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нижные фонды казенных библиотек Колы-
вано-Воскресенских заводов (КВЗ), хра-
нившиеся в конторах периферийных руд-

ников и заводов, в аптеке, «чертежной» школе и 
интенсивно комплектовавшиеся во второй поло-
вине XVIII в. современными изданиями по горно-
заводскому производству, художественной лите-
ратурой, книгами по 
истории и географии, 
в начале XIX в. были 
объединены в центре 
горно-заводской про-
мышленности � г. Бар-
науле, прошли инвен-
таризацию и затем 
разделены на «фунда-
ментальную» и «клас-
сическую» (учебную) 
части. Дальнейшая 
судьба этой крупней-
шей сибирской биб-
лиотеки XVIII в. в си-
лу различных обстоя-
тельств привела к рас-
паду в первой по-
ловине XX столетия 
этого единого собра-
ния на несколько фрагментов, причем большая 
часть библиотеки оказалась в Новосибирске. 
В этой связи представляет большой интерес пар-
тия книг Барнаульской казенной библиотеки 
(БКБ), направленная в Томский технологический 
институт (ТТИ) в 1903 г., т.е. еще до расформиро-
вания БКБ. 

Библиотека Томского технологического инсти-
тута (ныне Томский политехнический универси- 
тет � ТПУ) начала формироваться в 1900-х гг., 

практически параллельно со строительством для 
института зданий, подбором кадров, организацией 
учебного процесса. 

Сотрудниками научно-технической библиоте-
ки, преподавателями ТПУ на основе изучения ма-
териалов Государственного архива Томской об-
ласти, архива университета, годовых отчетов о 

деятельности библио-
теки и библиотечной 
комиссии достаточно 
полно восстановлен 
начальный этап разви-
тия библиотеки, и, что 
особенно ценно, исто-
рия книгохранилища 
воссоздается через 
судьбы многих людей, 
формировавших поли-
тику комплектования, 
организации фондов, в 
конечном итоге обес-
печивавших преемст-
венность библиотеч-
ных традиций ТТИ на 
протяжении десятков 
лет [1]. 

Изначальное уча-
стие в создании научной библиотеки и пополнении 
ее фондов принимали крупные ученые, профессо-
ра ТТИ: первый директор института Е.Л. Зубашев, 
В.А. Обручев, В.М. Алексеевский, Н.Н. Салтыков, 
А.И. Ефимов и др. Достаточно сказать, что первым 
библиотекарем ТТИ был выпускник Московского 
университета 1868 г., отставной статский совет-
ник, разносторонне образованный человек М.А. Во-
дянников, а помощником библиотекаря инженер-
химик И.И. Рончевский. 
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Установленный первым директором Е.Л. Зу-
башевым порядок комплектования библиотеки в 
соответствии со списками необходимых книг, по-
данных преподавателями, стремление «�хорошо 
обставить библиотеку по теоретическим предме-
там и выписать полные серии ряда журналов 
(с самого начала), без чего не может научно рабо-
тать ни один профессор» [2], а также создание 

«координационного» органа � биб-
лиотечной комиссии под председа-
тельством вначале профессора 
А.И. Ефимова, а затем профессора 
В.А. Обручева позволили в корот-
кий срок � менее 5 лет � довести 
объем фондов до 25 тыс. томов. 

Основательность подхода к фор-
мированию библиотеки, адекват-
ной научной и учебной деятель-
ности ТТИ, подтверждается и за-
интересованностью самого Е.Л. Зу-
башева в конкретных вопросах 
комплектования фонда: его кон-
сультациями по поводу приобре-
тения книг по прикладной меха-
нике с руководителем аналогич-
ного учебного заведения, дирек-
тором Харьковского технологического института 
С. Зерновым1, личной просьбой к будущему про-
фессору ТТИ Н.Н. Салтыкову изучить фонды биб-
лиотек Геттингенского университета в Германии, 
где последний находился в двухгодичной коман-
дировке [3], выделением дополнительных средств 
на покупку журналов. 

Библиотечной комиссией под руководством 
В.А. Обручева были разработаны и приняты рег-
                                                        
1 Кстати, среди книг, пожертвованных Е.Л. Зубашевым 
фундаментальной библиотеке ТТИ, имелись правила поль-
зования библиотеками различных учебных заведений, ка-
талоги русских и иностранных библиотек. 

