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губернии
в конце XIX —
начале ХХ века
Рассматривается опыт попечительств о
народной трезвости в организации бесплатных
народных библиотек и читален, проведении просветительских мероприятий в Орловской губернии в конце XIX — начале ХХ века.
С конца XIX в. государство и Русская православная церковь, понимая, что главная причина
пьянства заключается в низком уровне духовнонравственной жизни народа, объединили усилия
для решения этой проблемы. Совместно была
выстроена комплексная система образования и
воспитания народа в духе трезвости и благочестия путем создания попечительств о народной
трезвости.
Анализ данных о количестве библиотек,
организованных попечительствами о народной
трезвости на территории Российской империи в 1902—1910 гг., позволяет сделать вывод,
что наибольшее количество библиотек попечительств функционировало в 1905—1906 годы.
В 1906—1909 гг. их количество уменьшается. Из
3 тыс. 915 библиотек попечительств в 1910 г.
70% находилось при различных учреждениях,
11% помещалось в специально нанимаемых помещениях, 19% — при учреждениях попечительства, главным образом при чайных. Всего выявлено 128 библиотечных учреждений, открытых попечительствами в пределах Орловской губернии.
Библиотечно-просветительная деятельность попечительств о народной трезвости в
Российской империи в конце XIX — начале ХХ в.
дает возможность использования исторического
опыта для взаимодействия органов местного
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овременная социокультурная ситуация в
России характеризуется постепенным возрождением антиалкогольной деятельности
общественных организаций на общероссийском
и региональном уровнях. Вопрос борьбы с алкоголизмом в России имеет очень давнюю историю
и продолжает волновать общество и государство.
Создание Попечительства
о народной трезвости и его значение
в общественной жизни страны
С конца XIX в. государство и Русская православная церковь, понимая, что главная причина
пьянства заключается в низком уровне духовнонравственной жизни народа, объединили усилия
для борьбы с проблемой. Совместно была выстроена комплексная система образования и воспитания народа в духе трезвости и благочестия путем
создания попечительств о народной трезвости.
Эти шаги привели к впечатляющим результатам. Эпоха рубежа XIX—ХХ вв. была отмечена
невиданным ранее взрывом общественной активности в России. Об этом периоде писал А.С. Хомяков, участвовавший в работе многих общественных организаций дореволюционной России:
«В обществе здоровом и цельном всякое движение
мысли есть — деятельность» [14].
Библиотечное дело в Российской империи
конца XIX — начала ХХ в. развивалось, прежде
всего, благодаря усилиям различных общественных и благотворительных организаций, в том
числе попечительств о народной трезвости, принимавших деятельное участие в организации народных бесплатных библиотек.
Идею создания попечительств, равно как
и идею введения винной монополии, выдвинул
С.Ю. Витте и активно поддержал император Александр III. Это было обусловлено как индустриализацией страны (алкоголизм — сопутствующая
этому процессу проблема), так и стремлением
примкнуть к общеевропейскому антиалкогольному движению.
Устав Министерства финансов, принятый
в 1894 г., монополизировал продажу вина государством. Попечительство прежде всего должно было осуществлять контроль над продажей
крепких напитков. Однако его практическая деятельность носила социально-благотворительный
характер и состояла, в том числе, в изыскании
средств на проведение культурно-просветитель-

