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Две первые библиотеки Общества
содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален
в Томской губернии
(первое десятилетие XX в.)
Реферат. Охарактеризована подготовительная работа Совета Общества содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален в Томской губернии по распространению среди сельского населения
идеи о пользе библиотек. Подробно описано открытие первых библиотек Общества содействия — Судженской и Ново-Кусковской Томского уезда Томской губернии. Впервые детально восстановлен возрастной и образовательный состав их читателей, преимущественно это были ученики местных сельских
училищ и лица, в свое время посещавшие эти учебные заведения. Представлены основные показатели
за первые месяцы работы библиотек и книговыдач по отделам. Дана сравнительная характеристика
читательских интересов. Наибольшим спросом в обеих библиотеках пользовалась беллетристика: ее
брали более половины посетителей библиотек. Также интерес у сельских читателей вызывали книги
духовно-нравственного содержания, по истории и географии. Впервые высчитана читаемость — количество книг, которое брал для чтения один посетитель за рассматриваемый период в целом, а также в
среднем за один месяц. На основании отчетов Совета Общества содействия за несколько лет прослежена
дальнейшая судьба этих библиотек и выявлены количественные показатели их работы. На основании
данных о круге чтения селян делается вывод о недостаточном масштабе модернизационных процессов
в сибирской деревне.
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Б