ламентирующие документы: «Правила заведова-
ния библиотекою Томского технологического ин-
ститута, приобретения книг и пользования ими», 
проект устава учебной библиотеки; определен 
принцип расходования библиотечных средств на 
покупку изданий [4]. 

Для комплектования библиотеки использова-
лись все возможные источники: приобретение 

книг в России (в том числе в ма-
газинах П.И. Макушина в Томске) и 
за рубежом, книгообмен с отечест-
венными и зарубежными научными 
обществами, пожертвования (пре-
имущественно преподавателей и 
профессоров ТТИ), приобретение 
крупных частных собраний, како-
вым, например, являлась библиотека 
С.Н. Кулибина, горного инженера, 
секретаря Петербургского горного 
ученого комитета, знатока горной 
библиографии. Состоящая из 2 157 
томов и содержащая литературу по 
ряду профильных отраслевых раз-
делов, она стала замечательной ос-
новой для развития фундаменталь-
ной библиотеки ТТИ [5]. 

Тесная связь комплектования с учебными про-
граммами, научными разысканиями профессорско-
преподавательского состава диктовала достаточно 
оперативное обеспечение литературой каждой 
вновь открываемой специальности. Приобретение 
научной и учебной литературы, тем более ино-
странных изданий, в провинциальном Томске в 
начале ХХ в. было делом малоперспективным. 
Даже в более поздние годы (1906 г.) из 8 тыс. руб-
лей ТТИ в магазине П.И. Макушина было приоб-
ретено книг всего на 500 р. [6]. 

Открытие в ТТИ в 1901 г. горного отделения 
обусловило обращение в декабре этого года совета 
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института к руководству Алтайского горно-
заводского района: «�Ходатайствовать перед Ка-
бинетом Его Императорского Величества и про-
сить содействия начальника Алтайского горного 
округа относительно передачи библиотеке инсти-
тута дублетов сочинений по механике, химии и 
горному делу, перечисленных в приложенном спи-
ске, находящихся в библиотеке при Управлении 
Алтайского горного округа в Барнауле» [7]. 

Достаточно быстро, уже 12 февраля 1903 г., 
начальник Алтайского округа направляет для Том-
ского технологического института 106 томов книг, 
«поименованных в прилагаемом при сем списке», 
о получении которых просит его уведомить. На ти-
тульном листе каждой из поступивших книг была 
сделана надпись: «От Барнаульской казенной биб-
лиотеки. 1/III�1903. 
Бесплатно». К сожале-
нию, список книг, за-
прашиваемых 
технологическим 
институтом, пока не 
обнаружен, поэтому 
неясно, насколько 
присланные издания 
соответствовали 
запросу. По ко-
свенным данным � 
отношению Земельно-
Заводского отдела Его 
Императорского Ве-
личества, доложенно-
го Е.Л. Зубашевым, 
речь шла о передаче в 
собственность ТТИ по 
одному экземпляру дублетов «научных сочинений, 
находящихся при Главном управлении Алтайского 
округа и имеющихся в количестве более 2 экземп-
ляров в указанной библиотеке» [8], т.е. можно 
предположить, что запрашиваемые издания пред-
назначались для обеспечения научных разысканий 
преподавателей института. 

Сам по себе факт бесплатного перераспределе-
ния книг внутри горно-заводского ведомства не 
являлся исключительным. Правительство, заинте-
ресованное в скорейшем и эффективном развитии 
горно-заводской промышленности Сибири, кото-
рая оставалась стратегически важной для государ-
ства в течение XVIII�XIX вв., постоянно стреми-
лось обеспечить современный научно-технический 
уровень производства, создавало условия для раз-
вития «культуры», специального образования. 
Дубликаты книг, например, Уральских заводов 
направлялись во вновь открываемые Колывано-
Воскресенские и Нерчинские заводы, такая же 
практика была обычной внутри одного горного 
округа. Напомним, в 1761 г. А.И. Порошин доби-

вается предписания Сената Екатеринбургской гор-
ной канцелярии о выделении из тамошней библио-
теки для отправки на Алтай «дубликатов книг ма-
тематических и протчих, следующих до горного 
искусства, как на русском, так и на иностранных 
языках» [9]. 

