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Региональная пресса
о первой публичной библиотеке
Северного Кавказа
(вторая половина XIX — начало ХХ века)
Реферат. История открытия и первые годы работы старейшей публичной библиотеки на Северном
Кавказе — Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова — рассматриваются на материалах региональных периодических изданий второй половины XIX — начала
ХХ века. Публикации в газетах «Ставропольские губернские ведомости» и «Северный Кавказ» способствуют раскрытию истории библиотечного дела Ставрополья с позиций полидисциплинарности и
позволяют наиболее полно представить процесс взаимодействия органов власти, библиотек и общества в
целом. Анализ библиотечных отчетов и заметок об их деятельности, которые публиковались в местной
печати, наглядно показывают не только динамику формирования фондов, расширение читательской
аудитории, но и предпочтения «читающей публики».
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С

тавропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова в
2017 г. отмечает 165-летие. Открытие библиотеки состоялось 29 декабря 1852 года. Начало работы публичной библиотеки на Северном
Кавказе освещалось на первой полосе газеты
«Ставропольские губернские ведомости» 3 января
1853 года. И библиотека, и газета были первыми
на Северном Кавказе. Газета «Ставропольские губернские ведомости» начала выходить в 1850 году.
Ее формат был, как тогда говорили, 5 на 7 вершков
(приблизительно современный формат А4), объем — 9 полос, сверстанных в две колонки. Издание
состояло из двух частей — официальной («общий
отдел» и «отдел местный») и неофициальной, в которой редакция обещала публиковать «известия и
статьи всякого рода, относящиеся более или менее
до края…». Именно в неофициальной части размещались статьи, сообщения, касающиеся работы
библиотеки [1, с. 7].
Об открытии библиотеки сообщалось в статье М. Крюкова «Ставрополь». Автор рассказывал предысторию этого события: «Еще в 1850 г.
гражданский губернатор Александр Алексеевич
Волоцкий с соизволения его превосходительства
господина управляющего гражданскою частию в
Ставропольской губернии Николая Степановича
Завадовского, в видах доставления бедным чиновникам и другим недостаточным людям средств к
образованию и всем вообще жителям приятного
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развлечения в свободное от занятий время, начал
заботиться об устройстве в Ставрополе публичной библиотеки» [2]. Помимо этого, гражданский
губернатор принес в дар собственных книг на
100 рублей серебром и произнес торжественную
речь на открытии: «Здесь соединила нас любовь
к отечественному просвещению. Я называю то истинное просвещение, которое основано на религии
и доброй нравственности, и которое стремится к
тому, чтобы разлить между нами и грядущим поколением теплую веру в Бога, горячую пламенную
любовь и беззаветную преданность к Великому
Помазаннику Божию, на венчальной главе коего
уже двадцать семь лет покоятся судьбы России и
Европы, — и внушить те же чувства к наследнику
престола и к любезному нашему Отечеству. В этом
духе составлен был первый каталог учреждаемой
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Как было заведено, открытие библиотеки «заключилось»
завтраком. Об особой обстановке,
которая сопровождала завтрак,
говорит тот факт, что во время
него «беседа была необыкновенно одушевлена; при этом предложены были и с восторгом выпиты
всегда драгоценные для русского
сердца тосты за здравие государя
императора и всего августейшего
дома, сопровождаемые громкими криками ура! Затем следовали
тосты в честь его светлости князя
наместника Кавказского, ровно
его превосходительства Завадовского, и после того гости приветствовали тостом хозяина (гражданский губернатор А.А. Волоцкий. — А.Б.). Все были от души
признательны ему за это благородное стремление к общественГазета «Ставропольские губернские ведомости». 1880. 22 марта
ной пользе <…>» [2].
Об откликах местного сообщества на столь
ныне библиотеки, — и да руководствуются сим же
духом все те, кому предназначено будет в послед- знаменательное событие сообщалось, что «новое
ствии выбирать книги для увеличения здешнего учреждение принято публикою с живейшим учакнигохранилища. Тогда, не сомневаюсь, брошен- стием: многие тут же изъявили желание быть дейное нами с молитвою зерно принесет и прекрасные ствительными членами библиотеки и некоторые
сделали значительные пожертвования — денежи обильные плоды» [2].
