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ачало изучения истории библиотечного
дела Ставрополья можно отнести к середине XIX в., когда на территории Ставропольской губернии была создана сеть местных
научных обществ и учреждений краеведческой
направленности. На территории Северного Кавказа вплоть до 1850-х гг. [19, с. 110] проходили
военные действия и лишь во второй половине
XIX в. в регионе сложились определенные условия для развития общественной и культурной
жизни.
Преобразование Ставрополя в 1822 г. в губернский центр способствовало дальнейшему
росту и развитию города, появлению административных учреждений, театра, библиотек, музеев,
школ, гимназий, училищ. В городе были разбиты
парки, на смену газовым фонарям пришли электрические, связь со столицей и между городами губернии стала осуществляться при помощи
телеграфа. Ставрополь был первым по величине
городом региона, в котором проживало 14 358 че-
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ловек, основную массу жителей составляли военнослужащие, мещане,
чиновники и купечество [35, с. 208].
Со второй половины XIX в. под руководством Г.Н. Прозрителева — видного общественного деятеля Ставрополья, сформировалась
структура научных учреждений, занимающихся изучением местного
края. Она представляла своеобразный краеведческий центр провинции,
координирующий деятельность научных краеведческих сообществ,
который состоял из ряда организаций: Ставропольского губернского
статистического комитета, Ставропольского общества для изучения
Северо-Кавказского края, Ставропольского епархиального церковноархеологического общества, Ставропольской ученой архивной комиссии
и Ставропольского музея Северного Кавказа [18]. Среди перечисленных
организаций и учреждений особо следует отметить Ставропольский
губернский статистический комитет. В отличие от прочих ведомств издательская деятельность провинциальных статистических комитетов
была прописана непосредственно в их функциях. Министерство внутренних дел, в структуре которых и функционировали провинциальные
статистические комитеты, четко определяло те типы изданий, которые
позволялось печатать, а также периодичность их появления и т. д. [23].
На основании анализа обширного массива опубликованных и неопубликованных источников было проведено исследование по истории библиотечного дела Ставрополья второй половины XIX — начала XX века.
Комплексное использование архивных материалов (государственный
архив Ставропольского края), отчетов (Ставропольский губернский статистический комитет, общества), периодической печати, краеведческой
литературы, каталогов библиотек позволило составить достаточно полную картину формирования библиотечной системы Ставрополья.