Вызывает удивление, что в начале ХХ в. совет 
технологического института обращается к фондам 
Колывано-Воскресенской библиотеки, сформиро-
вавшимся в основном в XVIII в. С большой долей 
вероятности можно предположить, что инициа-

тором присылки 
книг с Алтая был 
В.А. Обручев, бу-
дущий академик, 
основатель Сибир-
ской школы гео-
логии, исследова-
тель Сибири, Мон-
голии и Китая, 
который по роду 
деятельности мог 
посещать алтай-
ские заводы (из-
вестно, что он был 
на Алтае), и, зная 
состав фондов 
КВЗ, тем не менее 
считал, что изда-

ния XVIII в. по горно-
заводскому производству не потеряли своей 
актуальности и могут быть использованы пре-
подавателями ТТИ для научных целей, а также 
в процессе обучения студентов. 

Колывано-Воскресенские заводы пользова-
лись по сравнению с другими сибирскими завода-
ми значительными преимуществами, «ибо польза 
интересная тех заводов несравнима с Екатерин-
бургскими. Алтайские руды не только в Россий-
ской империи, но и во всей Европе, в рассуждении 
изобилия и богатства оных руд, яко же и прочих к 
добыванию и выплавке из них серебра и золота 
потребных выгоднейших способов, себе равных не 
имеют�» [10]. В течение второй половины XVIII в. 
на заводы присылалась в нескольких экземплярах 
новая литература по горно-заводскому производ-
ству в комплексном восприятии этой отрасли, 
в свое время определенной будущим начальни- 
ком КВЗ, известным алтайским изобретателем 
К.Д. Фроловым: «всякое дело от времени до вре-
мени приводится на высокую ступень и лутчее 
состояние, особливо металлургическое искусство 
зависит от разных наук, как от физики, химии, ме-
ханики» [11]. 

Это касалось и заказа иностранных изданий. 
Усилиями первого начальника Колывано-Воскре-
сенских заводов А.И. Порошина, Берг-коллегии, 
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специальная литература пересылалась на Алтай и 
на немецком языке, инициировались переводы ос-
новополагающих трудов по горно-металлургиче-
скому делу, часть иностранных изданий поступила 
в заводские книжные собрания из частных библио-
тек немецких инженеров, работавших на Алтае. 

Анализируя тематику присланных в ТТИ книг, 
можно отметить, что среди них издания по горно-
заводскому производству составили 50%, 18% � 
книги по математике, более 9% � по механике, 
около 7% � по физике, 7% � по химии, 2% � по 
геодезии. 

Более 80% книг изданы до 1825 г., среди них � 
11 экз. немецких изданий, 9 экз. � по горно-
металлургическому производству, 3% � по химии. 
Большинство присланных книг имеют обе печати, 
свидетельствующие об их принадлежности Алтай-
ской казенной библиотеке: литеры «КВЗ» в круге 
(Колывано-Воскресенские заводы), «БКБ» (в круге 
с орлом) � Барнаульская казенная библиотека; а 
также зачеркнутые в тексте буквы, составляющие 
слово «казенная», благодаря чему и удалось выде-
лить из общего фонда научной библиотеки ТПУ 
101 издание. Судьба еще пяти присланных экземп-
ляров остается неизвестной. Не останавливаясь 
подробно на характеристике всех поступивших 
изданий (в настоящее время готовится к печати 
их каталог), отметим, что среди присланных из-
даний фиксируются как основополагающие ра-
боты по горно-металлургическому производству 
(И.А. Шлаттера, М.В. Ломоносова, Ф.Л. Канкрина, 
А.Ф. Кронштедта и др.), так и литература, необхо-
димая для обучения горно-заводских служащих, 
учащихся школ и училищ основам химии, физики, 
математики и геодезии, в том числе изданная для 
народных училищ и гимназий в конце XVIII в. 