ной и нравственно-религиозной работы в пролетарской среде для отвлечения от пьянства и организации безалкогольного досуга.
Частная торговля спиртными напитками
была сильно ограничена; одновременно во всех
губерниях и уездах создавались попечительства
о народной трезвости, подчинявшиеся Министерству финансов. В их состав входили губернаторы,
епархиальные архиереи, управляющие акцизными сборами, предводители дворянства и другие
высшие должностные лица.
Цель Попечительства о народной трезвости
заключалась в «распространении среди населения
здравых понятий о вреде неумеренного употребления крепких напитков, а также изыскании
средств для предоставления возможности проводить свободное время вне питейных заведений».
Для достижения цели необходимо было «устраивать народные чтения и собеседования, составлять и распространять издания, разъясняющие
вред злоупотребления крепкими напитками, открывать чайные, народные читальни и т. п.» [1].
Официально деятельность Попечительства началась только через три года — 15 января 1898 года.
В июле 1901 г. Министерством финансов были
утверждены правила о народных чтениях, устраиваемых Попечительством о народной трезвости.
Общий приход денежных средств Попечительства в 1902 г. составлял 8 тыс. 386 руб., в том
числе 56 тыс. руб. от пожертвований и членских
взносов частных лиц. В том же году насчитывалось
2 тыс. 563 читален и библиотек, кроме того, еще
325 библиотек пользовались субсидией от Попечительства. Публичные народные чтения прошли
47 439 раз в разных городах и селениях России [1].
Наиболее состоятельные попечительства находились в столичных городах. Например, Московское и Петербургское имели не только библиотеки,
но и свои театры, музеи, что давало максимальную
возможность для реализации инициативы правительства по организации борьбы с пьянством и
распространению антиалкогольных знаний.
Либеральный просветитель В.И. Чарнолуский
совместно с Г.А. Фальборком подробно рассматривали деятельность Попечительства о народной трезвости в области народного образования и «устройства
библиотек». Они отмечали, что «все частные общества прибегали к устройству так называемых чайночитален с целью распространения среди населения
понятий о вреде неумеренного употребления крепких напитков» [15]. Наряду с устройством чайночитален и столовых необходимо было изыскивать
средства для предоставления народу возможности
заполнить и домашний досуг. С этой целью стали
«организовываться народные библиотеки, в которых книги выдавались для чтения на дом» [15].
Участие в этой работе представителей земской интеллигенции, а также поддержка и заинтересованность крестьян обеспечили популярность библиотек
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среди местного населения. По сути, это были первые библиотеки, открытые
для сельского населения. Библиотеки прививали любовь к книге, воспитывали такие общечеловеческие качества, как честность, добросовестность,
порядочность, высокая нравственность и духовность.
Несмотря на более жесткие цензурные рамки по сравнению с другими народными библиотеками, библиотекам попечительств о народной
трезвости удалось обрести собственную социокультурную нишу, занять
достойное место в культурно-образовательном пространстве империи.
Именно на средства попечительств о народной трезвости содержалась
значительная часть народных библиотек, а также поддерживалась работа библиотек, организованных ранее земствами, крестьянскими сходами, религиозными обществами.
Наряду со стационарными библиотеками, имевшими абонемент и
читальный зал, попечительства о народной трезвости создавали «уличные библиотеки» — особые стенды, на которые периодически прикреплялись брошюры и листы для народного чтения, а также «передвижные
библиотеки» — ящики с книгами, предназначенные для сельского населения [2, с. 118].
Анализ данных о библиотеках, организованных попечительствами о
народной трезвости на территории Российской империи в 1902—1910 гг.,
позволяет сделать вывод, что наибольшее их количество функционировало в 1905—1906 годах. В 1906—1909 гг. количество библиотек попечительств уменьшается. Из 3 тыс. 915 библиотек попечительств о народной трезвости в 1910 г. большинство (70%) находилось при различных
учреждениях, 11% помещалось в специально нанимаемых помещениях,
19% — при учреждениях попечительств, главным образом при чайных [2,
c. 118]. В фондах преобладала беллетристика и религиозно-нравоучительная литература, произведения классиков русской литературы составляли
не более 15—20%, произведения современных писателей были представлены незначительным количеством [11, с. 216]. В Орловской губернии
наибольшее число библиотек было открыто Попечительством в период
с 1901 по 1904 год. В 1917 г. такие библиотеки прекратили свою работу.
В июле 1914 г. в России были приняты серьезные ограничительные
меры в отношении производства и реализации алкоголя. Этим было положено начало беспрецедентному социальному эксперименту. Огромная
страна с населением 150 млн человек и репутацией одной из самых нетрезвых, с растущим из года в год потреблением спиртных напитков и
бюджетом, по справедливости называвшимся «пьяным», вдруг стремительно отрезвела.
Государство приостановило деятельность монополии, бывшей главным источником его дохода. Не постепенно, при благоприятной экономической ситуации, а сразу перед лицом тяжелых испытаний, в предвидении крайнего напряжения всех ресурсов страны. Результаты такого
исторического шага оказались впечатляющими. Жесткая политика правительства, получившая в народе название «принудительная трезвость»,
привела к тому, что в 1914—1915 гг. среднее потребление алкоголя на
человека снизилось более чем в десять раз. В течение последующих лет
«душевое потребление алкоголя в стране приблизилось к нулю, составляя 0,1—0,2 литра, и, можно сказать, что это был единственный трезвый
период в истории Российской империи». В начале ХХ в. 95% молодежи
в возрасте до 18 лет, 90% женщин и 47% мужчин в России вообще не
употребляли алкоголь, являясь абсолютными трезвенниками [10].
Основные направления библиотечно-просветительской
деятельности попечительств о народной трезвости
в Орловской губернии
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В деле «попечения о народной трезвости» значимым событием стала
организация обществ трезвости. Согласно архивным документам, первое
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Общество трезвости в Орловской губернии возникло по инициативе священника о. Н. Брянцева
в г. Ельце в 1898 году [8]. Общество тысячными
тиражами распространяло книги и брошюры под
названиями: «Отчего происходят многие болезни?», «Вино — яд», «Слово против пьянства»;
устраивало бесплатные театральные постановки
на антиалкогольные темы. В списке общественных организаций, существовавших в губернии на
1914 г., значится 10 обществ трезвости: в Брянском уезде — 5, Елецком — 2, Ливенском — 3 [9].
В фонде канцелярии Орловского губернатора
сохранились прошения о разрешении учителям
местных школ и училищ проводить народные чтения в чайных и библиотеках-читальнях обществ
трезвости. По каждому прошению проводилось
дознание о политической благонадежности указанных лиц, так как мероприятия такого рода
давали возможность донести до народа революционные идеи. В основном все общества трезвости,
действующие на территории Орловской губернии,
находились в ведении церкви, и только одно —
Бежицкое — в ведении МВД. Общество располагало значительными материальными ресурсами.
Помимо чайной и библиотеки-читальни оно имело
свой «Сад трезвости» для народных гуляний, летний театр, а в 1913 г. на средства общества был
построен «театр-кинематограф» [3].
1 января 1901 г. в Орловской губернии был
создан губернский Комитет попечительства о народной трезвости, о чем свидетельствует письмо
губернатора А.Н. Трубникова управляющему Казенной палатой П.Н. Сергиевскому, в котором говорится о необходимости организации в губернии
Попечительства о народной трезвости «как дополнения к предпринимаемой в названной губернии
реформе питейного дела» [7]. Годовой взнос для
членов попечительств составлял 5 рублей. Для
организации народных чтений, читален, чайных
и т. п. государство выдавало аванс до 500 рублей.
Часть денег, вырученных от продажи вина, выделялась казной попечительства в виде субсидий.
В начале своей деятельности Комитет избрал
своим девизом просвещение, «считая его одним из
важнейших факторов в деле поднятия умственного, нравственного и экономического положения
крестьян» [7].
В год открытия при Комитете была организована центральная библиотека, состоявшая из
1 тыс. 800 книг разных названий, укомплектованная максимально полно по всем областям.
В каждую чайную выдавалось от 30 до 50 книг.
Такое малое количество не могло удовлетворить
интересы всего населения; книги приходилось читать только в чайной, что не всегда было удобно,
принимая во внимание отсутствие специального
помещения под читальню. Отсюда возникала насущная потребность в устройстве библиотек-читален. В ноябре 1902 г. председателем Комитета

