Калужский вестник», «Душеполезное чтение», «Руководство для
сельских пастырей», «Православный благовестник», «Сообщение Императорского православного
палестинского общества», «Воскресное чтение»,
«Миссионерское обозрение», «Трезвая жизнь»,
«Воскресный благовест», «Отдых христианина»,
«Христианин», «Пастырь-проповедник», «Тобольские епархиальные ведомости», а также газеты:
«Колокол», «Свет», «Россия», «Сибирская торговая
газета», «Сибирский листок» и «Тобольские губернские ведомости» [Там же].
С изъятием из библиотеки книг и журналов
светского содержания число книговыдач стало
уменьшаться (табл. 3). Но библиотека продолжала
пользоваться спросом, так как Тобольск был духовно-образовательным центром, где действовали
духовная семинария, мужское духовное училище,
женское епархиальное училище, несколько церковно-приходских школ.
Таблица 3
Число книговыдач и посещений
Братской библиотеки-читальни
Год
1908
1911
1912
1913
1914

Число
книговыдач
2560
1510
1532
1543
1290

Число
посещений
615
1050
961
1192
1107

С 1898 г. ТЕБ стало организовывать в Тобольске работу передвижных «уличных библиотек».
«Уличные библиотеки» вывешивались в местах
массового скопления горожан (в основном Епархиальный братский листок, церковные газеты
и журналы). В первое время они размещались в
следующих местах: на углу здания Тобольского

мужского духовного училища, у
ворот Знаменского мужского
монастыря, на
ограде церкви
Захарии и Елизаветы, у ворот
церкви семи отроков Ефесских.
Затем «уличные
библиотеки» появились на углу
церкви Михаила
Архангела, у ворот «Дома трудолюбия», на пароходных пристанях, в Благовещенском сквере,
в саду Ермака.
Информация,
размещаемая в
Журнал «Тобольские
«уличных биепархиальные ведомости»
блиотеках», охватывала актуальные темы: «Против пьянства»,
«О вреде табакокурения», «О поминовении усопших». Стенды пользовались большой популярностью среди населения, многие горожане охотно
брали листки на дом. Тобольская городская управа
неоднократно обращалась к Братству с просьбой
устроить подобные библиотеки и в других частях
города. По примеру Тобольска похожая «уличная
библиотека» возникла в г. Кургане при Троицкой
церкви по инициативе местного священника Александра Коровина [2].
Вызывали заботу Братства и вопросы комплектования фондов церковных библиотек. Так,
для пополнения библиотек епархии книгами, ТЕБ
открыло специальный епархиальный книжный
склад, только за 1895 г. было продано 179 733 экз.
книг, брошюр и листков [4, c. 20]. Значительную
часть из реализуемой литературы составляли книги
Священного Писания. Информация о наличии книг
на складе помещалась в Тобольских епархиальных
ведомостях.
С момента возникновения библиотекой заведовала учительница Христорождественской
церковно-приходской школы А. Емельянова, затем эту должность занимали, как правило, церковнослужители Богоявленской церкви или Кафедрального собора: псаломщик С. Венгерский,
псаломщик (затем дьякон) А. Измайлов, дьякон
С. Пелымский, дьякон М. Олеарский [10].
Заботясь о нравственности народа, ТЕБ создавало библиотеки и в других городах Тобольской
епархии. Так, в 1913 г. были открыты библиотеки
в селах Пелым, Сатигино, Черёмухово, Ново-Иковское, Ляушино, Малиново. Фонды сельских библио-
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тек пополнялись как на средства ТЕБ, так и на средства приходов. Сельские
жители охотно пользовались библиотеками, даже грамотные старообрядцы приходили читать духовно-нравственные книги. Частыми посетителями библиотек
были деревенские дети, учащиеся церковно-приходских школ. Многие из них
брали книги на дом, чтобы почитать своим неграмотным родителям, бабушкам
и дедушкам [9, c. 168].
На средства ТЕБ была открыта библиотека при Спасской церкви Тобольска,
Православные
в
которой
имелось 890 книг. Следует отметить, что Братство часто выделяло
библиотеки
деньги на библиотеки: Спасской — 30 руб., Ильинской — 20 руб., Михаило-Архангельской — 10, Знамения — 20, Крестовоздвиженской — 10, Успенской — 10,
Соборной — 10, Вознесенской — 20, Симеоновской — 10. Ежегодно Братство тратило из своих средств до 146 руб. на комплектование приходских библиотек [1].
Благодаря помощи ТЕБ библиотеки пополняли свои фонды, ежегодно
получали такие журналы, как «Кормчий», «Русский паломник», «Отдых
христианина», газету «Тобольский край», а также книги, брошюры религиозно-нравственного, исторического и бытового содержания. Получаемые издания пользовались у прихожан спросом, поэтому на их выписку было решено
выделять средства постоянно [8, c. 29] .
Создание братских читален имело большое значение. Они были общедоступными, читателями становились представители всех сословий. Духовенство всегда поддерживало эти учреждения культуры, так как через книги
воздействие на паству происходило эффективнее и быстрее. Но, несмотря
на значение церковных библиотек и братских читален в религиозно-нравственном воспитании населения края, они не могли играть ведущую роль в
этом процессе, так как подавляющее большинство населения (по переписи
1897 г. — 90%) являлось неграмотным.
Следует отметить, что изучение фондов братских библиотек было сопряжено со сложностями, поскольку архивные сведения оказались крайне
скудными. Многие документы в силу ряда причин не сохранились, поэтому
представить полную картину становления церковных библиотек и братских
читален Западной Сибири не представляется возможным.
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