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В статье анализируется поток документов
за 1901—1916 гг. в базе данных ГПНТБ СО РАН
«Сибирская и дальневосточная книга (1790—
1917)». Представлены статистические таблицы развития сибирского книгоиздания по годам,
местам издания, типографиям. Показаны возможности библиографической базы данных как
электронного инструмента для библиометрических исследований по книговедению.
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зучение истории развития регионального книжного дела — одна их важных задач отечественной исторической науки.
Исследования в этом направлении необходимы,
прежде всего, для оценки региональной издательской культуры с позиций современности [1].
Сибирское и дальневосточное книгоиздание — неотъемлемый компонент культуры России.
Крупнейшим центром книговедческих исследований в Сибири и на Дальнем Востоке является
Государственная публичная научно-техническая
библиотека (ГПНТБ) СО РАН. В 2004 г. библиотекой закончена работа по созданию библиографической базы данных «Сибирская и дальневосточная
книга (1790—1917)» (далее — БД), на ее основе
издан трехтомный «Сводный каталог сибирской и
дальневосточной книги 1790—1917 гг.» [5]. Работа
велась в рамках Программы развития ретроспективной национальной библиографии Российской
Федерации (на период до 2010 года).
БД предоставлена в открытом доступе на сайте ГПНТБ СО РАН (http://www.spsl.nsc.ru). Это
самый полный сводный каталог, содержащий ин-
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формацию о книгах, изданных на территории современной Сибири и Дальнего Востока, а также
на прилегающих территориях или административно входящих в состав этих регионов в отдельные исторические периоды. Кроме того, в каталог
включены книги русских издательств в Китае и
Японии как феномен российской книжной культуры в Азии, генетически связанный с Дальним
Востоком. Таким образом, БД представляет интерес не только для сибирских книговедов, но и для
изучения книжной культуры смежных с Сибирью
регионов (Казахстана, Курганской области, стран
Востока) [4].
В БД содержится более 16 тыс. документов,
а также информация о фондах книгохранилищ
77 краевых и областных библиотек, музеев и архивов Сибири и Дальнего Востока. Включены также
сведения о книгах, отсутствующих в библиотеках (эти данные взяты из вторичных источников).
Сервисы БД позволяют проводить поиски по основным элементам библиографического описания,
систематическим рубрикам и др. БД — это электронный инструмент, с помощью которого можно
получать статистические данные по различным
аспектам развития книжного дела в Сибири и на
Дальнем Востоке (динамика книгоиздательской
деятельности по годам, городам, авторы, издатели, типографии, виды издательской продукции и
т. д.) [3].
В начале XX в. экономический и культурный уровень развития России был достаточно
высок. Заметное место в книгоиздательской деятельности занимали регионы Сибири и Дальнего
Востока. Задача настоящего исследования — рассмотреть географию издательской деятельности
в Сибири, на Дальнем Востоке и прилегающих
регионах в 1901—1916 годах. Нами изучен документальный информационный поток (ДИП) в
БД «Сибирская и дальневосточная книга...» за
1901—1916 гг., подготовлены статистические
таблицы развития сибирского книгоиздания по
годам, местам издания, типографиям, проведено
сравнение с издательской деятельностью XVIII—
XIX вв. в Сибири и на Дальнем Востоке.
Следует подчеркнуть: несмотря на полноту
БД часть книг по различным причинам в ней не
отражена (утеряны, сгорели, испорчены, находятся у частных владельцев и т. д.). Однако, в целом,
статистика позволяет проследить основные тенденции развития книгоиздания.
В БД представлено 8636 названий книг, брошюр, оттисков отдельных публикаций трудов научных учреждений, изданных в 1901—1916 гг. в
регионах Сибири и Дальнего Востока (табл. 1). Это
составляет более 50% от общего числа документов в БД, что говорит об определенном книжном
«буме» начала XX в. [7]. Пик книгоиздания в количественном выражении приходится на 1911—
1916 гг. (более 700—800 названий ежегодно).

Таблица 1
Число изданий в Сибири и на Дальнем Востоке
по годам (1901—1916)
Год

Число изданий

Год

Число изданий

1901

318 (3,6%)

1909

510 (5,9%)

1902

362 (4,2%)

1910

679 (7,9%)

1903

391 (4,5%)

1911

765 (8,9%)

1904

309 (3,6%)

1912

740 (8,6%)

1905

344 (4,0%)

1913

865 (10,0%)

1906

290 (3,4%)

1914

792 (9,1%)

1907

390 (4,5%)

1915

740 (8,6%)

1908

482 (5,6%)

1916

659 (7,6%)

Книгоиздательская деятельность была сосредоточена в губернских и уездных городах. В начале
XX в. более 50% всей книжной продукции издавалось в шести городах: Омске, Томске, Тобольске,
Иркутске, Красноярске, Владивостоке (табл. 2).
Лидером книгоиздания был Томск, который таковым стал именно в XX в., опередив Иркутск, продукция которого преобладала в XIX веке [6]. Томск
являлся центром огромной территории (Томская
губерния включала в себя нынешние Алтайский
край, Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую
области, Восточно-Казахстанскую область и часть
Красноярского края) и был наделен большими
полномочиями в административном и государственном управлении. Печатное дело приобретало
важное значение для усиления власти государства:
тиражи и количество изданий увеличивались.
Таблица 2
Число изданий в Сибири и на Дальнем Востоке
по городам (1901—1916)
Место
издания
(город)

Число изданий
Число изданий
в БД (1790—1917) за 1901—1916 гг.