Газета «Ставропольские губернские ведомости» (1882. 24 апр. С. 1)
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сти библиотек Ставропольской
Интересен тот факт, что Общегубернии уделялось в отчетах
ство для содействия распростраСтавропольского губернсконению народного образования в
го статистического комитета и
Ставрополе наряду с бесплатнынепосредственно в ежегодных
ми библиотеками располагало и
Обзорах Ставропольской губерплатными. Внимание со стороны
нии, которые сопровождались
властей и прогрессивных гражприложениями, состоящими из
дан Ставрополья уделялось трезнескольких глав. В главу V «Навому образу жизни населения,
родное просвещение» входил
о чем свидетельствует наличие
перечень библиотек и музеев:
Комитета Попечительства о насколько и где открыты, на кародной трезвости с библиотекакие средства [3]. Деятельность
ми не только в Ставрополе, но и
библиотек отражалась и в отчев селах Безопасное и Пелагиада.
тах обществ, призванных забоНекоторые библиотеки, принадтиться о просвещении народа:
лежащие этому комитету, были
Переплет книги «Очерки истории
отчет о деятельности Общества
Ставропольского края» [35]
организованы из частных библидля содействия распространеотек, например бывшая библионию народного образования в
тека
коллежского
секретаря Георгия Праве была
Ставропольской губернии, отчет о деятельности
передана
в
ведение
Ставропольскому Уездному
Ставропольского Андреевско-Владимирского
Комитету
Попечительства
о народной трезвости.
братства [30, 31, 34].
Государственный архив Ставропольского В заключение этой ведомости особо отмечалось,
края. В контексте становления историографии что «все поименованные заведения никаким взыбиблиотечного дела региона наиболее интересен сканиям не подвергались и открытие разрешено
пример «Ведомости Книжных магазинов, лавками Ставропольским Гражданским Губернатором».
Краеведческая литература. Во второй пои библиотеками для чтения, существующими в
Ставропольской губернии», которая выпускалась ловине XIX в. выходят в свет первые описания
Канцелярией Ставропольского Гражданского Гу- населенных пунктов Ставрополья. Истории, хобернатора г. Ставрополя и являлась приложением зяйственной и общественной жизни был посвящен
к «Отчету по надзору за типографиями, литогра- труд директора народных училищ Астраханской
фиями, фотографиями, библиотеками и книжной губернии И.В. Ровинского [39]. Развитию краеветорговлей в г. Ставрополе» [12]. Она состояла из дения способствовала книга инспектора народных
нескольких разделов: «какое заведение и в каком училищ А.И. Твалчрелидзе «Ставропольская гугороде», «кому принадлежит», «когда и кем раз- берния в статистическом, географическом, исторешено открытие», «какими книгами торгует по рическом и сельскохозяйственном отношениях»
преимуществу: русскими или иностранными, и [41]. У истоков краеведения стояли И.В. Бентковведется ли книгами каталог». По первому разде- ский, Г.Н. Прозрителев, Г.К. Праве, Н.Я. Динник,
лу «какое заведение и в каком городе» мы можем А.И. Ребров, в работах всех перечисленных авторов
проследить видовой состав библиотек, которыми через историю развития губернии прослеживается
располагала губерния на тот период — городская история развития библиотек региона [1, 13, 38, 41].
В начале XX в. на Ставрополье и Кубани в свяобщественная библиотека, бесплатная народная
библиотека, бесплатная народная библиотека- зи с 50-летним юбилеем начала издания местных
читальня, платная библиотека, библиотека при губернских и областных ведомостей вышла серия
книжном складе. В этой же графе указывался на- работ по истории периодической печати и издательского дела в регионе. «Очерки развития периодичеселенный пункт, где она располагалась.
Надо заметить, что уже на тот период библио- ской печати на Северном Кавказе» Б.М. Городецтеки располагались не только в губернском центре, кого [2, 9] и «Печатное дело на Северном Кавказе»
но и в сельской местности — 34 сельских общества Г.Н. Прозрителева [38], в которых посредством
имели бесплатные народные библиотеки-читаль- провинциальной периодической печати прослежини. Разнообразен был и перечень организаций, валось и развитие местных библиотек. В библиогракоторым принадлежали библиотеки: Ставрополь- фических работах по Северному Кавказу Б.М. Гороское Общественное Управление; Ставропольский децкий уделил значительное внимание библиотечУездный Комитет Попечительства о народной ному делу, так как в своих работах использовал в
трезвости; Общество для содействия распростра- основном фонды местных библиотек [7, 8].
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Публикации в периодической печати. Вкладом в историю библиотечного дела Ставрополья стали публикации на страницах местных периодических изданий — газет «Одесский вестник», «Северный Кавказ»,
«Ставропольские губернские ведомости».
Началом истории библиотечного дела Ставрополья можно считать
статью М. Крюкова «Ставрополь», опубликованную в 1853 г. на страницах
Библиотечное
газеты «Ставропольские губернские ведомости», в которой говорилось об
дело в губернии
открытии 29 декабря 1852 г. первой публичной библиотеки в г. Ставрополе. Вопрос о ее создании обсуждался с середины XIX в.: «Еще в 1850 г.
гражданский губернатор Александр Алексеевич Волоцкий с соизволения
его превосходительства господина управляющего гражданскою частию