Судя по многочисленным записям учеников, 
некоторые учебные издания принадлежали Барна-
ульскому окружному горному училищу (либо вос-
питанники горного училища пользовались книга-
ми БКБ). Так, например, на книге Н. Ястржемб-
ского «Курс практической механики» (ч. 2. � СПб., 
1837) среди многочисленных ученических записей 
середины XIX в. читаем на л. 117: «Ученик кор-
пуса минных инженеров Железнов», на л. 251: 
«Воспитанник Барнаульского окружного училища 
1 класса практическаго Горнаго отделения Егор 
Железнов» [12]. 

Именно записи на учебных книгах подтвер-
ждают их интенсивное использование в школах и 
горно-заводском училище. На издании «Руково-
дства к механике» (СПб., 1790) [13] многочислен-
ными учениками зафиксированы даты получения 
книг из библиотеки: на верхнем переплетном лис-
те скорописью первой половины XIX в. читаем: 
«Ивана Щербакова, дано 1803 года майя 5 числа», 
«Ивана Лебедкина, неправда, Ивана Толстокоро-

ва», дана 1813 году», «Ивана Мурзина 1810 году», 
«Месяца февраля 15 года Ивана Лебедкина, при-
лежно учился» и др. На нижнем форзаце владель-
ческая запись: «Сия книга принадлежит школьно-
му ученику Ивану Толстокорову». 

Часто на страницах учебной книги находят 
отражение эмоции учеников: «Задача сия трудна. 
Ух, ах, ох». Под одной из формул подписано: «Это 
самое трудное предложение», а под другой � 
«И это не хуже» и др. (Лакроа С.Ф. Начальные 
основания геометрии. � СПб., 1827) [14]. 

Примечательно, что для фиксации собственно-
сти на книгу ученики применяют ту же систему, 
что и библиотекари Колывано-Воскресенских за-
водов. Так, на с. 17 вышеназванного учебника за-
черкнутые буквы составляют имя и фамилию уче-
ника «Михаила Ковалева», на с. 91 � «Степана 
Пяткова». 

Следует отметить, что переданные ТТИ изда-
ния особо интересны значительным количеством 
записей, характеризующих вдумчивое изучение 
специальной литературы учениками и горно-
заводскими служащими. В качестве примера мож-
но привести книгу С.К. Котельникова «Молодой 
геодет, или Первые основания геодезии» (СПб., 
1716) [15], в которой обнаруживаем многочислен-
ные пометы читателя, разъясняющие устаревшие 
(латинские) термины в тексте: «пендула» � маят-
ник, «порцеленя» � фарфор, на титульном листе � 
«профессор математики» � исправлено «ф» на «т»; 
на втором листе предисловия в предложение: «все 
касающееся в мерение твердых тел отнесено в тре-
тью часть» внесено исправление: «в первую часть». 

На книге Светушкина А. «Предложения к 
пользе геодезии» (СПб., 1777) [16] на верхнем 
форзаце размышления читателя XVIII в.: «� но 
что касается для исчисления площадей посредст-
вом показанной здесь линейки, может ли быть 
вправе то, что можно зделать исчислением. Со-
мнительно. На сие требуется подтверждение от 
опытов». 

Пометы на книгах КВЗ требуют специального 
изучения, а в некоторых случаях и расшифровки, 
поскольку именно они дают дополнительные 
штрихи к портрету горно-заводского служащего, 
воспитанника горного училища, человека, активно 
осваивающего богатства сибирского края в XVIII�
XIX вв. 

Учитывая, что развитие казенных библиотек 
Алтая во многом зависело от состояния горно-
заводской промышленности, переживающей с се-
редины XIX в. вначале период стагнации, а затем и 
кризиса [17], можно утверждать, что Барнаульская 
казенная библиотека к началу ХХ в. была слабо 
востребована читателями, часть ее фондов пред-
ставляла собой склад «книжных сокровищ» � из-
даний XVIII в. В условиях развития в Сибири 
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книжной торговли, книгоиздания, библиотечной 
сети БКЗ уже не отвечала читательским интересам 
и запросам. Таким образом, передача дубликатов 
книг с Алтая Томскому технологическому инсти-
туту позволила продлить «читательскую жизнь» 
изданий XVIII � первой половины XIX в., поста-
вить их на службу высшему техническому образо-
ванию Сибири. 
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