иблиотеки, учреждаемые Обществом содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии, уже много лет являются предметом внимания сибирских исследователей. Упоминание
о первых библиотеках встречается в трудах
Т.В. Сталевой [1, с. 108—110], Е.Ф. Сергеевой
[2, с. 96—97]. При этом достаточно подробные отчеты Совета Общества содействия о своей работе, в том числе об устроенных библиотеках, в качестве источников для выявления
этих сведений исследователями не использовались. Поэтому, вероятно, подробное описание
открытия первых библиотек, учрежденных с помощью Общества содействия, прежде никогда
не приводилось и представлено впервые. Кроме
того, впервые высчитаны в абсолютных и относительных показателях половозрастной и образовательный состав пользователей этих библиотек и
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востребованность литературы по отделам, а также читаемость — количество книг, которое брал
для чтения один посетитель за отчетный период
в целом и в среднем за один месяц.
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Начало деятельности
в селениях губернии народных библиотеках.
Общества содействия устройству
В результате поисков нашлась только одна такая
сельских бесплатных библиотекбиблиотека в селе Берском и выяснилось, что в
читален в Томской губернии
архивах губернского правления не было ни одноПрошение о разрешении открыть в Томске го ходатайства от многочисленных сельских обОбщество содействия устройству сельских бесплат- ществ Томской губернии об открытии библиотек.
ных библиотек-читален было подано министру Учитывая сложившиеся обстоятельства, Совет
внутренних дел Д.С. Сипягину 12 февраля 1900 г. Общества содействия сделал вывод о том, что «для
П.И. Макушиным1 через томского губернатора сельского обывателя, свыкшегося со школой и в
князя С.А. Вяземского. Открыто оно было 23 сен- большинстве случаев сознавшего уже ее пользу,
тября 1901 г. стараниями П.И. Макушина, кото- сельская библиотека являлась делом новым, сорый стал его бессменным председателем. К этому вершенно ему незнакомым, но потребности в ней,
времени Петр Иванович был уже хорошо известен ни пользы от нее он еще не осознал и не почувствовал» [3, с. 2]. В первую очередь
в Томске своей энергичной книСовет Общества содействия предготорговой, издательской, общепринял меры к возможно более
ственной, просветительской и блаширокому ознакомлению сельготворительной деятельностью.
ского населения со значением
Согласно уставу Общество сонародных библиотек для народдействия имело следующие цели:
ного образования и с порядком
«1) советами и указаниями содейих открытия. Во все волости и
ствовать открытию и устройству в
многолюдные селения через кремноголюдных селениях Томской
стьянских начальников, во все
губернии народных бесплатных
сельские школы через инспекбиблиотек-читален2 и 2) оказыцию народных училищ, во все
вать по мере средств материальцерковно-приходские школы
ную поддержку книгами и деньгачерез епархиального наблюдами как существующим библиотетеля были разосланы изданные
кам-читальням, так и имеющим
Советом Общества содействия в
открыться» [3, прил.].
5 тыс. экз. брошюры: «Общество
Несмотря на искреннее желасодействия устройству сельских
ние председателя и членов созданбесплатных библиотек в Томской
ного общественного объединения
губернии» и «Сельским обыватесодействовать народному просвеП.И. Макушин
лям от Совета Общества» [3, с. 2].
щению через устройство сельских
бесплатных библиотек, доступных для населения В первом издании были ясно обрисованы необхофинансово и территориально (последнее было не димость и польза библиотеки, во втором — указан
менее важно в условиях огромной площади, за- порядок возбуждения ходатайства об открытии
нимаемой Томской губернией, и, как правило, до- библиотек, даны формы и образцы, а также привольно больших расстояний между населенными мерный устав сельской народной библиотеки.
Усиленная пропаганда пользы библиотек допунктами, их удаленности друг от друга, от уездвольно
быстро принесла свои первые плоды. Уже
ных городов, тем более от губернского центра), за
первый год работы Обществом содействия не было в 1902—1903 гг. в Томской губернии при участии
открыто ни одной библиотеки. В своем первом от- Общества содействия было учреждено 15 народчете, представленном в печатном виде в 1903 г., ных библиотек: в Томском уезде — 5, БарнаульСовет Общества содействия объяснил это постиг- ском — 4, Бийском — 2, Мариинском — 1, Змеишим в 1901 г. Томскую губернию сильным неуро- ногорском — 1, Каинском — 2; еще 10 бесплатных
жаем зерновых культур, который сопровождался библиотек были намечены к открытию [3, с. 3].
На момент составления первого отчета в Обво многих местах голодом и значительно пошатнул
благосостояние крестьян, тем самым отодвинув на ществе содействия состояли три почетных члена,
задний план все вопросы, которые не имели пря- пять пожизненных и 127 с ежегодным взносом
мого отношения к решению продовольственной [3, с. 23—27].
проблемы. Поэтому в первый год своей деятельности Совет Общества содействия был вынужден
Открытие первых библиотек
ограничиться подготовительными работами и «мог
Первая при участии Общества содействия
приступить к осуществлению задач Общества только в конце 1902 г., когда вопрос о насущном хлебе сельская бесплатная библиотека была открыта
порядочным урожаем этого года был более или 24 ноября 1902 г. в с. Судженском Судженской волости Томского уезда, вторая — 3 декабря 1902 г. в
менее решен удовлетворительно» [3, с. 1].
Свою деятельность Совет Общества содей- с. Ново-Кусковском Ново-Кусковской волости того
ствия начал со сбора сведений об имеющихся же уезда. Решения об открытии обеих библиотек
Исторические практики и реконструкции
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были приняты постановлениями соответствующих
волостных сходов. Судженский волостной сход
ассигновал на свою библиотеку 200 руб., Ново-Кусковский — 60 руб., кроме того, на вторую библиотеку Общество содействия выделило 60 рублей [3,
с. 7, 8].
На открытие библиотеки в с. Судженском,
расположенном в 125 верстах от губернского города Томска, приехали местный крестьянский
начальник К.В. Лосский, председатель Общества
содействия П.И. Макушин, товарищ председателя
А.В. Дуров. Из селений Судженской волости (Сергиевского, Лебедянского, Жарковского, Данковского и Ольгинского) прибыли учителя и некоторые ученики, волостной старшина, должностные
лица сельского управления. Все, включая домохозяев с. Судженского, учителей и учащихся местной школы в полном составе (74 человека), после
окончания божественной литургии собрались в
волостном правлении, где под библиотеку была
отведена просторная, светлая комната. Местный
священник о. Николай Рождественный совершил благодарственный молебен, по окончании
которого с приветственными речами выступили
К.В. Лосский и П.И. Макушин. После этого последовал гимн, исполненный хором учащихся.
Затем присутствовавшие переместились в библиотечную комнату и осмотрели книги. Торжество завершилось литературно-вокальным экспромтом,
устроенным учительницей Судженской школы
Т.Э. Гольберг: учащиеся местного училища и прибывшие из окрестных школ исполнили детские
песни, прочитали стихотворения и рассказы, показали басни в лицах.

Отчет Совета Общества содействия устройству
сельских бесплатных библиотек-читален в Томской
губернии за 1901—1903 гг. [3]. Титульный лист
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Таблица 1
Состав читателей Судженской и Ново-Кусковской библиотек по уровню образования*

Уровень образования

Количество
читателей, чел. (%)
СудженНово-Куская бибсковская
лиотека библиотека
12 (9,3)
47 (23,7)

Самоучки
Не окончившие сельское
43 (33,3)
училище
Ученики сельского училища 33 (25,6)
Ученицы
5 (3,9)
Окончившие сельское учи26 (20,1)
лище
Учившиеся в фельдшерской
1 (0,8)
школе
Учившиеся в юнкерском
1 (0,8)
училище
Окончившие уездное учи1 (0,8)
лище
Учительницы
3 (2,3)
Неграмотные
1 (0,8)
Имеющие среднее образование

33 (16,7)
53 (26,8)
59 (29,8)

6 (3,0)

* Пустые графы означают отсутствие данных в отчетах библиотек [3, с. 7, 8].

