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Описана история зарождения и развития фабричных библиотек в сельской местности Владимирской 
губернии, которые ранее практически не исследовались. Рассмотрены главные статистические показа-
тели работы читален и проанализированы их необходимость и влияние на местное население. Показана 
роль фабрикантов в просвещении рабочих. 
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The article is devoted to the history of origin and development of factory libraries in countryside of Vladimir-
skaja province, which practically were not investigated earlier. The author considers the main statistical 
indicators of  reading rooms activities and analyzes their necessity and influence on the local population. The 
role of manufacturers in education of workers is shown. 
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последние 20 лет отечественные иссле-
дователи все чаще обращаются к истории 
российского предпринимательства. В конце 

XIX – начале ХХ в. фабриканты и заводчики 
ясно осознали, что не только промышленность, но 
и наука, просвещение, культура являются двига-
телями общественного прогресса. Поэтому пред-
приниматели начали весьма активно вкладывать 
часть своих капиталов в непроизводственные сферы 
жизни, занимаясь общественно полезной деятель-
ностью. Не стояли в стороне от этого процесса 
и владимирские фабриканты, многие из которых 
жертвовали немалые средства на социальные и 
культурные нужды. 

В дореволюционной России немало предприя-
тий находилось не в городах, а в фабричных селах 
(фактически – поселках). Некоторые из них (Оре-
хово, Гусь-Хрустальный, Тейково, Кохма) были бо-
лее многолюдными, чем иные города. В первую 
очередь именно в подобных сельских населенных 
пунктах при фабриках и заводах открывались биб-
лиотеки. Во Владимирской губернии под влиянием 
либеральных реформ Александра II еще в 1870-е гг. 
начался процесс учреждения фабричных читален. 

Конечно, далеко не каждый фабрикант забо-
тился о просвещении своих рабочих и об органи-
зации их досуга. Однако многие действительно не 
жалели денег, чтобы приобщить работников пред-
приятий к чтению, оторвав их тем самым от чрез-
мерного употребления спиртных напитков и дру-

гих пагубных привычек (кулачных боев, азартных 
игр). Пьянство рабочих приводило к опозданиям 
на работу, прогулам, поломке оборудования пред-
приятий, увеличению травматизма и т. п. 

Многие предприниматели занимались благо-
творительностью, в том числе библиотечно-про-
светительской деятельностью, руководствуясь по-
буждениями собственной совести и христианским 
учением. Вообще, одной из черт купеческого мента-
литета (основных владельцев промышленных пред-
приятий Владимирской губернии) было осознание 
ответственности, вера в то, что они обладают бо-
гатством только благодаря божьей помощи, по-
этому просто обязаны помогать бедным, в том 
числе обогащать их в духовном плане, приобщая 
к чтению. 

Следует согласиться со знатоком быта россий-
ского купечества П. А. Бурышкиным, который по-
лагал, что в России «отношение предпринимателей 
к своему делу было несколько иным, чем на Западе. 
На свою деятельность они смотрели не столько как 
на источник наживы, а как на выполнение задачи, 
своего рода миссию, возложенную Богом или судь-
бою» [1, с. 18]. 

Необходимость в книгопечатной продукции 
в деревнях и селах Владимирской губернии к концу 
XIX в. стала все более очевидной. Известный биб-
лиотековед Н. А. Рубакин говорил о вновь нарож-
дающемся типе сельских жителей, которые смот-
рели на книгу как на свое главное орудие, отли-
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Предприниматель, меценат, общест-
венный деятель Ю. С. Нечаев-Маль-
цов – основатель двух библиотек 
при стекольном заводе в поселке 
Гусь-Хрустальный Меленковского 
уезда (фото начала ХХ в.) 