Особое внимание в статье уделялось освеще- ные и книгами, так что все предвещает заведению
нию и молебствию в честь открытия библиоте- успех несомненный» [2].
В 1855 г. в газете «Ставропольские губернки. Выражалась благодарность лицам, которые
«своими пожертвованиями предоставили наибо- ские ведомости» выходит статья под названием
лее средств к устройству в Ставрополе публичной «О состоянии Ставропольской публичной библиобиблиотеки: бывшему содержателю акцизно-от- теки в 1854 году», рассказывающая о работе бикупного комиссионерства в Ставропольской гу- блиотеки в 1853—1854 гг. и приобретениях, кобернии, пятигорскому 1-й гильдии купцу Миха- торые были сделаны ее дирекцией. На 1 января
илу Ивановичу Якунчикову, пожертвовавшему 1855 г. фонд библиотеки состоял из «609 назва500 руб. серебром; губернскому предводителю ний, состоящих из 1459 томов, а с разрозненныдворянства Герасиму Степановичу Калантаро- ми книгами и журналами 1557 томов, 13 карт и
ву, пожертвовавшему 100 руб.; моздокскому 1-й один глобус. Денежный оборот библиотеки состагильдии купцу Якову Ивановичу Улуханову, за- вил — 1170 руб. 79 ½ коп. (пожертвования и плаказавшему для библиотеки три ореховых шкафа та за пользование библиотекой), израсходовано
ценою в 130 руб.; ставропольскому почетному 1006 руб. 60 ½ коп., в остатке к 1 января 1855 года
гражданину и 1-й гильдии купцу Василию Федо- 164 руб. 9 коп. серебром» [3].
В дальнейшем судьба библиотеки складыровичу Стасенкову, заказавшему дюжину стульев
валась не лучшим образом. В октябре 1867 г. в
орехового дерева ценою 90 руб. серебром…» [2].
В дальнейшем, помимо добровольных пожерт- «Ставропольских губернских ведомостях» навований (по примеру Севастопольской морской печатано обращение губернатора Властова под
офицерской и публичной Керченской библиотек), заголовком «Приглашение к подписке на получедействительные члены библиотеки должны были ние книг, журналов и газет из Ставропольской гувносить: состоящие на службе — по 1% от жало- бернской общественной библиотеки в 1868 году»,
вания, купцы и другие частные лица — по 7 руб. где говорится об «упадке столь полезного учрежсеребром в год. Благодаря пожертвованиям день- дения» и о том, что, несмотря на некоторые пригами и книгами библиотека на момент открытия нятые меры библиотека «остается до сих пор в
имела «приобретенных покупкою 481 том, пожерт- расстройстве, без помещения и без должного завованных разными лицами 65 томов и ожидали из ведывания. Считая непременным долгом предСанкт-Петербурга от книгопродавца Югмейстера упредить окончательное расстройство библиодо 240 томов, за которые деньги были уже уплаче- теки, я снова предложил… вопрос о средствах
к поддержанию оной» [4]. Работа учреждения
ны, что составило всего около 750 томов» [2].
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на виду у полиции. В связи с этим
напрямую зависела от количества
многие из «политических» работаподписчиков (для нормальной рали при администрации, учителяботы библиотеки требовалось не
ми, библиотекарями. В 1868 г. поменее 100 подписчиков). Было ресле 8 месяцев заключения в тюрьме
шено, «чтобы избегнуть излишних
Петропавловской крепости он был
расходов по содержанию библиосослан в Ставрополь-Кавказский
теки и по устройству читальни, сопод надзор родителей. По отцовединить библиотеку с начала будуской протекции (отец Г. Лопатина,
щего года в одном помещении со
А.Н. Лопатин, был потомственным
Статистическим комитетом» [4].
дворянином, действительным статВ том же номере были опубликоским советником, председателем
ваны «Правила для чтения книг,
Ставропольской казенной палажурналов и газет Ставропольской
губернской общественной библиоты) в 1869 г. он был назначен истеки»: стоимость абонементной
правляющим должность младшеплаты годовой, полугодовой, трехго чиновника особых поручений
и одномесячной; чтения «на дому»
при губернаторе, без жалования.