в Ставропольской губернии Николая Степановича Завадовского... начал заботиться об устройстве в Ставрополе публичной библиотеки» [20].
Библиотека располагалась «в казенном доме», где прежде помещалась
строительная и дорожная комиссия. В день открытия она имела «приобретенных покупкою 481 том, пожертвованных
разными лицами 65 томов и ожидала из СанктПетербурга от книгопродавца Юнгмейстера до
240 томов, за которые деньги уже уплачены,
что составило всего около 750 томов» [20].
В заметках газеты «Северный Кавказ»,
которые размещались в основном в рубриках
«Городская хроника» или «Местная хроника», и в газете «Одесский вестник» рассказывалось об открытии и деятельности библиотек,
о формировании библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями, говорилось
о значимости для региона культурно-образовательной роли библиотек, подчеркивалась
связь библиотек с местной общественностью,
заинтересованной в просвещении населения
[5, 11, 21, 22, 24, 26, 29].
На страницах газет печатались ежегодные отчеты и отзывы о работе библиотеки —
«О состоянии Ставропольской губернской
публичной библиотеки», «Несколько слов
Переплет книги «Край наш
об Отчете...» [25, 27, 32, 33]. Публиковались
Ставрополье. Очерки истории» [19] приглашения к подписке, регулярные обращения к местным жителям для пожертвования в пользу библиотеки на ее восстановление и приобретение книг, в
последующих номерах газет перечисляли фамилии тех, кто внес пожертвования с указанием сумм — «Приглашения к подписке на получение
книг, журналов и газет из Ставропольской губернской общественной
библиотеки» [3]. В газетах встречались правила пользования библиотекой, которые публиковались отдельно или составной частью в отчетах
дирекции. Отдельными статьями выходили сообщения от дирекции
библиотеки и о назначении директоров — «От дирекции Ставропольской
губернской общественной библиотеки» [28], «О назначении директором-распорядителем Ставропольской общественной библиотеки» [26].
Особым интересом пользовались статьи, посвященные юбилейным датам
библиотеки — «Городская библиотека» [10].
Отчеты о деятельности библиотеки — «О состоянии Ставропольской
губернской публичной библиотеки» первых лет работы включали, как
правило, несколько пунктов, в которых указывалось: кто управляющий
делами библиотеки; сколько она имела томов и названий; сколько книг
и периодических журналов поступило в течение года; денежный оборот
библиотеки за отчетный период [27].
В дальнейшем отчеты о деятельности становились более полными и
включали в себя несколько направлений, по которым рассматривалась
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деятельность библиотеки. Основным вопросом
был финансовый. Говорилось о субсидиях, которые получала библиотека, сравнивался расход
на ее содержание и доход в отчетном году, так
как только на вырученные деньги она могла существовать. Расход состоял из многих статей:
жалованье библиотекарю, двум его помощницам
и сторожу; переплет и приобретение новых книг,
перепилка дров на отопление, освещение библиотеки; устройство полок в шкафах и приобретение
новой мебели; покупка фотографических портретов государственных деятелей и писателей, а
также мелкие расходы и печать каталогов. Доход
состоял из штрафов за несвоевременно возвращенные книги, проданных каталогов и правил
библиотеки, пожертвований на выписку газет,
пособия от городской думы, залогов и случайных
поступлений. Интересен тот факт, что за 1880—
1881 гг. доход превышал расход [32].
Работники библиотеки профессионально подходили к своей работе и систематически проводили анализ подписчиков по срокам подписки (годовые, полугодовые, трехмесячные, месячные) и
званиям. В основном подписывались на месячный
абонемент, поскольку плата на год за пользование на дому составляла 7 руб., а на один месяц —
1 руб. 50 коп. Первое место по посещаемости среди
званий (социальное положение) принадлежало
учащимся (около 26%), затем чиновникам (около
23%), далее учителям (около 17%), потом следуют военные (14,5%), купцы (около 5,5%), врачи
(4,5%), подписчики исключительно на детские
книги (4%), адвокаты, архитекторы, фотографы и
фармацевты (4%), духовные (1,5%) [32].
Отчеты о работе библиотеки находили живой
отклик в прессе. Так, в газете «Северный Кавказ»
за 1896 г. была помещена статья «Несколько слов
об “Отчете о состоянии Ставропольской губернской общественной библиотеки за 1895 год”», где
приводились замечания и высказывались довольно интересные предложения по поводу работы
библиотеки: «Нам кажется, что составителям отчета необходимо выработать предварительную
программу вопросов, взяв за образец отчеты некоторых библиотек, и по этим рубрикам собирать
материал в течение всего года. Так, говоря о новых поступлениях за отчетный год книг и периодических изданий в библиотеку, не мешало бы
указать точное распределение их по читателям.
В таблицу «о подписчиках» следовало бы внести
графы: мужчин, женщин, детей, обучающихся и
не обучающихся в различных заведениях; распределение по сословиям, профессиям, национальностям; число томов, взятых в течение подписного
срока каждым подписчиком и характер книг...»
[25].
В газете «Северный Кавказ» за 1905 г. в
заметке «Вниманию библиотечной комиссии»
рассматривается комплектование библиотеки га-