чаясь отчасти даже преувеличенной верой в нее. 
Н. А. Рубакин вспоминал: «Нешто без книги те-
перь что-нибудь делают? – говорил мне один из 
таких верующих. – Без нее дом не строится, без 
нее обедни не служат, без нее одежды не сошьешь, 
потому что теперь все ткани машинные, а машины 
по книжкам делаются... Книга помогает думать 
и чувствовать! Я так думаю, что половина наших 
разговоров и мыслей из книг выходит: вычитал, 
услышал и – своими словами высказал» [23, с. 186]. 

В то же время книг во владимирских деревнях 
и селах вплоть до 1890-х гг. было немного. Сель-
ские жители при наличии свободного пятачка могли 
лишь купить лубочную книгу у офени-коробейника, 
а недавние выпускники школ иногда имели воз-
можность обратиться к литературе, находившейся 
в школьных библиотеках, в которых основную 
часть фонда составляли учебники. Многие кресть-
яне, даже окончившие начальную школу и научив-
шиеся читать, в дальнейшем из-за недостатка книг 
практически не пользовались этим умением и по-
степенно забывали грамоту. Естественно, в таких 
условиях появление библиотек при крупных фаб-
риках в сельской местности выглядело вполне оп-
равданным и своевременным. Многие владимир-
ские предприниматели понимали, что назрела не-
обходимость просвещения рабочих. 

Первые сельские фабричные библиотеки 
Владимирской губернии 

В 1871 г. в фабричном поселке Гусь-Хрустальный 
Меленковского уезда (ныне это районный центр 
Владимирской области) при стекольном заводе 
Ю. С. Нечаева-Мальцова открылась первая сель-
ская фабричная читальня Владимирской губернии. 
Однако она являлась платной, что, безусловно, ог-
раничивало доступ рабочих в нее. 

Читальня была ориентирована на более состоя-
тельных служащих предприятия, которые имели 
возможность внести годовую плату за абонемент, 
чтобы стать подписчиками данного просветитель-
ного заведения. Подписчиками в дореволюцион-
ной России называли постоянных читателей биб-
лиотек. В 1900 г. правление стекольного завода 
получило от губернатора разрешение на основание 
бесплатной читальни для своих рабочих, но из-за 
ряда организационных проблем ее открыть так и не 
удалось. В 1905 г. последовало новое прошение от 
управляющего заводом В. В. Дубасова на имя гу-
бернатора, который вновь дал свое согласие на 
учреждение бесплатной библиотеки. В результате 
бесплатная читальня начала наконец-то свою ра-
боту. Наблюдение за ней было возложено на свя-
щенника А. Ф. Тихонравова, а заведовать новым 
просветительным заведением поручили местному 
учителю Д. С. Бочарову [2]. 

Следует так-
же отметить, что 
Ю. С. Нечаев-Ма-
льцов являлся ак-
тивным сторонни-
ком просвещения. 
На его деньги во-
зведен Георгиевс-
кий собор в Гусь-
Хрустальном (в на-
ши дни в нем раз-
мещается единст-
венный в России 
уникальный Му-
зей хрусталя) и 
ремесленное учи-
лище во Влади-
мире. 

Благодаря ще-
дрым пожертвова-
ниям Ю. С. Нечаева-Мальцова (2 млн руб.) стало 
возможным в 1912 г. открыть в самом центре Мо-
сквы, на улице Волхонке, Музей изящных ис-
кусств им. императора Александра III (ныне Госу-
дарственный му-зей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина). Кстати, инициатором создания 
этого музея был еще один уроженец Владимир-
ской губернии – сын священника из Шуйского 
уезда, профессор филологии Московского универ-
ситета Иван Владимирович Цветаев (отец поэтес-
сы Марины Цветаевой) [19, с. 12–13]. 

В 1873 г. появились платная библиотека для 
служащих при фабрике С. Морозова в местечке 
Никольское (Покровский уезд). В 1878 г. еще один 
представитель прославленной династии меценатов 
и благотворителей Морозовых купец В. Морозов 
открыл в Покровском уезде при своем предпри-
ятии в селе Орехово также платную читальню, по-
местив ее в здании фабричного училища [3]. 