было предложено открыть при уездных чайных
50 библиотек-читален, стоимостью каждой по
40 рублей. При составлении каталогов этих библиотек обращалось внимание на то, чтобы в их
составе были представлены все отделы: духовно-нравственный, беллетристический, исторический, медицинский, юридический, географический, этнографический и сельскохозяйственный.
На каждую библиотеку приходилось от 135 до
170 книг разных наименований. На последующих
заседаниях Комитета предполагалось увеличение
числа библиотек-читален.
«Отчет о деятельности Попечительств о народной трезвости Орловской губернии» за 1903 г.
дает представление об основных направлениях
работы этой организации [13]. К тому времени,
кроме губернского Комитета попечительства, во
всех 12 уездах действовали уездные комитеты.
В отчете сообщалось об открытии попечительствами чайных, столовых, библиотек-читален, а также о числе посетителей в них, количестве книг,
картин, музыкальных инструментов и «волшебных фонарей» для показа «туманных картин».
Отчет рассказывает о деятельности 24 читален в

Титульный лист «Отчета о деятельности
Попечительств…»
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разных городах и уездах Орловской губернии. В среднем на долю каждого читателя на 1 января 1904 г. приходилось по 4,6 книги [13, с. 109].
В Болховском уезде на устройство и содержание библиотек в 1903 г.
было израсходовано — 1 тыс. 794 руб., или 51,4% суммы казенного пособия, отпущенного Комитету на 1903 год. Ответственными лицами по
заведованию библиотеками назначались священники, местные учителя,
члены Комитета, служащие. Для выдачи книг библиотеки открывались
не менее двух раз в неделю. Каждая библиотека снабжалась Комитетом
шкафом для хранения и книгами для чтения. При выписке книг в библиотеки Комитет руководствовался «Каталогом образцовой сельской
библиотеки», составленным для попечительств о народной трезвости
Харьковским обществом распространения в народе грамотности и изданным Главным управлением неокладных сборов и казенной продажи
питей в 1901 году. Дальнейшее пополнение фондов производилось по
выбору Комитета из числа разрешенных для народных библиотек книг.
На 1 января 1904 г. в библиотеках Болховского уезда имелось 3 тыс.
624 названия книг по всем отделам. Основной контингент читателей
составляли крестьяне (85%), затем следовали мещане (8%), духовные
лица (6%) и, наконец, дворяне (1%) [13, с. 47]. Во всех библиотеках
преобладали требования на книги беллетристического содержания, за
исключением библиотек Дальнего и Ближнего Гнездилова, где на первом
месте в списках читательских предпочтений стояли книги духовно-нравственного содержания. В с. Лучки библиотека выдала больше всего книг
по сельскому хозяйству, технике и ремеслу. Из всех открытых библиотек
постоянно действовали только восемь. В среднем оборудование одной
библиотеки обходилось Комитету в 1903 г. в сумму 116 руб. 85 коп.;
пополнение уже открытой библиотеки книгами стоило 26 руб. 8 коп., а
выписка периодических изданий — 6 руб. 20 коп. [13, с. 49].
В период с 1901 по 1904 г. было проведено 11 народных чтений и
открыто 5 аудиторий: одна в г. Болхове — в здании Макарьевского приходского училища и четыре в Болховском уезде — в зданиях церковноприходских школ.
Каждая аудитория народных чтений снабжалась «волшебным фонарем» и экраном. Для иллюстрирования чтений в 1904 г. болховским
уездным Комитетом было приобретено 463 картины [13, с. 51]. Лучшие
из них (по исполнению) приобретены по одному рублю, благодаря посредничеству Комиссии теневых картин при музее прикладных знаний
Санкт-Петербургской мастерской учебных пособий. Картины составляли
63 серии. Брошюры к ним разделены на 6 отделов.
Отделы