и в «читальной комнате» для слуОтношение к нему губернатора и
жащих и не служащих в г. Ставместного сообщества было очень
Г. Лопатин
рополе, время работы библиотеки
доброжелательное, о чем свидетель«от 9 до 1 часу утра и от 3 до 9 пополудни, кроме ствует письмо Г. Лопатина к его другу, М.Ф. Невоскресных и других праздничных дней», пере- грескулу, от 15 сентября 1869 г.: «Заметьте, что
числялись авторы и книги, которыми располагала меня очень любит губернатор и, судя по внешнобиблиотека и др. [4].
сти, уважает мои мнения и мой образ действий.
Обращение губернатора возымело действие, и Когда я выезжаю в уезд, в моем предписании знауже в декабре того же года в газете выходит статья чится: “предписывается гг. исправникам, стано«От дирекции Ставропольской губернской обще- вым приставам и прочим чинам земской полиции
ственной библиотеки», в которой сообщалось, что беспрекословно исполнять всякое распоряжение
библиотека «будет открыта непременно с 1-го ян- такого-то”. Таким образом, ни одна шельма не
варя 1868 г. Помещение ее будет находиться в доме смеет здесь затронуть меня открыто. Я обставлен
купца Леонидова на Большой улице, против бассей- здесь лучше, чем кто-нибудь…» Или: «Чтобы хана. Дирекция библиотеки, доводя об этом до всеоб- рактеризовать отношение здешнего общества к
щего сведения, долгом считает присовокупить, что подобным вещам (политическим ссыльным. —
уже выписаны на будущий год все почти русские А. Б.), довольно сказать, что здесь из деликатности
периодические издания, в том числе журналов 21, избегают даже намекать мне, что им известно мое
газет 18, иллюстрированных изданий 6 и журналов происхождение из пены Балтийского моря: “зачем,
мод 3… сверх того, в самом непродолжительном дескать, конфузить бедного молодого человека!”
времени библиотека будет снабжена огромным ас- Они полагают, что я должен крепко смущаться при
сортиментом книг, вышедших в последние 6 лет по воспоминании о моем прошедшем» [7]. Несмотря
всем отраслям знаний» [5].
на доброжелательное отношение, в дальнейшем
Следует отметить, что в доме купца Леони- его по доносу обвинили в политической агитации.
дова библиотека располагалась не долго. НесмоГазета «Ставропольские губернские ведомотря на то, что срок контракта на наем дома под сти» печатала и короткие заметки, строго по делу.
общественную библиотеку оканчивался 1 янва- В заметке «О назначении директором-распорядиря 1870 г., у него появилась «собственная нуж- телем Ставропольской общественной библиотеки
да в помещении», он предложил библиотеке «на Г.П. Михайловского» сообщалось, что «по незаусиление ее средств» 100 руб., «с тем, чтобы оз- висящим от него обстоятельствам» директор-расначенное помещение было очищено на 1 января порядитель Н.Т. Жила не может оставаться ди1869 г.», а также оплатить издержки по переме- ректором библиотеки. За трехлетнюю службу ему
щению библиотеки в дом Добрянского [6]. Пред- выражали глубокую признательность. Интересен
ложение было принято, его посчитали выгодным тот факт, что на этот момент библиотека располане только с финансовой точки зрения, но и для гала ценными бумагами: билет Ставропольского
удобства расположения библиотеки.
общественного банка № 7 и 5%-й билет ГосударВ Ставропольской общественной библиотеке в ственного банка за № 219962 (на сумму 600 руб.),
этот период библиотекарем работал политический кои и были переданы новому директору Г.П. Миссыльный Герман Лопатин (1845—1918) — рево- хайловскому [8]. Позже директором-распорядителюционер, член I Интернационала, первый пере- лем становится бывший управляющий акцизными
водчик «Капитала» К. Маркса. Его судьба скла- сборами Ставропольской губернии В.Г. Терещенко,
дывается не просто: с одной стороны, в ссылке об- который немало содействовал поддержанию бибразованных людей ценили, а с другой — держали лиотеки [9].