Первая фабричная библиотека в сельских на-
селенных пунктах Шуйского уезда Владимирской 
губернии была учреждена в 1873 г. при промыш-
ленном предприятии Каретниковых в селе Тейково 
(ныне это районный центр Ивановской области). 

Тейковский краевед второй половины XIX в. 
Ф. Журов так характеризовал «каретниковскую» 
читальню: «Она ежегодно выписывает книг и пе-
риодических изданий на сумму не менее 500 руб-
лей. В числе периодических изданий находятся 
и иностранные, на языках немецком, французском 
и английском. Таким образом, здесь получают но-
вости всего мира только одним днем позднее Мо-
сквы и двумя днями Петербурга. Вследствие этого 
служащие при мануфактурах довольно развиты, 
и их нелегко застать врасплох приезжему из ка-
кого-либо города и даже столицы. Все современ-
ное им хорошо известно» [18, с. 4]. 
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Династия зна-
менитых фабрикан-
тов Морозовых хо-
рошо известна всей 
России, поэтому не 
имеет смысла еще 
раз повторять все 
заслуги этих пред-
принимателей. О ку-
пцах Каретниковых 
в общероссийском 
масштабе знают го-
раздо меньше, хотя 
их вклад в разви-
тие Тейкова и все-
го Шуйского уезда 
Владимирской гу-
бернии, а также в 
просвещение мест-

ного сельского населения весьма значителен. 
В 1894 г. по инициативе фабрикантов Каретни-

ковых в селе Тейково Шуйского уезда начала рабо-
тать бесплатная читальня. Находилась она при То-
вариществе мануфактур Каретниковых в отдельно 
стоящем здании и занимала первоначально одну 
комнату. На момент открытия в библиотеке нахо-
дилось всего 654 тома, зато выписывалось сразу 
11 периодических изданий. 

Благодаря стабильному финансированию фонд 
читальни регулярно пополнялся. Так, в 1899 г. 
в нем уже насчитывалось почти 1,5 тыс. книг 
и журналов. Книгами могли пользоваться как ра-
ботающие фабрики Каретниковых, так и крестьяне 
из соседних деревень. Например, в 1900 г. только 
214 подписчиков являлись жителями Тейкова, а ос-
тальные 113 человек приходили в фабричную биб-
лиотеку из других селений. При этом в год фикси-
ровалось более 7 тыс. удовлетворенных требова-
ний на книги [14, 16, 17]. 

Очевидно, что интерес к чтению у местного 
простого населения существовал. Дети (прежде 
всего ученики «каретниковской» школы) отдавали 
предпочтение сказкам и детским журналам, моло-
дежь – беллетристике (историческим, приключен-
ческим романам и повестям), люди среднего воз-
раста – книгам по сельскому хозяйству и естест-
вознанию, т. е. прикладного характера, пожилые 
читатели – литературе духовно-нравственного со-
держания. Самыми востребованными периодиче-
скими изданиями являлись познавательные, богато 
иллюстрированные журналы «Нива» и «Вокруг 
света», а также «Образование», «Сад и огород», 
«Сельский хозяин». 

Образное описание тейковской фабричной биб-
лиотеки Каретниковых приведено в журнале «Мир 
Божий» за 1900 г.: «Вечер. Пронзительно гудит 
фабричный гудок. Рабочая смена кончает работу. 