Число чтений

Число картин

Духовно-нравственный и
духовно-исторический

17

28

Исторический
Географический

10
7

83
62

Естественно-исторический и
из жизни природы

12

90

Литературный
Направленный против
пьянства
Итого

14
3

96
34

63

393

В числе лекторов, участвовавших в чтениях в городских аудиториях, было шесть священников, четыре учителя и один псаломщик.
В уездных аудиториях Попечительства лекторов было значительно больше.
Чтения активно посещались народом, и в большинстве случаев аудитории были переполнены. Количество посетителей зависело от местоположения аудитории, ее размера, времени года, погоды, обязательности
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лектора. Состав слушателей в разных аудиториях
и в разные дни не был одинаков. Значительную
часть составляли дети школьного возраста и подростки. В среднем по всем аудиториям болховского Попечительства на одно чтение приходилось
153 посетителя [13, с. 55].
С 1 января 1904 г. по 1 января 1908 г. болховский Комитет попечительства о народной
трезвости арендовал под чайную и читальню у
купца Воинова дом, находившийся около базарной площади г. Болхова за 1 тыс. руб. в год. Читальня получала журналы: «Вестник трезвости»,
«Крестьянское хозяйство», «Деревня», «Вокруг
света», «Русское слово», «Сельский вестник».
Периодическими изданиями посетители пользовались бесплатно. Большее число читателей
приходилось на базарные и воскресные дни — от
16 до 970 человек, в остальные дни — от 16 до
160 человек. Основной контингент посетителей
составляли крестьяне [4].
С целью предоставления населению возможности проводить время вне питейных заведений
орловским уездным Комитетом попечительства о
народной трезвости были открыты в 1903 г. четыре чайных: в селах Маслове, Хотетове, в дер. Котовке и в Орле. Чайная в Маслове была открыта
по инициативе жителей. При ней находилась читальня, в которой выписывались периодические
издания: «Природа и люди», «Биржевые ведомости», «Свет», «Орловский вестник». Библиотека
состояла из 375 книг. Учителя местной двухклассной школы объясняли крестьянам газетные
и журнальные статьи с целью заинтересовать их
«дальнейшим чтением» [13, с. 9]. Новые номера
газет и журналов ожидались в чайной с нетерпением. Устраивались чтения с «волшебным фонарем» на темы: «Сотворение мира», «Вино пить —
беде быть», «Ночь перед Рождеством», «Грозные
явления природы», «Петр Великий», «Руслан и
Людмила» и др. Кроме того, в читальне производились демонстрации географических, исторических и естественно-исторических таблиц, что
вызывало у слушателей не меньший интерес, чем
чтение с «волшебным фонарем». За три месяца, с
октября по декабрь 1903 г., чайную и читальню
посетили 8 тыс. человек, при этом отмечалось,
что «число посетителей чайной и читальни все
увеличивается и можно с уверенностью сказать,
что чайная становится излюбленным местом,
куда население идет провести досуг, с несомненной пользой для него» [13, с. 11].
В читальне дер. Котовки особый интерес посетителей вызывали чтения с «волшебным фонарем». На них присутствовали ученики народного
училища при станции «Змиевка». Прочитаны
были «Сорочинская ярмарка», «Бой купца Калашникова», «Пить до дна — не видать добра»,
«Спящая царевна», «Басни Крылова». На чтениях присутствовало до 1,5 тыс. человек. О прове-