Исторические практики и реконструкции
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За время своей работы
В 1882 г. в газете пубиблиотека, помимо выручабликуется «Отчет о состоемой от подписчиков суммы,
янии Ставропольской гополучала финансовую подродской общественной бидержку от ряда учреждений:
блиотеки 1880 и 1881 гг.»,
Ставропольской губернской
подробно рассказывающий
типографии (200 руб.), Ставо ее работе со дня основания,
ропольской городской думы
финансовых трудностях и
(700 руб., из них 500 руб. испередаче городу [9]. Особо
ключительно на аренду помеговорилось о задолженнощения), Статистического кости читателей (800 руб. с
митета (200 руб.). Но в 1878 г.
1875 по 1880 г.) за пользопрекращаются субсидии тивание библиотекой, объяспографии и Статистического
нялось, что она возникла
комитета, и библиотека при«вследствие недостаточно
ходит в упадок [10].
настоятельного требования
В начале 1880 г. наступодписной платы от лиц,
пает переломный момент —
пользовавшихся книгами».
библиотека передается в
После проверки фонда «на
собственность города и в несоответствие каталогу» был
посредственное заведование
обнаружен не только недоКнязь А.И. Барятинский
Ставропольского городского
статок книг, но и плохое их
общественного управления. Если раньше Став- состояние. Дирекция активно взялась за работу.
ропольскую библиотеку в публикациях назы- Было составлено два проекта правил: один для
вали и публичной, и общественной, то после заведования библиотекой, второй — для пользовапередачи в собственность города на попечение ния книгами и периодическими изданиями. Был
Городской думы она стала именоваться Став- издан новый каталог, так как фонд библиотеки
ропольской городской общественной библио- пополнился новыми книгами и периодическими
текой [11].
изданиями на сумму «не менее как на 1400 руб.»
Большая статья «Наша публичная библио- [9]. Список периодических изданий, выписанных
тека», напечатанная в «Ставропольских губерн- на 1882 г., дает представление о предпочтениях
ских ведомостях», характеризуя ее плачевное местного сообщества. Здесь не только периодика
состояние, объясняет это тем, что «интелли- для взрослых, но и для детей (в библиотеке сущегентный класс до сих пор довольно пассивно от- ствовал детский отдел), центральные и местные
носился к существованию и процветанию биб- периодические издания, православные издания.
лиотеки общедоступной, так это ему, пожалуй, и
Была в отчете и графа «имущество библиотенельзя поставить в упрек. Большинство из этого ки» с полным перечнем того, чем располагала бибкласса имеет средства приобретать для себя книги лиотека «помимо книг». Возглавляли этот список
и периодические издания и возможность делить- портреты императорской семьи, которые шли под
ся ими в кругу своих знакомых. А так как это номерами 1 и 2: «Портрет в бозе почившего импебольшинство проживает здесь только временно, ратора Александра Николаевича и портрет его импо службе, то интересы массы нашего городского ператорского высочества великого князя Михаила
населения, т. е. собственно здешние обществен- Николаевича». Под номером 3 — портрет князя
ные интересы, натурально остаются чуждыми А.И. Барятинского (1815—1879), руководившего
для этого класса служилых людей, связанных с завоеванием Западного Кавказа. Сломив сопротивгорожанами только внешними узами существова- ление войск Шамиля, в 1859 г. он взял его в плен,
ния в одном географическом пункте. Поэтому не- чем и закончил многолетнюю войну.
которые общественные убеждения, более дорогие,
Довольно подробно в списке представлена мечем наша мишурная, шаблонная образованность, бель, которой располагала библиотека. Читая его
долго еще будут чужды сказанному большинству можно представить обстановку, которая царила в
нашего чиновничества, которое, к сожалению, присутственных местах того времени: «Некоторые
вероятно и само долго еще будет оставаться чем-то из поименованных предметов, как например студвоюродным относительно коренного общества» лья и скамьи, пришли вследствие продолжительно[11]. Наряду со столь не лестной оценкой местной го употребления в ветхость и требуют непременно
интеллигенции автор статьи с благодарностью замены или исправления, почему городская упраговорил о просвещенной инициативе некоторых ва и снабдила библиотеку одиннадцатью подерпредставителей высшей администрации и «заботе жанными стульями» [9]. Несмотря на недостаток
сравнительно немногих образованных людей», средств администрация библиотеки стремилась
благодаря которым была открыта и работала биб- сделать все для удобства читателей: разнообразлиотека.