Состав читателей Судженской
и Ново-Кусковской библиотек
В Судженской волости к началу XX в. работали две школы грамоты и шесть школ Министерства внутренних дел: Судженская (открыта в
1875 г.), Сергиевская (1878), Данковская (1878),
Лебедянская (1886), Жарковская (1898), Ольгинская (1900) [2, с. 6]. В министерских школах
в 1902/03 учебном году было 307 учащихся [3,
с. 7]. В Ново-Кусковской волости имелось четыре школы: одна церковно-приходская в с. НовоКусковском и три одноклассных министерских:
в селах Больше-Дороховском, Казанском и Пышкино-Троицком [3, с. 7, 8].
Учебные заведения (пусть даже и не специально, а попутно — с выполнением своих основных функций) являлись местом подготовки читательской аудитории. Основную часть посетителей
обеих библиотек составляли лица, так или иначе
связанные с местным учебным заведением: либо
числившиеся в отчетный период его учащимися,
либо уже окончившие его, либо учившиеся в нем,
но не завершившие полного курса (табл. 1).
В отчетах библиотек критерии определения
уровня образования пользователей большей частью
совпадали, но существовали и различия в его описании. Например, в Судженской библиотеке отдельно
выделена группа читательниц-учениц. В отношении
же Ново-Кусковской библиотеки вопрос о присутствии их среди читателей остается открытым: либо
их не было вовсе, либо составителем отчета они были
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Таблица 2
Возрастной состав читателей Судженской
и Ново-Кусковской библиотек*
Возрастные
группы
До 15 лет
От 15 до 21 года
До 21 года
Старше 21 года
От 21 до 30 лет
Старше 30 лет

Количество читателей, чел. (%)
Судженская Ново-Кусковская
библиотека
библиотека
65 (50,4)
22 (17)
87 (67,4)
42 (32,6)
15 (11,6)
27 (21)

67 (33,8)
131 (66,2)

* Пустые графы означают отсутствие данных в отчетах
библиотеки [3, с. 7, 8].

включены в общую группу учеников сельского училища. Кроме того, в Судженской библиотеке произошло смешение образовательного и профессионального критериев, что привело к выделению учительниц в отдельную группу. Несомненно, это были
грамотные люди, но уровень образования у них мог
и различаться. Имеющиеся на данный момент материалы пока не позволяют однозначно решить эти
и другие вопросы по составу читателей.
Отчеты библиотек дают возможность дифференцировать читателей не только по уровню их
образования, но и по возрасту (табл. 2). Возрастной
состав читателей одной библиотеки являлся зеркальным отражением другой: две трети посетителей Судженской библиотеки — дети и юношество,
Ново-Кусковской — взрослые. И, наоборот, одна
треть читателей Судженской библиотеки была
старше 21 года, Ново-Кусковской — младше указанного возраста.
Сведения о составе читателей в отчете Судженской библиотеки были значительно полнее,
чем в отчете Ново-Кусковской. Помимо большей
детализации образовательного и возрастного состава читателей, отчет Судженской библиотеки
позволил выявить и его гендерный аспект: библио-

Устав Общества содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален в Томской губернии.
Томск : Паровая типо-литогр. П.И. Макушина, 1904.
Титульный лист

теку посещали 12 женщин (9,3% от общего числа
зарегистрированных в ней пользователей) [3, с. 7].
Круг чтения пользователей
первых библиотек
Составить представление о читательских интересах позволяют данные о книговыдачах, произведенных по отделам книжных фондов обеих
библиотек (табл. 3). По популярности литература
у посетителей библиотек распределилась следую-

Таблица 3
Количество и тематика книговыдач в Судженской и Ново-Кусковской библиотеках

Отделы книжных
фондов
Духовно-нравственного
содержания
История
География
Беллетристика
Естествознание
Сельское хозяйство
Медицина и гигиена
Общественные
и юридические науки
Всего

Судженская
библиотека
Количество
книг, экз. (%)

Количество книг,
экз. (%)

Число человек,
бравших книги
в отделе

Среднее количество
экз. из отдела
на одного человека

67 (8,5)

73 (7,5)

27

2,7

49 (6,2)
23 (3,0)
644 (81,6)
4 (0,5)
1 (0,1)
—

96 (9,8)
115 (11,8)
615 (63,0)
60 (6,1)
5 (0,5)
8 (0,8)