зетами и журналами, вносятся предложения о
проведении опроса среди читателей с целью выявления наиболее спрашиваемых периодических
изданий. «Газеты и журналы, получившие меньше 10 (положим) голосов, не выписывать, получившие 20 — выписывать в 2-х экземплярах…
Такую же систему следовало бы завести для выписки книг». В конце статьи автор делает вывод,
что «вообще комиссии городской библиотеки и подобным ей общественным учреждениям, особенно
содержимым на общественные средства, всегда
надо помнить, что не граждане существуют для
них, а наоборот…» [4].
На протяжении всей работы библиотеки для
привлечения читателей к подписке на книги и
периодические издания в газетах печатались
приглашения: «для постоянного приобретения
периодических изданий и для расходов, неизбежных при устройстве читальни, возможно только
при условии известного числа подписчиков... по
крайней мере, до 100 человек» [3]. На страницах газет встречались и регулярные обращения
к местным жителям по сбору пожертвований
в пользу библиотеки. Так, в «Ставропольских
губернских ведомостях» за 1867 г. было опубликовано «Приглашение к подписке на получение
книг, журналов и газет из Ставропольской губернской общественной библиотеки в 1868 году»,
где говорилось об особых пожертвованиях, которые последуют независимо от определенной
платы со стороны лиц, наиболее «сочувствующих
книжному делу», что поведет к дальнейшему
развитию и наилучшему устройству библиотеки
[3]. В последующих номерах газет печатались фамилии тех, кем внесены пожертвования на восстановление библиотеки и приобретение книг с
указанием сумм: Д.Д. Мяснянкиным на 50 руб.,
В.Г. Науменко на 11 руб., И.Г. Богдановым на
10 руб., А.М. Михайловым на 10 руб., П.М. Лесницким на 10 руб., Д.И. Евсеевым на 10 руб. и
К.А. Росляковым на 25 руб. (имена жертвователей были в свое время опубликованы в местных
губернских ведомостях) [32].
Значительное место в работе библиотеки по
привлечению читателей отводилось периодическим изданиям. Так в газете «Ставропольские
губернские ведомости» за 1867 г. особо оговаривалось, что «… выписаны на будущий год все почти
русские периодические издания, в том числе журналов 21, газет 18, иллюстрированных изданий 6
и журналов мод 3…» [3].
Наряду с отчетами и приглашениями к подписке в газетах также печатали и правила пользования библиотекой. Они публиковались как
в отчетах, так и отдельно: «Правила для чтения
книг, журналов и газет Ставропольской губернской общественной библиотеки» [37], «От дирекции Ставропольской губернской общественной
библиотеки» [28]. Правила пользования библио-
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текой состояли из нескольких пунктов: сообщался новый адрес библиотеки (если она переехала); цена подписки на получение книг, журналов и газет из Ставропольской губернской публичной библиотеки, для
чтения на дому и в самом помещении библиотеки (годовой абонемент,
полугодовой, на три месяца, месяц); когда производится уплата денег за
чтение периодических изданий, так как «она зависит от срока выписки
оных»; перечень рабочих, выходных и праздничных дней, часов работы
Библиотечное
библиотеки; сроки выдачи литературы на дом отдельных сочинений,
дело в губернии
многотомных изданий и периодической печати; какова материальная
ответственность за утрату книг, журналов и газет; указывался состав
литературы в библиотеке по отраслям наук и авторам.
На страницах периодической печати сообщалось и о назначениях в
дирекции библиотеки. Так, в газете «Ставропольские губернские ведомости» за 1877 г. читаем: «О назначении директором-распорядителем
Ставропольской общественной библиотеки Г.П. Михайловского» [26].
В статье приводится подробный финансовый отчет о деятельности предыдущего директора, говорится о причинах, по которым он уходит с занимаемой должности, и выражается глубокая
признательность членам дирекции за их трехлетнее управление делами библиотеки.
Пятидесятилетию работы библиотеки была
посвящена статья на страницах газеты «Северный
Кавказ» [10]. Наряду с юбилейными поздравлениями высказывались и критические замечания
заинтересованных в улучшении ее работы читателей. За полвека в фонд Ставропольской общественной библиотеки поступило 7014 названий
книг, газет и журналов, или по 140 названий в
год, включая подаренные издания.
Библиотечные каталоги. Весьма ценны для
характеристики библиотечного дела сведения о
каталогах, которые выпускались библиотеками,