ные скамьи (простая крашенная скамья и скамья,
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сеев [12]. Первоначально газета
выходила два раза в неделю,
с 1898 г. — 3 раза в неделю, с
1905 г. — ежедневно, в подзаголовке указывалось: «газета
политики, литературы и общественной жизни» [13, с. 31].
Газета «Северный Кавказ»
значительное внимание уделяла социокультурной составляющей региона, неотъемлемой частью которой являлось развитие
библиотек в губернии. Статьи и
заметки, посвященные библиотекам, печатались на первых
страницах или в рубрике «Местная хроника». Материалы были
разнопланового характера: сообщения об открытии библиотек, отчеты о деятельности, замечания и предложения по поводу работы, юбилейные статьи,
анализ законов, сопровождающих деятельность библиотек.
Газета «Северный Кавказ». 1906. 17 июня
Так, в «Отчете о состоянии
обитая ситцем); стулья с подушками — 27 шт.; Ставропольской губернской общественной библио15 шкафов для книг: закрытых (разной величины) теки за 1895 год», помещенном в газете «Северный
и открытых, на манер полок; 6 столов (больших, Кавказ» за 1896 г., содержалось подробное описание
средних, круглых маленьких); конторка с ящика- работы библиотеки по нескольким направлениям и
ми, маленькая лестница, часы. Освещение библио- проводился сравнительный анализ с предыдущим
теки обеспечивали висячая лампа и 5 небольших годом [14]. Подробно расписывалась финансовая
настенных ламп. Также библиотека располагала составляющая: приход и расход, оплата комму2 иконами, 2 глобусами, планетарием и теллурием нальных услуг, увеличение или уменьшение сумм
(прибор для наглядной демонстрации годового дви- на закупку книг и периодических изданий «против
жения Земли вокруг Солнца и суточного вращения предыдущего года», количество потраченных денег
на оплату двум помощницам библиотекаря и жалоЗемли вокруг своей оси).
Насколько основательно дирекция подошла вание сторожу; упоминалось о выделении средств
к своим обязанностям, говорит тот факт, что был для библиотеки от городской управы (450 руб.) и
проведен анализ подписчиков библиотеки по зва- Городской думы (530 руб.); оговаривалось количениям и срокам за 1881 год. По званиям подписчи- ство подписчиков в 1895 г. — 623, что больше, чем
ки распределились следующим образом: на пер- было в предыдущем году (550) [14].
Интерес представляет анализ работы библиовом месте среди читателей были «учащиеся (около
теки
по нескольким направлениям.
26%), затем чиновники (около 23%), далее учитеАнализ
по срокам подписки показывает, что,
ля и учительницы (около 17%), военные (14,5%),
как
и
в
предыдущие
годы, наиболее востребованкупцы (около 5,5%), врачи (4,5%), подписчики
исключительно на детские книги (4%), адвокаты, ной у читателей (375 подписчиков) была наиболее
архитекторы, фотографы и фармацевты (4%); дешевая подписка — месячный абонемент (по цене
и духовные (1,5%)» [9]. По срокам наибольшей 1 руб.), на втором месте (145 подписчиков) — трехпопулярностью пользовалась месячная подписка месячная подписка (2 руб. 60 коп.), на третьем
(около 40,89%), на втором месте — полугодовая (60 подписчиков) — годовая подписка (7 руб.).
(24,17%), а трехмесячная и годовая имели при- Полугодовая подписка (40 подписчиков) являлась
близительно равное число подписчиков (18,2% и менее выгодной, так как стоила достаточно дорого
(5 руб.). Число подписчиков на две книги было боль16,71% соответственно) [9].
В конце 1884 г. на Ставрополье стала выхо- ше (381 человек), хотя ее цена в два раза превышала
дить первая частная газета «Северный Кавказ». цену подписки на одну книгу (181 человек).