40
42
74
8
3
3

2,4
2,7
8,3
7,5
1,7
2,7

1 (0,1)

5 (0,5)

1

5

789 (100)

977 (100)

27

2,7

Ново-Кусковская библиотека
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щим образом: в обеих 1-е место с огромным преимуществом заняли книги из отдела беллетристики, 3-е — по истории, на 2-е место в Судженской
библиотеке вышли книги духовно-нравственного
содержания, в Ново-Кусковской — по географии.
В обеих библиотеках единичными экземплярами
исчислялись выдачи книг по сельскому хозяйству, общественным и юридическим наукам. Литература по медицине и гигиене была востребована только в Ново-Кусковской библиотеке, там же
отмечался и значительно больший спрос на книги
по естествознанию. Читатели Судженской библиотеки интересовались больше беллетристикой
и книгами духовно-нравственного содержания
и значительно меньше — научно-популярной и
практически полезной литературой по сравнению
с посетителями Ново-Кусковской библиотеки.
Основные показатели работы
первых библиотек, открытых
Обществом содействия
Основные показатели работы библиотек также зафиксированы в их отчетах: в Судженской библиотеке число читателей составляло 129, количество книговыдач — 789, в Ново-Кусковской — 198
и 977 соответственно [3, с. 7, 8].
Однако число людей, пользовавшихся книгами из библиотек, было значительно выше числа
официально зарегистрированных в них посетителей. Причинами расхождения данных официальной статистики с реальным положением дел были
широко распространенные в то время домашние
чтения книг вслух для членов семьи, соседей,
знакомых, а также то, что издания, взятые в библиотеке одним человеком, читали другие лица
(обычно родные и друзья).
Количество выдач книг, указанное выше,
было произведено в Судженской библиотеке за период с 24 ноября 1902 г. по 3 апреля 1903 г., в Ново-Кусковской — с 1 января по 1 мая 1903 г., хотя
функционировать она начала с 3 декабря 1902 года
[3, с. 7, 8]. Эти данные позволяют высчитать такой важный показатель, характеризующий читательскую активность, как читаемость — среднее
количество книг, взятых одним посетителем за
отчетный период. В Судженской библиотеке этот
показатель составил 6,1 книги на одного читателя,
в Ново-Кусковской — 4,9. Из этого следует, что
жители с. Судженского и близлежащих к нему
сельских населенных пунктов, посещавшие народную библиотеку, были более активными читателями. По приблизительным подсчетам пользователи
Судженской библиотеки в среднем прочитывали
1,5 книги в месяц, Ново-Кусковской — 1,2.
За указанный период Ново-Кусковская библиотека пополнялась два раза: на 58 руб. 52 коп.
и на 95 руб. 70 коп., средства для этого были выделены Ново-Кусковским сельским обществом.
Благодаря этим ассигнованиям число книг в библиотеке увеличилось на 303 номера3 [3, с. 8]. КниБиблиотековедение. 2017. Т. 66, № 2

ги для обеих библиотек подбирались Обществом
содействия.
Число наименований получаемых журналов в Судженской библиотеке было больше, чем
в Ново-Кусковской. В 1903 г. поступали следующие периодические издания: «Всходы», «Нива»,
«Родина», «Родник»; на 1904 г. были выписаны
журналы: «Вокруг света», «Всходы», «Детское
чтение», «Нива», «Природа и люди», «Родина»,
«Русское чтение», «Юный читатель». В Ново-Кусковскую библиотеку из периодических изданий в
1903 г. поступали «Деревня», «Нива», «Родина»,
«Сельский Вестник».
Сведения из последующих отчетов Совета Общества содействия позволяют проследить
дальнейшую судьбу первых библиотек. В Судженской библиотеке в первом полугодии 1904 г. было
167 читателей, во втором — 173. За последующие
годы, включенные в этот отчет, сведений у Совета
Общества содействия не имелось [4, с. 34].
В первом полугодии 1904 г. Ново-Кусковская библиотека имела 271 читателя, во втором —
75. В течение всего 1904 г. библиотека открывалась ежедневно, книговыдача в ней составила
1090 книг. Из 275 книг, выданных во второй половине 1904 г., 75 взяли учителя соседних селений для раздачи ученикам.
По сведениям Совета Общества содействия,
с начала 1905 г. библиотека перестала функционировать [4, с. 28—29]. Однако в следующем отчете встречается упоминание об обеих библиотеках.
К 1910 г. количество книг осталось прежним: в Судженской библиотеке — 652, в Ново-Кусковской —
636 томов. Число читателей в Судженской библиотеке в 1908 г. составило 55 человек, в 1909 г. — 76,
в первой половине 1910 г. — 48 [5, с. 24].
В дальнейшем Обществом содействия ежегодно
открывалось значительно больше библиотек, нежели во второй год его работы. Всего к 1919 г. им было
устроено около 600 бесплатных сельских библиотек
в Томской губернии, и первые две библиотеки стали маленькой частицей большого библиотечного
массива, созданного усилиями этого общества. Но
именно они показали правильность пути, избранного П.И. Макушиным: библиотеки оказались востребованы сельским населением и поддержаны им —
участием в финансировании и довольно активным
чтением библиотечной литературы.
Круг чтения селян свидетельствовал о том, что
процессы модернизации, охватившие в это время
Российскую империю, уже проникли в сибирскую
глубинку, но не достигли еще полного и глубокого
развития. Об идущей модернизации свидетельствовала востребованность развлекательной (беллетристика), научно-популярной (история, география,
естествознание), практически полезной (сельское
хозяйство, гигиена и медицина) литературы. На
недостаточность масштаба развернувшихся модернизационных процессов указывали высокий спрос
на литературу духовно-нравственного содержания