Одни из “блузников” усталые, измученные спешат 
домой, другие – прямо из корпуса, грязные и не-
умытые направляются в бесплатную библиотеку-
читальню, которая приютилась недалеко от фабри-
чных ворот, в двухэтажном здании, где обретается 
и публичная библиотека. <…> За столами сидят 
рабочие, подростки-ученики фабричной и земской 
школ. Одни просматривают телеграммы “Света”, 
но самой газетой мало интересуются. Другие из 
сидящих за столом перелистывают иллюстриро-
ванные журналы: картинки нравятся особенно дет-
воре. <…> Около книжных шкафов толчется толпа: 
тут и один из тейковских патриархов, убеленный 
сединами и молодой фабричный лет 20–25-ти, 
окончивший курс в фабричной школе и предъяв-
ляющий к книге серьезные запросы, зачастую вы-
ходящие за пределы каталога книг. В толпе же вы 
видите и оживленные лица, искрящиеся глазки 
подростка-мальчика и девочки, которые уже давно 
еще до библиотекаря, пришли сюда, и ждут не до-
ждутся, когда им переменят книгу» [20, с. 15–16]. 

Предпринимательская династия Каретниковых 
была хорошо известна своей меценатской и благо-
творительной деятельностью по всей Владимирской 
губернии. Каретниковы являлись попечителями 
многих учебных заведений не только в Тейково, но 
и в других населенных пунктах Шуйского уезда. 

На их средства содержались больница, бога-
дельня, школа, детский сад и ясли в селе Тейково. 
По инициативе фабрикантов в селе был открыт 
клуб для рабочих, в помещение которого в начале 
ХХ в. переместили и бесплатную читальню для 
рабочих. 

Однако первая бесплатная, а значит доступная 
для рабочих, фабричная библиотека в сельской 
местности Владимирской губернии возникла не при 
фабрике Каретниковых, а на 11 лет раньше. Ей стала 
библиотека в селе Дулево (Покровский уезд) при 
промышленном предприятии М. С. Кузнецова, уч-
режденная в 1883 г. Прошение управляющего Ду-
левской фарфоровой фабрики В. И. Чернышева на 
имя губернатора гласило: «Находя открытие весь-
ма полезным делом для посвящения часов досуга 

Здание клуба для рабочих в селе Тейково, в котором 
в начале ХХ в. располагалась бесплатная «каретни-
ковская» фабричная библиотека (современный вид) 

Фабрикант и меценат С. В. Карет-
ников – основатель бесплатных 
библиотек в селе Тейково Шуйс-
кого уезда (фото конца XIX в.) 
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от фабричных занятий и работ на чтение книг, 
служащим, с одной стороны, немалым противове-
сом от разных нравственных проступков, а с дру-
гой стороны, – для поднятия умственного уровня 
простого народа, составляющего предмет неусып-
ной заботы и стараний нашего правительства, кон-
тора фабрики обращается к Господину губернатору 
с просьбой утвердить благое начинание» [4]. 

В результате глава губернии дал свое согласие. 
Заведующим библиотекой был утвержден учитель 
фабричной школы М. Говорков. Следует отметить, 
что на момент открытия в фонде читальни вместе 
с многочисленными духовно-нравственными про-
изведениями (основой фондов бесплатных библио-
тек того времени) находились, причем в весьма 
большом количестве, сочинения классиков отече-
ственной литературы: А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, Ф. М. Дос-
тоевского, Л. Н. Толстого. 

Расширение сети фабричных читален 
в конце XIX – начале ХХ в. 

В конце XIX – начале ХХ в. процесс учреждения 
бесплатных читален при промышленных предпри-
ятиях приобрел более массовый и регулярный ха-
рактер, затронув почти все уезды Владимирской 
губернии. 

В 1891 г. открылась бесплатная библиотека на 
станции Келлерово Юрьев-Польского уезда при 
заводе Кольчугиных. Позднее Келлерово будет 
переименовано в фабричный поселок Кольчугино – 
в честь основателя латунного и меднопрокатного 
завода купца А. Г. Кольчугина (ныне это район-
ный центр Владимирской области). 