так как они располагали данными о книгах и
периодических изданиях, находящихся в фонде
библиотеки. Если на первых этапах деятельности
библиотек каталоги были рукописные, то в последующие годы печатные. Интересен тот факт,
что каталоги издавались не только библиотекаТитульный лист «Энциклопедического ми, но и различными организациями, которые
словаря Ставропольского края» [18]
по роду своей деятельности должны были иметь
библиотеки. В 1871 году в «Сборнике статистических сведений о Ставропольской губернии» отдельным выпуском был напечатан «Каталог библиотеки Ставропольского губернского статистического комитета» [14]. По
каталогам прослеживаются различные направления работы библиотек:
количественный и видовой состав фондов, особенности их комплектования, цензурная библиотечная политика государства в исследуемый период, изменение статуса и оснащенности библиотек [6, 14—17, 36, 40, 42].
Таким образом, все вышеперечисленные источники явились теми
материалами, которые дали возможность научного исследования истоков
формирования истории библиотечного дела Ставропольской губернии во
второй половине XIX — начале XX века. Они наглядно показывают, как
складывались взаимоотношения между обществом и библиотеками, властью и библиотеками; как и в каких документах и изданиях делались первые попытки изучения развития библиотечного дела в регионе; какие ведомства и организации вели учет библиотек, анализировали их деятельность,
вносили предложения по улучшению работы и т. д. Располагая довольно
обширными сведениями (касающимися культуры и развития просвещения
в регионе), которые были необходимы для изучения истории библиотечного
дела Ставрополья, комплексного исследования по заданной теме не проводилось, так как все материалы, как правило, были ограничены рамками
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отдельно взятых библиотек или ведомств. И только
благодаря всестороннему анализу различных первоисточников мы можем в полном объеме проследить,
как в означенный период на Ставрополье закладывались основы изучения истории библиотечного
дела региона.
Список источников
1. Бентковский И.В. Обозрение XXVII-летней деятельности Ставропольского женского благотворительного общества по учебному заведению
Св. Александры / И.В. Бентковский. — Ставрополь : тип. Ставропольского губерн. правления,
1877. — 233 с.
2. Библиография Кубанского края : сист. указ. литературы о Кубанской области с рец. и реф. Коллективный труд // Библиогр. секция Совета обследования и изучения Кубанского края ; под. ред.
Б.М. Городецкого. Вып. 1—4. — Екатеринодар,
1918—1919 гг. — 192 с.
3. Властов Г.К. Приглашение к подписке на получение книг, журналов и газет из Ставропольской
губернской общественной библиотеки в 1868 г.
// Ставропольские губерн. ведомости. — 1867. —
7 окт. — С. 3.
4. Вниманию библиотечной комиссии // Сев. Кавказ. — 1905. — 24 нояб.
5. Воронов Н.И. Дорожные заметки на разных путях
Южной России: От Екатеринодара до Ставрополя ;
Ставрополь // Одесский вестн. — 1858. — 18 марта.
6. Второе прибавление к каталогу книг и периодических изданий Ставропольской городской общественной библиотеки, изданному в 1891 г. — Ставрополь : тип. Ставропольского губерн. правления,
1891. — 46 с.
7. Городецкий Б.М. Библиографические материалы
о Северном Кавказе: литературные деятели Северного Кавказа // Северокавказский альм. на 1908—
1909 гг. — Екатеринодар, 1910. — 62 с.
8. Он же. Библиографический обзор литературы о
Северном Кавказе. Вып. 2. Литература 1908 г. /
Б.М. Городецкий. — Екатеринодар : тип. Кубанского обл. правления, 1912. — 21 с.
9. Он же. Очерк развития русской периодической
печати на Северном Кавказе / Б.М. Городецкий. —
Екатеринодар : тип. Кубанского обл. правления,
1914 г. — 94 с.
10. Городская библиотека : [К 50-летию существования
городской общественной библиотеки] // Сев. Кавказ. — 1902. — 26 окт. — С. 1.
11. Городская хроника // Сев. Кавказ. — 1896. —
№ 29 (1067). — 11 апр. — С. 2.
12. Государственный архив Ставропольского края.
Канцелярия Ставропольского Гражданского Губернатора г. Ставрополя. Ф. 101. Оп. 4. Д. 2703.
Л. 115—116.
13. Динник Н.Я. Общий очерк фауны Кавказа /
Н.Я. Динник. — Ставрополь : тип. губерн. правления, 1910 — 15 с.
14. Каталог библиотеки Ставропольского губернского статистического комитета. — Ставрополь, 1871. — 54 с.
15. Каталог книг и периодических изданий Ставропольской городской общественной библиотеки. —
Ставрополь, 1891. — 175 с.