БВ
206

Исторические практики и реконструкции

Timofeeva Y.V. The First Two Libraries of the Society for Promotion of Rural… (pp. 202—208)
и крайне низкие показатели выдачи книг, имеющих практическую направленность.
3

Примечания
1

2

Петр Иванович Макушин (1844—1926) — видный
деятель народного просвещения в Сибири, основатель первой в Томске публичной библиотеки,
первого в Сибири книжного магазина, один из
инициаторов создания Общества попечения о начальном образовании в Томске (девиз Общества —
«Ни единого неграмотного!»), Народной бесплатной
библиотеки при нем, первого в Сибири Народного
университета. Инициатор и бессменный председатель Общества содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален в Томской губернии. Член многочисленных благотворительных
организаций, успешный книготорговец, издатель
книг и либеральных газет.
Общество содействия планировало открывать библиотеки-читальни, т. е. такие книгохранилища,
которые бы выдавали книги на дом и предоставляли
литературу, прежде всего периодику, для чтения
в своем помещении. Однако в сельской местности
помещений, способных функционировать в таком
формате, практически не было. Под библиотеку,
как правило, отводили одну комнату в волостном
(сельском) правлении или местном учебном заведении, а иногда производили выдачу книг из жилого
крестьянского дома. В таких условиях организовать
читальню было крайне трудно, а часто и невозможно. Тем не менее даже такая библиотека, имевшая только абонемент без своей читальни, была

очень полезна и востребована у селян. Понимая это,
Совет Общества содействия всеми мерами помогал
устройству библиотек-читален и просто библиотек.
В отчетах библиотек указано количество полученных
ими номеров книг. Определить, идет ли в данном
случае речь о количестве экземпляров или количестве названий книг, исторические источники пока
не позволяют.
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The First Two Libraries of the
Society for Promotion of Rural Free
Libraries-Reading Rooms in the
Tomsk Province
(the first decade of the 20th century)
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Abstract. There is considered the preparatory work of the Council of the Society for promotion of rural
free libraries-reading rooms in the Tomsk province on promotion among the rural population of the idea of
benefit of libraries. There is described in details the opening of the first libraries of the Society for promotion — in Sudzhensk and Novo-Kuskovo of the Tomsk district of the Tomsk province. For the first time
there is restored in detail the age and educational structure of their readers, who were mainly the students
of the local village schools and those who attended these institutions in that time. There are shown the
main indices of the first months of libraries’ operation and circulation of books by departments. There
is given the comparative characteristics of the readers’ interests. Fiction literature was of the greatest
demand in both libraries: fiction books were taken by more than half of the visitors of libraries. Books of
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spiritual and moral content, as well as on history and geography were also of interest to the rural readers.
For the first time it was calculated the readability — the number of books, which took to read one visitor
during the certain period of time as a whole, as well as per one month on average. On the basis of several
years reports of the Council of the Society for promotion there is traced the further fate of these libraries
and revealed quantitative indicators of their work. Basing on study of the reading circle of the villagers,
there is made conclusion on the insufficient extent and depth of penetration of modernization processes
in Siberian village.
Key words: History of Libraries, Society for Promotion of Rural Free Libraries-Reading Rooms in the Tomsk
Province, P.I. Makushin, Composition of Readers, Circulation of Books, Reader Interests, Modernization.
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