В 1901 г. по инициативе управляющего заводом 
В. И. Штуцера в Кольчугинском рабочем поселке 
началось строительство Народного дома, в кото-
ром были оборудованы специальные помещения 
для библиотеки-читальни, книжной лавки, чайной. 
Предусмотрели здесь и зал для публичных лекций, 
спектаклей и киносеансов. Обосновывая необхо-
димость строительства Народного дома, В. И. Шту-
цер выступил со следующей речью перед членами 
Правления Товарищества Кольчугиных: «Наш ра-
бочий сельский житель зачастую не имеет места, 
куда бы он мог пойти, чтобы побыть с людьми, 
обменяться впечатлениями и мыслями, побеседо-
вать со знакомыми, прочесть газету или книгу, 
узнать новости, деревенской, заводской и мировой 
жизни. Негде ему отдохнуть от тяжелого физиче-
ского труда, разумно провести свое свободное от 
работы время, пополнить свое скудное образова-
ние, наконец, просто развлечься…» [5]. 

В начале 1902 г. Народный дом в Кольчугино 
открылся. Сюда перевели и заводскую читальню, 
фонд которой значительно пополнился за счет книг 

из личной библиотеки А. Г. Кольчугина, сочине-
ний из домашних собраний В. И. Штуцера и при-
езжавших в поселок главных специалистов завода. 
Появился при библиотеке и специальный детский 
отдел. Первым библиотекарем стала А. Д. Асафова – 
буфетчица Народного дома [22, с. 3]. 

В 1893 г. бесплатная читальня открылась в селе 
Кохма Шуйского уезда при фабрике Ясюнинских. 
Формально она принадлежала Братству Святого 
Благоверного князя А. Невского, хотя фактически 
содержало ее Правление фабрики. Основными чи-
тателями здесь были местные рабочие и служа-
щие. Через семь лет, в 1900 г., в той же Кохме гу-
бернатор разрешил учредить еще одну бесплатную 
библиотеку при фабрике А. Щербакова. Размести-
лась она в здании фабричного училища. Надзор за 
ней осуществлял местный священник И. Дободеев. 
Учителю А. И. Никитину было доверено заведова-
ние библиотекой [6, 7]. 

Покровский уезд не отставал от Шуйского по 
количеству фабричных читален. В 1895 г. при фаб-
рике В. Морозова в местечке Никольское откры-
лась бесплатная библиотека. В 1897 г. подобное 
просветительное заведение появилось при училище 
Мещерского завода братьев Костеревых. В 1900 г. 
губернатор удовлетворил прошение правления Тор-
гового дома «Аленчиков и Зимин» о разрешении 
устроить бесплатную читальню при медно-латун-
ном заводе в селе Федоровское [8]. Таким образом, 
в сельской местности Покровского уезда стало 
четыре бесплатных фабричных библиотеки, считая 
читальню при Дулевской фарфоровой фабрике, уч-
режденную еще в 1883 г. 

Еще три подобные просветительные заведения 
во Владимирской губернии были учреждены в кон-
це XIX – начале XX в. при промышленных пред-
приятиях в деревнях и селах Вязниковского уезда. 
В 1897 г. народная читальня открылась в деревне 
Ярцево при фабрике В. Демидова. Ее попечителю 
Н. Демидову и за-
ведующему И. И. 
Приклонскому (ме-
стный учитель) к 
1910 г. удалось соб-
рать неплохой фонд, 
который исчислялся 
2635 томами [21, 
с. 23–24]. 

Также весьма 
солидная бесплат-
ная библиотека бы-
ла создана в 1900 г. 
Н. А. Балиным при 
Товариществе ману-
фактур А. Я. Бали-
на в селе Южа Вяз-
никовского уезда 