дении мероприятий заранее рассылались «повестки» в соседние села и вывешивалось объявление
при входе в чайную. Заведующие читальней отмечали: «Драки и пьянство, бывшие до открытия
чайной обычным явлением, как в самой деревне
Котовке, так и при станции “Змиевка” теперь значительно уменьшились» [13, с. 18]. Существование Котовской чайно-читальни оказало сильное
влияние на окружающее население и как нельзя
лучше выполнило задачу Попечительства о народной трезвости.
Активность работы библиотеки при чайной,
открытой в 1902 г. в с. Хотетове, в последующие годы возрастала. Так, «число абонементов
в 1902 г. составило 138 и число выданных книг
6 780, в 1903 г. число абонементов — 279 (мужчин 205 и женщин 74) и число выданных книг
11 031» [13, с. 20]. В 1904 г. число читателей
увеличилось вдвое. Заведовал библиотекой избранный уездным Комитетом попечительства о
народной трезвости попечитель Ф.В. Татаринов.
В материалах об устройствах библиотек отмечалось: «Спрос на книгу очень велик, преимущественно на книги духовно-нравственного и исторического содержания; обращаются с книгами,
за немногими исключениями, довольно бережно,
аккуратно и пока случаев потерь книг не наблюдалось» [13, с. 33].
Трубчевский Комитет попечительства о народной трезвости в течение трех лет с 1901 по 1904 г.
открыл 13 чайных-читален. В г. Трубчевске Комитетом было устроено 9 платных народных чтений,
которые посетили 1 тыс. 962 человека. В уездах
за данный период было устроено 298 бесплатных
чтений, которые посетили 39 тыс. 920 слушателей.
Общий надзор за чайно-читальнями был возложен
«на членов Комитета и членов соревнователей, в
числе которых были два земских начальника и два
лица разных профессий» [13, с. 113].
Открытые Комитетом библиотеки-читальни
при чайных в Елецком уезде действовали только
в летние месяцы. Такие заведения играли роль
«маленьких народных клубов», их деятельность
в среднем продолжалась от 6 до 7 месяцев. Заведующие библиотек старались придать помещениям более привлекательный вид, где посетители «имели бы возможность не только пить
чай, беседовать, читать, но также и отдохнуть от
неприглядной домашней обстановки» [13, с. 132].
С этой целью производился небольшой ремонт,
«стены украшались картинами с видами Москвы,
Петербурга, картинами исторического, бытового
содержания, портретами Государя и Государыни». Из картин, имеющих образовательное предназначение, были представлены географические
карты издателя Сытина, а также таблицы оказания первой помощи в несчастных случаях.
В 1905 г. в Малоархангельском уезде была
торжественно открыта бесплатная библиотека Ко-
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митета попечительства о народной трезвости, которой заведовал уездный
исправник А.Г. Кошма, затем его сменил инспектор местного городского
училища П.В. Булавенко. Народный дом Попечительства удобно располагался на углу Дворянской и Орловской улиц — поскольку он находился
рядом с Базарной площадью, погреться заходили и продавцы, и покупатели. Библиотека выписывала несколько столичных и местных газет [6].
Дамы-патронессы пополняли фонд из своих собраний, а также покупали для библиотеки-чайной дешевые издания в книжных лавках
Н.Г. Болотского и Д.Е. Капранова. Активными членами Общества, проводившими народные чтения и лекции, были священник В.И. Козельский,
доктор медицины Н.И. Воблый, дворянин А.М. Черников, городской
староста В.В. Нелюбов. Делопроизводством занимался титулярный советник Василий Васильевич Сухарев.
Наибольшее число библиотек было открыто в Болховском, Елецком
и Карачевском уездах. В селах Болховского уезда народные библиотеки
были созданы исключительно уездным Попечительством о народной трезвости. Это бесплатные библиотеки-читальни, открытые в 1901 г. в селах
Григорово, Маховица, Середичи; в 1902 г. — Алешня, Боровое, Дальнее
Гнездилово, Лучки, Парамоново, Черное, Щербово, Коптево; в 1903 г. —
Рябинки, Кобылино, Ближнее Гнездилово, Борилово, Злынь, Ильинское, Красниково, Подзовалово; в 1904 г. — Пальна, Рыково, Селихово;
в 1905 г. — Покровское, Кривцово; в 1906 г. — Густоварь, Левшинское;
в 1911 г. — Каменка, Полозовские дворы, Руднево; в 1912 г. — Мымрино;
в 1913 г. — Жиляево [4].
В Орловской губернии, в отличие от ряда регионов, было налажено
взаимодействие с земскими библиотеками, что нашло отражение в проведении совместных просветительских мероприятий. Те же цели, что
и Попечительство о народной трезвости, преследовали бесплатная библиотека-читальня Брянского вольно-пожарного общества и Брянский