16. Каталог книг и периодических изданий Ставропольской городской общественной библиотеки. —
Ставрополь : тип. Т.М. Тимофеева, 1891. — 217 с.
17. Каталог книг и периодических изданий Ставропольской городской общественной библиотеки, составленный в 1911 году. — Тифлис, 1911. — 306 с.
18. Краеведение Ставрополья // Энциклопедический
словарь Ставропольского края ; глав. ред. В.А. Шаповалов. — Ставрополь : Изд-во СГУ, 2006. —
С. 183.
19. Край наш Ставрополье. Очерки истории / ред. Д.В. Кочура. — Ставрополь : Шат-гора, 1999. — 525 с.
20. Крюков М. Ставрополь : [Об открытии публ. б-ки
в г. Ставрополе] // Ставропольские губерн. ведомости. — 1853. — № 1. — 3 янв. — С. 1—3.
21. Местная хроника // Сев. Кавказ. — 1899. — № 55. —
11 мая. — С. 3.
22. Там же. — 1902. — № 23. — 21 февр. — С. 3.
23. Науменко В.Е. Некоторые особенности издательской деятельности Ставропольского губернского
статистического комитета : источниковедческий
аспект / В.Е. Науменко, А.И. Слуцкий // Ставрополь — врата Кавказа: история, экономика, культура, политика. — Ставрополь, 2002. — С. 83—97.
24. Наша публичная библиотека // Ставропольские
губерн. ведомости. — 1880. — 22 марта. — С. 3.
25. Несколько слов об «Отчете о состоянии Ставропольской губернской общественной библиотеки за
1895 год» // Сев. Кавказ. — 1896. — 14 марта.
26. О назначении директором-распорядителем Ставропольской общественной библиотеки Г.П. Михайловского // Ставропольские губерн. ведомости. —
1877. — 30 июля. — С. 3.
27. О состоянии Ставропольской губернской публичной
библиотеки в 1854 году // Ставропольские губерн.
ведомости. — 1855. — 5 февр. — С. 2.
28. От дирекции Ставропольской губернской общественной библиотеки // Ставропольские губерн.
ведомости. — 1867. — 16 дек. — С. 308—309.
29. Открытие школы грамотности при ставропольской тюрьме // Северный Кавказ. — 1897. —
№ 35 (1176). — 1 мая. — С. 3.
30. Отчет о деятельности Общества для содействия распространению народного образования в Ставрополе
губернском за 1898/1899 учебный год. — Ставрополь : Тип. «Сев. Кавказ». — В.В. Берк, 1900. — 61 с.
31. Отчет о деятельности Ставропольского АндреевскоВладимирского братства за 1897 год. — Ставрополь — Кавказский : типо-литогр. Т.М. Тимофеева. — 1898. — С. 26—27.
32. Отчет о состоянии Ставропольской городской общественной библиотеки за 1880 и 1881 гг. // Ставропольские губерн. ведомости. — 1882. — 24 апр. — С. 3.
33. Отчет о состоянии Ставропольской городской общественной библиотеки за 1895 год // Сев. Кавказ. —
1896. — 29 февр.
34. Отчет о состоянии Ставропольской городской общественной библиотеки за 1872 и 1873 годы // Сб. стат.
сведений о Ставропольской губернии. — Ставрополь, 1876. — Вып. 7. — С. 66—86.
35. Очерки истории Ставропольского края. — Т. 1. —
Ставрополь : Кн. изд-во, 1986. — 458 c.
36. Первое прибавление каталогу книг и периодических изданий Ставропольской городской общественной библиотеки. — Ставрополь : тип. губерн.
правления, 1882. — 25 с.