Картина распределения книг по отделам таИнициатором ее издания стал известный общественный деятель, исследователь Северного Кав- кова: богословие и книги духовно-нравственного
каза, председатель местной архивной комиссии содержания — 244 названия; философия, политичеГ.Н. Прозрителев. Но свидетельство на право из- ские науки и публицистика — 523; история — 787;
дания газеты взял адвокат, доктор права Д.Е. Ев- география, этнография, статистика, путешествия —
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417; беллетристика — 1820; критика, история литературы, языкознание, искусства — 199; математика, естествознание, медицина, технология, сельское
хозяйство и пр. — 755; педагогика — 123; книги
для детского чтения — 47; периодические издания — 120; справочные книги, атласы и пр. — 129;
альбомы, гравюры, картины и пр. — 27 названий.
Всего к 1896 г. в библиотеке имелось до
5617 названий книг и периодических изданий,
составляющих 12 259 томов.
Анализ востребованности фонда, находящегося в обращении у подписчиков, демонстрирует,
что наибольшим интересом пользовалась беллетристика (7897 требований), на втором месте — периодические издания, не считая газет (5535). Общественные, гуманитарные и «точные науки» — 2087.
Спрос на детские книги был достаточно высок —
1144 (более 9% от всех требований), несмотря на то
что детских книг для чтения было меньше всего —
47 названий (менее 1%). Всего за отчетный 1895 г.
число требований составило — 16 663.
Отчет о работе библиотеки вызвал живой отклик в прессе, поэтому в последующем номере газеты вышла статья «Несколько слов об “Отчете о
состоянии Ставропольской губернской общественной библиотеки за 1895 год”», в которой приводятся
замечания и высказываются 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 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...» [15].
К 50-летию работы Ставропольской губернской общественной библиотеки в 1902 г. на страницах газеты «Северный Кавказ» была опубликована большая статья, посвященная ее деятельности за прошедший период. Наряду с юбилейными
поздравлениями высказывались и критические замечания заинтересованных в улучшении ее работы читателей, говорилось о достижениях библиотеки за полвека работы (в фонд поступило 7014 названий книг, газет и журналов, т. е. по 140 названий в год, включая подаренные издания) [16].
Газеты «Ставропольские губернские ведомости» и «Северный Кавказ» второй половины
XIX — начала ХХ в. в своих публикациях не просто откликались на региональные события, а передавали атмосферу и характерные черты времени,
когда была открыта и работала первая публичная
библиотека на Северном Кавказе (подробнее об
этом см.: [17]). В статьях наглядно показывалось,
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как складывались взаимоотношения между общественностью и библиотекой, давались аналитические материалы о ее деятельности, предложения
по улучшению работы. Сегодня благодаря сохранившимся периодическим изданиям мы можем в
полном объеме воссоздать богатейшую палитру социокультурной жизни региона прошедших веков.
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Анонс
Исполин русской словесности. К 250-летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзина : каталог выставки / М-во культуры РФ, Российская гос. б-ка; И.Ю. Фоменко и др. Москва :
Пашков дом, 2016. 192 с. : ил.
В каталоге представлены материалы, хранящиеся в фондах Российской государственной
библиотеки, связанные с творчеством крупнейшего отечественного писателя и историка Н.М. Карамзина. Он содержит библиографические описания 170 книг, рукописных и изобразительных
материалов. В первую очередь это прижизненные издания оригинальных и переводных трудов
Н.М. Карамзина. Охвачены также книги его современников, написанные с использованием произведений Н.М. Карамзина или являющиеся их переработками, издания, связанные с литературной
полемикой тех лет, включая пародии на Карамзина. Среди рукописных документов — автографы
сочинений писателя и его переписка, списки его произведений. В аннотациях к материалам каталога дана историко-культурная характеристика каждого экспоната, отмечены его особенности и
происхождение. В приложении к каталогу помещена галерея портретов Н.М. Карамзина. Иллюстративный ряд составляют изображения титульных листов, страниц из печатных и рукописных
источников, виды и планы городов, в которых писатель жил и работал.
Каталог предназначен для широкого круга любителей отечественной литературы и истории,
всех, кому интересны жизнь и творчество Н.М. Карамзина.
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