комитет народных чтений, а также библиотеки-читальни в селах Ивот и
Снопот, содержавшиеся на средства уездного земства [13, с. 205].
Народные чтения, устраиваемые попечительствами, приносили большую пользу, так как в селениях был высок процент неграмотных крестьян,
которые не могли самостоятельно прочесть книгу. Комитет народных
чтений, содержавший бесплатную Тургеневскую библиотеку, в 1902 г.
обратился к орловскому Комитету попечительства о народной трезвости
с просьбой предоставить денежные средства на проведение народных чтений. Чтения пользовались «большой симпатией среди местного населения», а «аудитории часто не могли вместить всех желающих». Благодаря
поддержке Комитета (пособие в сумме 500 руб.) и «личному содействию
многих лиц, удалось привести в порядок книжный инвентарь, пополнить
книжный фонд читальни библиотеки, пригласить на работу помощницу
библиотекаря, приобрести хорошие фонари и картины» [13, с. 207].
Народные чтения проходили по воскресеньям и праздничным дням.
Каждое из них почти всегда состояло из двух отделений — духовного и
светского. Лекторами были учителя и священники. Более всего были
востребованы картины к чтениям духовного и исторического содержания, затем — литературного и на последнем месте — о вреде спиртных
напитков. Меньше всего интересовались чтениями географического
содержания, а чтения на темы «Небо и звезды» и «Какого вида Земля»
совсем не имели спроса.
Несомненно, устройство и организация сельских библиотек, помимо благотворительных средств, требовали усилий и труда со стороны
духовенства, преподавателей сельских школ и других «интеллигентных
сил деревни». Несмотря на то что для народа было издано и выпущено
громадное количество книг, но из них, по мнению учредителей библиотек, необходимо выбрать «пшеницу, а плевелы отбросить» [12, с. 759].
С устройством народных библиотек были связаны большие надежды.
Прежде всего, все «благомыслящие люди, искренне любящие свою от-
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чизну и желающие ей культурного роста и процветания», смотрели на библиотеки как «на могучее
духовное средство, способное помочь религиознонравственному просвещению и воспитанию русского народа и внести свет в темную, невежественную и полную всяких суеверий русскую народную
среду» [5]. По их мнению, народные библиотеки
были способны противодействовать деморализации деревенских нравов и подрывающему народное благосостояние пьянству, служили средством
для поддержания и развития грамотности среди
выпускников школ.
Всего выявлено 128 библиотечных учреждений, открытых попечительствами в пределах
Орловской губернии. В основной массе это были
небольшие библиотеки-читальни при чайных.
Главной их целью было распространение здравых понятий о вреде пьянства. В библиотеках
читались бесплатные лекции и проводились нравственно-религиозные беседы, раздавались брошюры с характерными названиями: «Пора опомниться!», «Что должна знать мать о спиртных
напитках» и др., показывались световые картины
соответствующего содержания. К стенам помещений прикреплялись красочные антиалкогольные
плакаты. Устройство библиотек «не потребует
больших денежных затрат; все издания общества
чрезвычайно дешевы, по большей части копеечной цены» [11, с. 113].
Почти все сельские библиотеки-читальни
располагались при земских и церковно-приходских школах. Фонд составляли русские книги,
имелся каталог. Заведовали библиотеками местные учителя и священники. За заведование библиотеками почти все лица получали вознаграждение из сумм Комитета в размере 50 руб. в год.
Книги из библиотек выдавались только для чтения на дому, бесплатно и без залога. На основании
правил внутреннего распорядка, установленных
Комитетом от 19 августа 1902 г., в случае потери
или порчи книги заведующий библиотекой имел
право прекратить выдачу книг неаккуратному
читателю.
В «Орловских епархиальных ведомостях»
(1904) была опубликована статья под названием
«Что может содействовать развитию приходских
обществ трезвости?» [16, с. 71]. Автор обращает
внимание на то, что большинство обществ «числится только номинально» и не обнаруживает
«жизнедеятельности». Причиной такого положения дел является то, что они возникают по предложению епархиального начальства и не поддерживаются энергией и настойчивостью местного
духовенства. «Доброго порыва часто хватает лишь
на открытие общества, а затем, предоставленное
самому себе, оно приходит в упадок», — говорится
в статье. Далее отмечается, «что те общества, где
приходские священники действуют по личному
убеждению в их необходимости и всей душой пре-