БВ
117

Razdel6#2_14.indd 117

24.04.2014 12:19:27

БВ

Библиотечное
дело в губернии

37. Правила для чтения книг, журналов и газет Ставропольской губернской
общественной библиотеки // Ставропольские губерн. ведомости. — 1867. —
7 окт. — С. 244.
38. Прозрителев Г.Н. Печатное дело на Северном Кавказе: (Ставропольская губерния) / Г.Н. Прозрителев. — Ставрополь : тип. губерн. правления, 1910. —
12 с.
39. Ровинский И.В. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губернии по гражданскому и естественному их состоянию… / И.В. Ровинский—
СПб., 1809. — VI+327+XIV с.
40. Ставропольская книга 1853—1917 годов (Материалы к репертуару дореволюционной книги Ставрополья 1853—1917 годов) / сост. М.В. Агаркова,
Т.Ю. Кравцова, Т.Н. Кузьменко и др. — Ставрополь, 2002. — 272 с.
41. Твалчрелидзе А. Ставропольская губерния в статистическом, географическом,
историческом и сельскохозяйственном отношениях / изд. тип. М.Н. Корицкого ; сост. А. Твалчрелидзе (инспектор народных училищ). — Ставрополь :
тип. М.Н. Корицкого, 1897. — 742 с.
42. Третье прибавление к каталогу книг и периодических изданий Ставропольской городской общественной библиотеки. — Ставрополь, 1900. — 31 с.

Иллюстративный материал
предоставлен автором статьи
Контактные данные:
e-mail: a-borovtsova@mail.ru

Анонс
Балкова И.В. История библиотечного
дела : [курс лекций] / И.В. Балкова. — М. :
Пашков дом, 2013. — 415 с.
Когда появились первые библиотеки?
Какую роль выполняли библиотеки в развитии культуры, образования? Как менялась
библиотечная мысль?
Этим и многим другим вопросам посвящен курс лекций специалиста в области
библиотековедения И.В. Балковой. Автор
прослеживает этапы развития библиотечного дела в России и за рубежом: от библиотек
Древнего мира и раннефеодальных библиотек
Киевской Руси до наших дней.
Книга будет интересна не только студентам высших и средних специальных учебных
заведений, преподавателям, библиотечным
работникам, но и всем интересующимся историей библиотечного дела.
Справки и приобретение по адресу: 119019
Москва, ул. Воздвиженка, 3/5
ФГБУ «Российская государственная
библиотека»
Издательство «Пашков дом»
E-mail: pashkov_dom@rsl.ru
Тел.: (495) 695-59-53

БВ
118

Razdel6#2_14.indd 118

24.04.2014 12:19:27