Фабрикант и меценат Н. А. Балин – 
основатель бесплатных библиотек 
в селе Южа Вязниковского уезда 
(фото начала ХХ в.) 
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(ныне это город Южа – районный центр Иванов-
ской области). Если в 1901 г. в ней насчитывалось 
всего 782 тома, то в 1910 г. – уже 6298. Такое по-
полнение фонда стало возможным только благо-
даря стабильному финансированию. В 1911 г. бюд-
жет читальни составлял 1310 руб., что позволило 
выписать сразу 32 периодических издания. Вну-
шительный количественный состав фонда привле-
кал большое число читателей. В 1901 г. отчеты 
зафиксировали 469 подписчиков, в 1905 г. – 917, 
в 1910 г. – уже 1534. В 1910 г. на фабрике было 
занято 5926 человек. Следовательно, к чтению уда-
лось приобщить 25% всех работающих на данном 
предприятии. При этом более 60% взрослых чита-
телей отдавали предпочтение произведениям кори-
феев русской литературы, еще 20% – историческим 
романам и повестям. Среди отдельных произве-
дений большим спросом пользовались «Сказки» 
А. С. Пушкина, его же «Капитанская дочка»; бы-
лина «Илья Муромец»; «Робинзон Крузо» Д. Дефо; 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя [9, 
25]. Фабричная читальня Балиных лидировала по 
количеству книг в фонде и числу подписчиков 
среди аналогичных сельских библиотек. В годы 
Советской власти и вплоть до конца XX в. жители 
Южи охотно пользовались книгами этой библио-
теки, оставшимися им в наследство от Балиных. 

В 1902 г. появилась последняя дореволюцион-
ная сельская фабричная читальня в Вязниковском 
уезде. Ей стала бесплатная библиотека при про-
мышленном предприятии И. Сенькова в селе Ло-
сево [10]. 

В Меленковском уезде первая сельская народ-
ная читальня была создана в 1897 г. при заводе 
Баташевых в поселке Гусь-Хрустальный. Ее фон-
дом могли пользоваться все проживающие в Гу-
севской волости. К 1909 г. в библиотеке насчиты-
валось 1187 томов [11]. К моменту ее возникнове-
ния в поселке уже существовала платная читальня 
при заводе Ю. С. Нечаева-Мальцова, о которой речь 
шла в начале статьи (см. с. 65). 

В 1898 г. бесплатная библиотека открылась при 
фабрике В. Г. Способина (местечко Горбатка Су-
догодского уезда), а в 1899 г. – при промыш-
ленном предприятии Барановых (село Карабаново 
Александровского уезда). В первой из них состояло 
910 томов, а во второй – 1800 [15]. 

В том же 1899 г. активизировались фабриканты 
«столичного» Владимирского уезда, в частности 
Правление прядильной фабрики в поселке Собинка 
(ныне это районный центр Владимирской области). 
Так, директор-распорядитель Правления Товари-
щества Собинской мануфактуры А. Л. Лосев на-
правил на имя губернатора следующее прошение: 
«Желая дать возможность населению Владимир-
ского уезда употребить с пользой свободное от 
занятий время, посвящая оное чтению книг, имею 

честь просить Ваше Сиятельство разрешить уст-
роить в одном из своих помещений, находящихся 
на Собинской мануфактуре, бесплатную библио-
теку читальню» [12]. 

Следует отметить, что А. Л. Лосев был известен 
своей меценатской деятельностью. На его средства 
во Владимире построили реальное училище, цер-
ковь, приют, ясли, музей. В результате губернатор 
дал свое согласие на создание библиотеки, которая 
начала обслуживать читателей с 1 ноября 1899 г. 
На момент открытия в ней насчитывалось чуть 
более 1200 томов, а в 1911 г. фонд превысил 2 тыс. 
томов. Однако число постоянных подписчиков было 
очень небольшим. 

Так, в 1899 г. отчеты зафиксировали 196 чита-
телей, в 1911 г. – 284 [12, 19, с. 19–20]. Таким об-
разом, при весьма достойном по количеству и ка-
честву фонде библиотеки ее руководству (заведу-
ющему – священнику А. Д. Сергиевскому и биб-
лиотекарю – местному учителю В. Е. Павлову) 
не удалось правильно наладить работу с читателями 
и популяризировать печатные издания в среде ра-
бочих и служащих Собинской мануфактуры, кото-
рых насчитывалось более 4 тыс. человек. 