Томск

2683

1856 (69,1%)

Иркутск

1760

682 (38,7%)

Тобольск

1714

557 (32,5%)

Омск

785

364 (46,3%)

Владивосток

626

554 (88,4%)

Красноярск

600

289 (48,1%)

Стремительными темпами книгоиздание
в начале ХХ в. развивалось во Владивостоке.
В этот период здесь было опубликовано более 88%
всей книжной продукции, представленной в БД.
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Расширялась издательская деятельность владивостокских газет «Дальний
Восток» (74 названия в БД) и «Далекая окраина» (32 названия). В связи с
активизацией русско-китайских и русско-японских связей печатным делом
занимался Восточный институт (176 названий). Его типографией было издано много учебной и научной литературы (в частности, по изучению китайского и японского языков, географии и этнографии) [2]. В начале ХХ в. во
Владивостоке открылись частные типографии А.А. Рыбина, А.К. Петрова,
А.Т. Троицкого, В.К. Иогансона.
В БД отражена деятельность 338 типографий периода 1901—1916 гг.
(5482 названия). Данные о 25 самых «продуктивных типография» этого периода представлены в табл. 3.
Таблица 3
Число изданий в Сибири и на Дальнем Востоке (1901—1916)
по типографиям (выборка)
Типография

Число
изданий

Тип. Сибирского товарищества печатного дела (Томск)

535

Тип. Приюта и Дома трудолюбия (Томск)

435

Тип. Епархиального братства (Тобольск)

321

Тип. Товарищества «Печатня С.П. Яковлева» (Томск)

200

Тип. Восточного института (Владивосток)

176

Тип. П.И. Макушина и В.М. Посохина (Иркутск)

163

Тип. М.П. Окунева (Иркутск)

150

Тип. Н.И. Орловой (Томск)

142

Губернская тип. (Тобольск)

138

Тип. П.И. Макушина (Томск)

121

Тип. Губернского управления (Томск)

110

Тип. И.П. Казанцева (Иркутск)

103

Тип. М.И. Абалакова (Красноярск)

96

Тип. Приморского областного правления (Владивосток)

95

Тип. газеты «Дальний Восток» (Владивосток)

81

Енисейская губернская тип. (Красноярск)

75

Тип. Акмолинского областного правления (Омск)

64

Тип. М.Н. Костюриной (Тобольск)

64

Типо-литография Главного управления Алтайского округа (Барнаул)

63

Тип. В.К. Иогансона (Владивосток)

60

Тип. Штаба Омского военного округа (Омск)

58

Тип. «Иртыш» (Омск)

57

Тип. В.М. Перельмана (Томск)

56

Тип. Областного управления (Якутск)

54

Тип. Канцелярии Приамурского генерал-губернатора (Хабаровск)

51
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Типография Сибирского товарищества
печатного дела — крупнейшее дореволюционное издательство, созданное в 1907 г. в Томске
П.И. Макушиным с компаньонами. В Томске
и Иркутске в типографиях П.И. Макушина (и
В.М. Посохина) печатались книги сибирских
ученых по экономическому и культурному развитию Сибири, естественно-научная, религиозная и художественная литература. Так, в иркутской типографии П.И. Макушина был издан
«Русско-монголо-бурятский словарь» протоиерея И.А. Подгорбунского (1908. 340 с.) и фундаментальное исследование А.В. Вознесенского и
В.Б. Шостаковича «Основные данные для изучения климата Восточной Сибири» (1913. 496 с.).
В Томске же работала типография Приюта и Дома
трудолюбия, в которой печаталось много отчетов,
положений и уставов различных организаций,
изданий религиозного характера, в меньшей степени — учебная и художественная литература.
Следует также отметить деятельность губернских типографий. В БД отражены издания 1901—1916 гг. губернских типографий
Томска, Красноярска, Тобольска (323 названия).
Типография Епархиального братства в Тобольске
представлена 338 изданиями начала XX века. Это
крупнейшее издательство религиозной литературы
в Сибири, его продукция составляет более половины
всей книжной продукции Тобольска этого периода.
Помимо религиозной литературы печатались книги
по биологии, этнографии, сельскому хозяйству.
По документам, включенным в БД, можно изучать деятельность частных типографий Томска (В.М. Перельмана, С.П. Яковлева,
Н.И. Орловой, Шмерковича), Новониколаевска —
Новосибирска (Н.П. Литвинова), Омска
(А.С. Александрова), Иркутска (Р.М. Мейеровича,
С.А. Серебренникова, М.П. Окунева), Тобольска
(М.Н. Косюриной, С.В. Шмурыгина), Читы
(Н.П. Первуницкого) и др.
Анализ ДИП показал, что книгоиздание начала ХХ в. в Сибири и на Дальнем Востоке — это
динамичный процесс, который характеризуется
высокой издательской активностью губернских и
уездных городов, открытием новых типографий.

Ретроспективная БД «Сибирская и дальневосточная книга (1790—1917)» как фундаментальный научный инструмент позволяет осуществлять
исследования по различным направлениям истории книги региона. Предоставляя информацию
о наличии изданий в книгохранилищах, БД открывает доступ к фондам библиотек и архивов
Сибири и Дальнего Востока широкому кругу исследователей, дает информацию о редких книгах,
возможно, уже не существующих физически, об
источниках их описания.
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