даны великому делу борьбы с пьянством, процветают, внося большой вклад в дело борьбы за
народную трезвость» [16, c. 71]. Следует отметить,
что результаты деятельности попечительств о народной трезвости были неодинаковыми даже в
пределах уездов одной губернии.
В отчете Попечительства о народной трезвости отмечалось: «Не предаваясь иллюзии достигнуть абсолютной трезвости, Комитет тем не
менее ставит перед собой главную задачу — борьбу с пьянством, — этим страшным социальным
злом, которое производит опустошений больше,
чем чума, голод и война. Активность его деятельности выразилась в открытии народных библиотек-читален, чайно-читален, имеющих характер
маленьких народных клубов, в субсидировании
просветительских учреждений, имеющих с комитетом аналогичные цели» [13, c. 133].
***
Библиотечно-просветительная деятельность
российских попечительств о народной трезвости
в конце XIX — начале ХХ в. дает возможность использования исторического опыта для осуществления взаимодействия органов местного самоуправления, общественных движений, библиотек по утверждению трезвости в современных условиях. В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят задачи, во многом
схожие с теми, которые решали попечительства
о народной трезвости в дореволюционные годы.
Некоммерческая организация «Национальный фонд развития здравоохранения» в соответствии с Распоряжением Президента РФ от
29.03.2013 г. №115-рп проводит конкурс «Библиотеки и музеи в современном обществе». Целью
конкурса является создание условий для развития потенциала музеев и библиотек как творческо-интеллектуальных мастерских, содействующих устойчивому развитию территорий, а также
расширению форматов работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Проект будет включать комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности организаций, работающих в
сфере культуры и образования, а также партнерских программ некоммерческих организаций,
готовых расширить традиционные границы своей основной деятельности и стать культурно-образовательными центрами.
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