 

Последние в дореволюционный период бес-
платные фабричные читальни в сельских населен-
ных пунктах Владимирской губернии учреждены 
в период с 1903 по 1908 г. Так, в 1903 г. появилась 
библиотека при Лемешинской мануфактуре А. Ни-
китина (Владимирский уезд), а также при Уршель-
ском заводе (Судогодский уезд), в 1905 г. – при 
фабрике П. Т. Шорыгина (село Горки Ковровского 
уезда), в 1908 г. – при Дубасовском заводе М. Г. Ко-
миссарова (Судогодский уезд) [13]. 

Заключение 

К 1914 г. владимирские предприниматели основали 
и содержали на свои средства 24 сельские фабрич-
ные библиотеки (из них только четыре платные). 
Во Владимирской губернии на общем фоне выде-
лялись бесплатные читальни Балиных, Каретнико-
вых, В. Ф. Демидова. Подобные просветительные 
заведения находились сразу в девяти уездах губер-

Собиновская мануфактура (современный вид) 
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нии, их не было только в Гороховецком, Переслав-
ском и Суздальском уездах, которые никогда не яв-
лялись промышленными районами. Владимирские 
фабриканты достаточно преуспели в деле распро-
странения книги и приобщения рабочих к чтению. 

Безусловно, фабричные библиотеки имели много 
недостатков: часто бедное и однообразное (из-за 
ограничений со стороны цензуры) комплектование 
фондов, нехватка квалифицированных библиоте-
карей, которые могли бы правильно ориентировать 
малограмотных рабочих в выборе книг, отсутствие 
читальных залов, что имело большое значение для 
фабричного люда, так как условий для чтения дома 
у многих просто не было и т. д. В то же время, 
и это бесспорно, подобные библиотеки положи-
тельно повлияли на нравственный уровень сельских 
жителей Владимирской губернии. Фабриканты, от-
крывая бесплатные читальни, клубы для рабочих, 
Народные дома, тем самым пытались организовать 
свободное время простых селян, заменяя кабаки на 
культурно-просветительные мероприятия, среди ко-
торых одно из первых мест отводилось чтению. 
Создание фабричных библиотек – важный шаг по 
устранению одной из причин пьянства – нерацио-
нально организованного досуга рабочих. 

Подобные просветительные заведения закла-
дывали основу для превращения рабочих в одну из 
самых активных категорий читателей среди про-
стого населения Российской империи в конце XIX – 
начале ХХ в. В среднем рабочий, который не был 
занят сельскохозяйственным трудом, прочитывал 
за год в два раза больше книг, чем крестьянин-
земледелец. При этом в начале ХХ в. рабочие все 
меньше читали духовно-нравственные сочинения, 
отдавая предпочтения светским рассказам и повес-
тям. Следует согласиться с Н. А. Рубакиным, ко-
торый справедливо образно отмечал, что боль-
шинство читателей «пасутся на обширной ниве 
родной и заграничной беллетристики, то сбиваются 
в кучу вокруг какого-либо автора, то идут враз-
брод, бродя туда-сюда, пожирая без разбора вся-
кую траву, какая попадет в зуб» [24, с. 88]. 

Однако с появлением бесплатных фабричных 
библиотек рабочие познакомилось с произведе-
ниями классиков русской литературы: Л. Н. Тол-
стого, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева 
и т. д. Следует констатировать, что подобные биб-
лиотеки в сельских населенных пунктах Влади-
мирской губернии в силу своих возможностей вне 

сли посильную лепту в просвещение местного 
простого населения, отвлекая его от асоциальных 
явлений через пропаганду книги и чтения. Кроме 
того, повышение образовательного и культурного 
уровня рабочих благодаря усилиям наиболее про-
грессивных фабрикантов, создававших просвети-
тельные заведения, в совокупности с модерниза-
цией производства вело в начале ХХ в. к увеличе-
нию товарооборота, а значит, и предприниматель-
ской прибыли. 
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